
Встреча 
с депутатом

В минувшую среду депутат Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Александр 
Ильтяков во время рабочего 
визита в Шадринск встретился 
с представителями трудового 
коллектива АО «ШААЗ». Депутат 
представил отчёт о результатах  
своей работы в Государствен-
ной Думе и ответил на насущ-
ные вопросы автоагрегатовцев. 
В завершение встречи Александр 
Ильтяков вручил благодарствен-
ное письмо Государственной 
Думы заместителю председателя 
профкома АО «ШААЗ», секрета-
рю первичного отделения партии 
«Единая Россия» в городе Шад-
ринске Татьяне Глоткиной.

Новые старые 
меры

Ограничение массовых 
мероприятий, очных совеща-
ний и командировок — всё это 
вновь становится актуальным. 
В АО «ШААЗ» вышел приказ о 
дополнительных мерах по про-
филактике распространения ко-
ронавируса. На заводе продол-
жится тестирование работников 
на наличие антител и вакци-
нация от COVID-19. Работники, 
контактировавшие с больными 
коронавирусной инфекцией, а 
также имеющие признаки ОРВИ, 
не будут допускаться на работу 
до получения отрицательного 
результата ПЦР-исследования.

Путёвка 
на завод

В Верхней Пышме вручили 
дипломы выпускникам целевой 
подготовки техникума «Юность». 
Дипломы о среднем професси-
ональном образовании и при-
глашения на работу получили 
44 выпускника, в том числе 
пятеро целевиков АО «ШААЗ». 
Шадринские ребята проходили 
обучение по специальностям 
«Технология машиностроения» 
и «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обо-
рудования». Всего в техникуме 
обучается 907 студентов, 196 – 
по заказу от предприятий УГМК. 
Обучение ведётся по восьми 
актуальным для современной 
промышленности направлениям.
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Когда логика – оружие.
Я – молодой.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Подчёркнутая мощь. 
Навстречу событию.

Плетут красавицы зелёные венки.
Народные традиции.

КОРОТКО О РА ЗНОМВЫПУСКНИК-2021

Продолжение на стр. 8>

Здесь прожито 
и понято немало

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Авось да как-нибудь до добра не доведут

А ЛЕКСЕЙ НИКИТИН, 
бригадир монтажного участка СРПУ:

НАТА ЛЬЯ СОРОКИНА, 
инженер-технолог технического отдела:

– Неприятная ситуация, что растёт 
число заболевших, снова вводятся стро-
гие ограничительные меры. Многие мои 
знакомые из других городов переболели, а 
некоторых, к несчастью, уже нет в живых. 
Надо относиться к этому серьёзно, от ви-
руса никто не убережёт, если не следовать 
нормам и правилам, которые нам предпи-

сывают. Одна из действенных мер – вакцинация. Считаю, что надо 
сделать прививку. Я пока не поставил укол только потому, что у 
меня медотвод на три месяца. Но обязательно поставлю, чтобы не 
подвергать риску своих близких и окружающих меня людей.

– Ситуация складывается тревожная, поэтому считаю, 
что вакцинация, наряду с другими мерами профилактики, 
необходима. Другой вопрос, что подходить к этой проб-
леме надо обдуманно – посоветоваться с врачом, прове-
рить уровень антител в организме. Хорошо, что такой 
тест автоагрегатовцы могут пройти на заводе совер-
шенно бесплатно. Медицинский работник берёт из вены 
кровь очень аккуратно, не оставляя синяков. Очередей 

нет, работники профкома чётко распределяют время. Анализ показал, что у 
меня достаточно высокий уровень антител. Подозреваю, что переболела в лёг-
кой форме. Через некоторое время тест надо повторить. Те же, у кого уровень 
антител близок к нулю, собираются делать прививку в ближайшие дни.

Что думают заводчане о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерах 
профилактики заболевания

– Я бы ещё поучилась в школе, – с гру-
стью говорит Настя. – Помню, как с ма-
мой за ручку пришла в первый класс и по-
том все 11 лет с желанием ходила в лицей. 
Меня всегда привлекала сама школьная 
атмосфера.

По окончании основной школы 
ребят, решивших продолжить учёбу, 
объединили из нескольких классов в 
профильные 10А и 10Б. И только они 
начали лучше узнавать друг друга, как 
нагрянула пандемия и разогнала всех 
по домам на дистанционное обучение. 
За последние полгода выпускники 
как будто навёрстывали упущенное, 
активно включившись в калейдоскоп 
школьных будней, и очень сдружились. 
Но не успели оглянуться, как пришло 
время расставаться.

– Насте очень нравилась школьная 
жизнь, – рассказывает мама выпуск-
ницы, специалист отдела подготовки 
и контроля документов АО «ШААЗ» Та-
тьяна Сухарева. – Я предлагала ей уйти 
после девятого класса, но она настояла 
на том, чтобы пойти в десятый. Ей всег-
да хотелось находиться в круговороте 
общественных дел, готовиться к меро-
приятиям, участвовать в них. И учёба 
давалась ей легко. До восьмого класса дочь 
была отличницей, потом появилась пара 
«четвёрок». Но в старших классах подтя-
нула учёбу и стала медалисткой.

Сегодня, 2 июля, одиннадцатиклассники лицея №1 прощаются со школой. В их числе дочь 
автоагрегатовцев, «золотая» медалистка Анастасия Сухарева

Анастасия Сухарева будет со светлым чувством грусти вспоминать одноклассников, учителей и родной лицей, в 
котором провела прекрасные школьные годы.
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2 Производство и люди

НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Подчёркнутая мощь

Тема «Иннопром-2021» – «Гибкое производство». 
Страна-партнёр – Италия.

ОФИЦИА ЛЬНО

Тарифы 
понижаются

С 1 июля в Курганской области зна-
чительно снижаются тарифы на элек-
троэнергию для бизнеса и бюджетных 
организаций – то есть для категорий 
потребителей, отличных от населения. 
Для категории «прочие» – предприятий 
и учреждений – по уровню «высокое на-
пряжение» он составит 1,63 руб. за КВт, 
«среднее 1» – 2, 66 руб. за КВт, «среднее 
2» – 2,85 руб. за КВт, «низкое» – 3,01 руб. 
за КВт.

Подробности о решении рассказал 
на брифинге заместитель губернато-
ра Анатолий Воробьёв. Он напомнил 
о том, что одной из самых серьёзных 
проблем Курганской области был высо-
кий в сравнении с соседними региона-
ми энерготариф для категории «прочие 
потребители» – малого и среднего биз-
неса, всей промышленности и бюджет-
ных организаций. Такой уровень тарифа 
снижал инвестиционную привлекатель-
ность региона и конкурентоспособность 
продукции курганских предприятий. 
На основании обращения губернатора 
Курганской области Вадима Шумкова в 
адрес Президента Владимира Путина и 
Правительства РФ было издано соответ-
ствующее поручение главы государства, 
касающееся поиска путей снижения та-
рифа для названных категорий.

– Оптимальным было признано реше-
ние о создании единой энергозоны для 
Курганской, Тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, – отметил замгуберна-
тора. – К такому выводу пришли члены 
рабочей группы, которая действовала 
при поддержке полномочного предста-
вителя Президента в УрФО Владимира 
Якушева.

9 апреля текущего года главами этих 
субъектов РФ было подписано согла-
шение о создании единой энергозоны.  
27 мая Правительство РФ приняло рас-
поряжение, согласно которому Феде-
ральная антимонопольная служба пе-
ресмотрела предельный уровень цен на 
услуги по передаче электрической энер-
гии (напомним, она занимает наиболь-
шую долю в конечном тарифе). Наконец, 
15 июня РЭК Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО были установлены единые кот-
ловые тарифы для всех четырёх регио-
нов, соответствующую работу провёл со 
своей стороны курганский департамент 
регулирования цен и тарифов.

– Теперь можно сказать уже, с большим 
удовлетворением от проделанной рабо-
ты, что у нас с 1 июля для категории «про-
чие» тариф на передачу электрической 
энергии снижается на 26%, – подчеркнул 
Анатолий Воробьёв. – Суммарный тариф, 
который включает плату за генерацию, 
покупку на оптовом рынке, передачу, ин-
фраструктурные платежи и сбытовую 
надбавку снизится в среднем на 13%.

Таким образом экономия по всем 
уровням напряжения составит около 1,5 
млрд рублей в год. Порядка 850 млн ру-
блей сэкономят предприятия, потребля-
ющие высокое напряжение. Это заводы 
«Корвет», Курганмашзавод, КАВЗ, «Кур-
ганприбор», ШААЗ и другие. Что касает-
ся среднего и низкого напряжения, то за 
счёт снижения тарифа солидную выгоду 
в сумме более 650 млн рублей полу-
чат бюджетные организации и такие 
компании, как «Курганские прицепы», 
«Синтез», Половинский и Макушинский 
элеваторы, ИП «Ильтяков», «Молоко 
Зауралья», «Зауралпромарматура» и 
остальные хозяйствующие субъекты.

С АЙТ «К УРГАН И К УРГАНЦЫ»

Уважаемые коллеги!

С 5 по 8 июля в Екате-
ринбурге в 11-й раз будет 
проходить Международная 
промышленная выставка 
«Иннопром-2021». Крупное 
событие, которое в прошлом 
году в разгар первой волны 
коронавируса было отменено, 
в этом году всё же должно со-
стояться – с обязательным те-
стированием всех участников 
и соблюдением всех прочих 
мер безопасности.

Для Шадринского автоаг-
регатного завода участие в 
уральской выставке иннова-
ций является уже традици-
онным. Как звено производ-
ственной цепочки Уральской 
г орно -ме т а л л у рг и че с кой 
компании АО «ШААЗ» име-
ет возможность представить 
свои проекты и возможности 
наряду с крупнейшими ком-
паниями страны и мира. Вот 
и в этом году одним из цен-
тральных экспонатов стенда 
УГМК на «Иннопроме» станет 
погрузочно-доставочная ма-
шина ПДМ14-УГМК.

Впервые наша ПДМ в на-
туральную величину красо-
валась на «Иннопроме» в 2019 
году. Но, во-первых, тогда это 
была машина грузоподъём-
ностью 10 тонн, а сейчас по-
сетители стенда увидят уже 
14-тонный погрузчик. Во-
вторых, на этот раз дизайне-
ры заморочились с внешним 
видом машины, и в своей 
новой хищной раскраске она, 
несомненно, привлечёт боль-
шое внимание посетителей 
выставки.

– Над проектом цвето-
графического решения по за-
данию УГМК-холдинга рабо-
тала московская компания 
«Европейская Медиа Группа», 
она разработала несколько 

вариантов. Далее руковод-
ство УГМК выбрало один из 
вариантов, который визуаль-
но наиболее соответствует 
концепции новой шахтной 
машины, подчёркивает мощь, 
силу, агрессивный напор на-
шей техники, – рассказал 
начальник отдела рекламы  
АО «ШААЗ» Эдуард Калганов. – 
Инженер-конструктор КТБ 
СТ Андрей Урюпин создал 3D-
эскиз окрашивания машины 
и в дальнейшем осуществлял 
разметку непосредственно на 
поверхности машины. Специ-
алисты отдела рекламы Вла-
димир Бологов и Игорь Жомов 
изготавливали трафареты 
сложной формы и самоклею-
щиеся логотипы УГМК, ШААЗ 
и Феррит. Совместно с ком-

панией-производителем крас- 
ки мы подобрали необходи-
мые цвета, а для выполнения 
работ привлекли сторонних 
специалистов. Общее руковод-
ство покрасочными работами 
осуществлял инженер-техно-
лог Никита Зайков. Задачу они 
выполняли непростую, да и в 
целом изготовление машины, 
которая перед тем, как от-
правиться в шахту, будет кра-
соваться в свете софитов, – 
потребовало повышенной от-
ветственности. Например, 
основной фон машины – чёр-
ный глянец, а такой цвет не 
прощает ошибок, подчёрки-
вает малейшие неровности и 
дефекты.

Несмотря на трудности все 
задействованные в процессе 

изготовления ПДМ специа-
листы со своей задачей спра-
вились, и за неделю до начала 
выставки машина была бе-
режно упакована, загружена 
на трал и по специальным ла-
гам перемещена в павильон 
«Екатеринбург ЭКСПО», где 
размещается выставочный 
стенд УГМК. В понедельник 
5 июля «Иннопром» начнёт 
свою работу. В этом году  
экспозиция займёт площадь 
40 тыс. кв. м. В рамках вы-
ставки запланирована об-
ширная деловая программа, 
в том числе с участием пред-
седателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

На ШААЗе изготовили ПДМ14-УГМК в выставочном исполнении

Главный специалист отдела рекламы УГМК Виталий Носкевич и начальник отдела рекламы АО «ША А З» Эдуард Калганов 
осматривают новую шахтную машину.

Ежедневно мы приходим на свои 
рабочие места, вносим свой вклад в 
развитие десятков предприятий ком-
пании, благодаря чему у каждого из 
нас есть уверенность в будущем. Но 
при этом важно помнить, что основа 
всего – безопасность. Никакие цели 
не имеют значения без заботы о здо-
ровье или жизни человека.

Для нас важен каждый сотрудник 
нашей компании, именно поэтому 
безопасность производства в сфере 
охраны труда должна выйти на но-
вый уровень. Эта работа касается всех 
нас без исключения, благополучие 
сотрудников – приоритет и основная 
ценность компании. 

Поэтому я обращаюсь к каждому 
сотруднику УГМК вне зависимости от 
должности и профессии – жизненно 
необходимо соблюдать существующие 
правила безопасности, внимательно 
оценивать риски и тщательным обра-

зом продумывать каждое действие.
В вопросах безопасности недопу-

стимо равнодушие. 
Не проходите мимо нарушений, 

если вы их увидели. Реагируйте всеми 
доступными способами: предостере-
гайте коллег, сообщайте о нарушени-
ях непосредственному руководителю, 
чтобы он вовремя мог на них отреа-
гировать. Мы также организовали го-
рячую линию, куда можно сообщить 
о нарушении правил охраны труда и 
промышленной безопасности на лю-
бом предприятии УГМК.

Помните, только ответственное от-
ношение к себе и окружающим помо-
жет избежать непоправимых послед-
ствий и сделать повседневный труд 
на наших предприятиях безопасным. 
Берегите себя, вас ждут дома!

Г ЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УГ МК  
А.А. КОЗИЦЫН

Горячая линия управления 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности УГМК:
Телефон: 8-800-600-92-44
Эл. почта: ot@ugmk.com
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОД АРИМ

НАРОДНЫЕ ТРА ДИЦИИ

Плетут красавицы 
зелёные венки

Сердечно поздравляю с юбилеем 
подругу Нину Павловну Черепанову.
Желаю здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок – 

то только от смеха,
И чтобы не встpетились 

в жизни ненастья,
А если уж слёзы – 

то только от счастья!
Ольга Дорофеевна Пакуть.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Ольгу Дмитриевну Рахимову и Ольгу 
Дорофеевну Пакуть.
Вас поздравляем, желаем добра,
Счастья, здоровья и радости.
Пусть настроение ваше всегда
Будет хорошим и праздничным!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Ольгу Григорьевну Сотникову.
С праздником прекрасным, с юбилеем!
Счастья, сил, здоровья, теплоты!
Пусть букеты пышные алеют — 
Торжества роскошные цветы!
Будет пусть настрой 

оптимистичный,
Чтоб душа осталась молода!
Неизменно пусть идут отлично
Все дела – сегодня и всегда!

Поздравляем с юбилеем Ольгу 
Григорьевну Сотникову, ветерана 
завода, проработавшую в ТЭЦ 33 
года, замечательную маму и бабушку.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все ещё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе желаем,
Радости, здоровья и добра!
С уважением Августа Андреевна 
Коробейникова и родственники.

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Марию Петровну Гомину.
В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких — понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости, 
Чтоб никакой усталости,
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного. 

Коллектив транспортного цеха  
и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Виктора Степановича 
Бабарыкина. 
Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых 

прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет! 

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Людмилу Александровну Чупрову. 
Вам пожелания в юбилей:
Чтобы в делах всегда везло,
В кругу родных, в кругу друзей
Пусть будет Вам всегда тепло.
Немало новых ждёт побед
И радует всегда здоровье,
И будет счастьем дом согрет,
Добром, удачей и любовью!

От всей души поздравляем с 
80-летним юбилеем Елизавету 
Александровну Нестерову. 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Поповы. 

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в июле: Нину Васильевну 
Антропову, Нину Павловну 
Черепанову, Раису Фёдоровну 
Пелевину, Ольгу Владимировну 
Хныжову.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать
Как в этот юбилейный 

день рождения!

Профсоюзная организация 
службы по персоналу  
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Нину Фёдоровну 
Черепанову.
Пусть будет в жизни всё, 

как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

4 июля исполнится 40 дней, 
как не стало нашей дорогой и 
любимой мамочки и бабушки 
Королёвой Антонины Александ-
ровны. Вся её трудовая биогра-
фия связана с автоагрегатным 
заводом, куда она пришла сов-
сем молодой девочкой в январе 
1942 года. Труженица тыла, ка-
валер двух орденов, обаятель-
ная, жизнелюбивая, с хорошим 
чувством юмора, отзывчивая на 
любую просьбу. 

Выражаем благодарность 
администрации завода, совету 
ветеранов за помощь в органи-
зации похорон. Сын, дочь, внуки.

Огромное спасибо руковод- 
ству завода, совету ветеранов, 
профсоюзному комитету, Ураль-
ской горно-металлургической 
компании за путёвки пенсионе-
рам завода в санаторий-профи-
лакторий АО «ШААЗ». Благодарим 

работников профилактория за хо-
рошее лечение и доброжелатель-
ное отношение к отдыхающим. 
Желаем всем здоровья, успехов в 
работе, семейного благополучия. 

Ветераны завода, отдыхавшие  
в период с 15 по 28 июня.

СКОРБИМ

Совет ветеранов, коллективы 
технических служб с прискор-
бием извещают, что 29 июня на 
74-м году ушла из жизни ветеран 
завода Ольга Михайловна Ворот-
никова. Вся её трудовая деятель-
ность была связана с ШААЗом и 
отделом главного технолога, где 
она проработала более 35 лет. 
Ольгу Михайловну всегда отли-
чали такие качества, как знание 
производства, трудолюбие, доб- 
рожелательность, общительность, 
оптимизм. Память об этом свет-
лом, добром, красивом человеке 
надолго останется в сердцах тех, 
кто с ней работал и общался.

Иван Купала — старинный 
славянский праздник, который 
изначально был приурочен ко 
дню летнего солнцестояния, 
но с вводом календаря «ново-
го стиля» дата празднования 
сдвинулась на 7 июля. В этот 
день славяне восхваляли живи-
тельную силу солнца, а приро-
да, по поверьям наших предков, 
находилась в стадии наивыс-
шего расцвета: распускались 
цветы, полную силу набирали 
травы.

Основные гулянья приходи-
лись на вечер накануне празд-
ника и магическую купальскую 
ночь. Считалось, что надо со-
вершить все принятые обряды, 
чтобы настроить себя на жизнь 
в радости, счастье и достатке. 
Женщины собирали целебные 
травы, а в полночь молодёжь 
отправлялась на поиски таин-
ственного цветка папоротника. 
По легенде, папоротник цветёт 
именно в купальскую ночь, и 
тому, кто его найдёт, откроют-
ся все тайны мироздания, он 
обретёт магическую силу, ко-
торая поможет отыскать клад 
и исполнить самые заветные 
желания. 

Девушки в праздник Ивана 
Купалы плели венки из трав, в 
ход  шли колокольчик, зверо-
бой, тысячелистник, боярыш-
ник, а также берёзовые ветки. 
В этих венках гуляли весь день, 
водили хороводы, а вечером 
сжигали венки на костре или 
гадали, опуская их в воду. Чаще 
всего, разумеется, молодые де-
вушки гадали на замужество: 
коли венок далеко уплывёт по 
течению, значит жених появит-
ся не скоро, кружится на одном 
месте — жди сватов, а уж если 
утонул — суждено одной быть. 

И, конечно же, купальские гу-
лянья немыслимы без купания 
в реках, обливания водой, умы-
вания утренней росой как сим-
вола очищения от всего плохого.

Коллектив Центра русской 
народной культуры «Лад» про-
водит праздник «Ночь на Ива-
на Купалу» уже более двадца-
ти лет. Изначально это было 
большое шумное гулянье за 
пределами города, на окрест-
ных лугах вблизи водоёмов. 
В последние годы местом 
праздника стала площадка у 
пруда в городском саду име-
ни М.Ф. Кельдюшева. Гулянье 
сопровождается весёлыми на-
родными играми для детей, 
юношей и девушек, традици-
онными купальскими обря-
дами. Участники праздника с 
удовольствием плетут венки, 
водят хороводы вокруг берёз-
ки, а завершается праздник 
купальским костром. По по-

верью, прыгнув в этот вечер 
через пламя костра, можно 
очиститься от всего дурного. 
Особенно эту забаву любят 
влюблённые: если молодая 
пара прыгнет через костёр, не 
размокнув рук, их ожидает 
счастливая совместная жизнь.

К сожалению, второй год 
подряд из-за пандемии празд-
нование Ивана Купалы пере-
ходит в режим онлайн. В груп-
пах в социальных сетях Центр 
«Лад» делится со своими под-
писчиками воспоминаниями 
о прошедших праздниках, пу-
бликуя фотографии прошлых 
лет,  рассказывая о купальских 
традициях. Сегодня каждый 
из нас может провести этот 
праздник в единении с приро-
дой. Можно отправиться в лес 
и собрать целебные травы, за-
сушив их в венках или букетах 
у себя дома. Разумеется, плести 
венки и бросать их в речку, за-
гадав на суженого, традиция 
языческая. Но кому в молодо-
сти не хотелось хоть чуть-чуть 
приоткрыть завесу будущего? 
Собранные целебные травы не 
только защитят от недобрых 
сил, как верили наши предки, 
но и здоровье поправят. А за-
готовленные на Купалу банные 
веники могут даже исцелить  от 
хвори!

Иван Купала – красивый 
праздник восхваления сил при-
роды, молодости, красоты и 
здоровья. И поучаствовать в его 
обрядах – значит прикоснуть-
ся к далёким страницам нашей 
истории, к своим корням, по-
чувствовать связь с прошлым.

ПОДГОТОВИ ЛА  
СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА «ЛА Д»

Яркий мистический праздник Ивана Купалы, разделяющий лето на две 
половинки, пришёл к нам из глубины веков. О его традициях и обычаях 
рассказывает заведующая отделом Центра русской народной культуры 
«Лад» Елена Мещерякова.
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Социум
ЗИС-151 — крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной 
проходимости производился в 1948 -1958 годах на Московском 
автозаводе имени Сталина. Всего было выпущено 149 600 экземп- 
ляров всех модификаций.

К АК ЭТО БЫЛО

ШААЗовских дальнобойщиков 
всегда уважали

По прозвищу «Трумэн»
За баранку автомобиля Николай Вася-

нин сел ещё до армии в 1965 году, а после 
службы устроился водителем городского 
пассажирского автобуса. Но такая езда 
по кругу пришлась не по душе, захоте-
лось объехать если уж не весь мир, то 
хотя бы полстраны, и в 1970 году Николай 
пришёл на Шадринский автоагрегатный. 
Начальник транспортного цеха Георгий 
Никитич Турчанинов сказал: «Есть ма-
шина со сломанной рамой. Отремонти-
руешь – будешь работать». Дело было в 
октябре, а к декабрю старенький ЗИС-151 
выехал из гаража в полной боевой готов-
ности. И начались их бесконечные ко-
мандировки – человека и его надёжного 
железного друга.

– Автомобили ЗИС-151, собранные на мос- 
ковском автозаводе, именовались «трумэ-
нами», – рассказывает ветеран. – Они были 
сконструированы по аналогу американского 
грузовика «Студебекер», который в годы 
войны поставляли в СССР. Так как президен-
том США в то время был Гарри Трумэн, то 
и к машинам приклеилось такое прозвище. 
Эти трёхмостовые вездеходы с двускат-
ными задними колёсами были списаны из 
армии. Из 14 заводских «трумэнов» на тот 
момент только девять были на ходу. Ещё в 
цехе был один ЗИЛ-130 с полуприцепом, «мо-
сквичи» и даже трёхколёсные мотороллеры 
с кузовком, которые развозили по столовым 
продукты, а также электрокары и «колду-
ны» – списанные автомобили ГАЗ и ЗИС со 
снятыми номерами и обрезанными рама-
ми для передвижения по цехам. Сам же цех 
располагался на месте нынешних гаражей с 
электрокарами за корпусом литейного цеха. 
В 1972 году началось строительство ме-
таллического гаража за территорией ТЭЦ, 
потом пристроили кирпичный, а позже 
возвели большой бокс для КАМАЗов. Стро-
или хозспособом – практически все работы 
выполняли сами водители, стоявшие на 
ремонте. А руководил этим процессом на-
чальник транспортного цеха Иван Егорович 
Палтусов, строитель по профессии. 

Фрезы, силос  
и металл
Пять лет Николай Васянин колесил 

на стареньком «Трумэне» по городам и 
весям, обеспечивая завод деталями и 
материалами. Возвращался из Челябин-
ска с аргоном для сварочных участков, а 
навстречу ему по бездорожью (асфальта 
в те годы не было и в помине) уже еха-
ли другие заводские грузовики за новой 
партией газовых баллонов. Возили кисло-
род, металл, фрезы, трубки радиаторные. 

– Завод работал буквально с колёс, – про-
должает свой рассказ Николай Рудольфо-
вич. – Бывало, только вернёшься из поездки, 
а на проходной для тебя уже новый пакет 
лежит с командировочными и талонами на 
бензин. Разгрузишь машину, домой заедешь 
пообедать, прикорнёшь часок-другой и – 
вперёд! Жена не раз шутила: «В гости когда 
приедешь?». А иначе нельзя – производство 
остановится. На своих «трумэнах» каждый 
год ездили на уборочную в колхозы Шатров-
ского, Катайского, Далматовского районов. 
С середины августа и до ноября возили ку-
курузу, силос, зерно. Деревенские нам радё-
хоньки были – их-то машины в ненастье 

забуксовать могли, а наши вездеходы всюду 
проходили. Сегодня из всех водителей, что 
работали в то время на «трумэнах», оста-
лось только трое – я и ветераны завода 
Владимир Яковлевич Остапчук и Владимир 
Анатольевич Попцев. 

За активное участие в жизни заводской 
комсомольской организации мне дали но-
венький «Урал», прямо с заводского конвей-
ера. Около семи лет я практически жил в 
кабине автомобиля. Помню, из Магнито-
горска гвозди привёз. Зима, восемь вечера – 
темно уже. На проходной стоит начальник 
отдела внешней кооперации Борис Цадико-
вич Рябинский: «Разгружайся скорей, тебя 
уже в Свердловске ждут. К утру надо саль-
ники в арматурный цех привезти». Я даже 
домой заезжать не стал. Приехал ночью 
на Уральский завод РТИ – действительно 
ждут. Выдали мне два мешка резинок, я их 
в кабину забросил, подумал, что с такой 
поклажей могли бы и легковушку послать. 
Возвращаюсь на завод в шесть утра, захо-
жу на проходную, а там опять Борис Цади-
кович ждёт: «Спасибо, Николай, команди-
ровал тебя как самого опытного водителя. 
Знал, что не подведёшь». 

Едва успел отскочить
В 1981 году Николай Васянин полу-

чил КАМАЗ и проработал на нём 25 лет 
вплоть до выхода на заслуженный отдых. 
В жизни каждого водителя-дальнобой-
щика есть немало историй, про которые 
можно слагать легенды. Вот и Николай 
Рудольфович может рассказать много 
интересного из своей практики. 

– Одно время нас в экипажи садили – один 
водитель ведёт, другой отдыхает. Мы были 
в паре с Владимиром Попцевым, – вспоми-
нает он. – Хорошо запомнился случай, когда 
возвращались из Самары (тогда назывался 
Куйбышев), гружёные алюминиевыми ли-
стами. Едем по дроге вниз с горы. Нас об-
гоняет гружёный металлом ЗИЛ-130 – бы-

стро так летит. Смотрим, а у него правая 
задняя ступица колеса горит и уже выходит 
из-под кузова. Навстречу шла колонна лег-
ковых машин. Ну, думаем, если грузовик сей-
час упадёт, все легковушки «соберёт» в кучу. 
Мы с напарником в доли секунды приняли 
решение обогнать ЗИЛ. Выжали из своего 
«Урала» всё, что было возможно, машем во-
дителю. Он сообразил, успел затормозить, 
и тут же его кузов лёг на землю, но саму 
кабину не перевернуло. Скажу без ложной 
скромности – на трассе ШААЗовских даль-
нобойщиков всегда уважали, потому что в 
любой критической ситуации они спешили 
и продолжают спешить на помощь. 

Ещё один памятный случай произошёл, 
когда я уже работал на КАМАЗе. Возвра-
щаясь из Миасса, вблизи Шумихи остановил 
машину чуть в стороне от дороги, чтобы 
немного отдохнуть, поразмяться. Только 
вышел из кабины, смотрю, на меня сзади ле-
тит IFA, гружёный щебнем. Я едва успел от-
скочить. Самосвал ударил мой КАМАЗ, его 
прицеп развернуло и занесло под мою кабину. 
Водительское сидение вынесло под пото-
лок. Страшно представить, что могло слу-

читься, если бы я не вышел минутой раньше. 
Ехавшему по встречной полосе «Икарусу» 
выбило стёкла щебёнкой, разлетевшейся в 
разные стороны. Водитель самосвала ока-
зался пьян. Его судили. А мне пришлось пол-
ностью менять кабину КАМАЗа. 

Вспоминает Николай Рудольфович и 
лихие девяностые, когда каждый постав-
щик считал едва ли не своим долгом об-
весить и обсчитать при погрузке матери-
алов и комплектующих.

– Приезжаешь в пункт назначения, офор-
мляешь кучу всяких документов, идёшь гру-
зиться, и выясняется, что фактический вес 
и количество груза отличается от цифр 
в накладной, – сокрушается водитель. – 
Берёшь гири, перевешиваешь, пересчитыва-
ешь, доказываешь свою правоту. Да и в до-
роге отдыхать особо некогда было, особенно 
если материал дорогостоящий да мелкий, 
того и гляди украдут. А ещё в девяностые 
дальнобойщиков на дорогах бандиты граби-
ли. Нам приходилось покупать оружие, от-
бивались как могли. 

Охотник и рыболов
Есть в заводской биографии Николая 

Васянина ещё одна интересная страница. 
С 1990 по 2006 годы он был председате-
лем заводского общества охотников и 
рыболовов, является учредителем и по-
чётным членом Шадринского районного 
общества охотников и рыболовов

– Охотой я увлёкся ещё в детстве, – рас-
сказывает заводской ветеран. – Мой де-
душка Яков Николаевич Васянин был охот-
ником, и я с 14-летнего возраста ездил с ним. 
Когда работал на «Урале», не раз доводилось 
возить на охоту заводчан. Так и повелось. 
Наша база располагалась на Куликовом поле 
в Мишкинском районе. В обществе в разные 
годы состояло от двухсот до трёхсот чело-
век. Знатными охотниками были бывшие 
директора завода Алексей Иванович Рылкин, 
Владимир Григорьевич Весич. Мы выезжали 
не только поохотиться. Летом заготавли-
вали берёзовые веники и сено для подкормки 
животных, делали солонцы, обеспечивали 
охрану зверей от браконьеров. Ведь главное – 
не подстрелить зверя, а сохранить приро-
ду. Видишь, как зарождается зорька, как 
птицы начинают летать и перекликаться 
между собой в камыше, и на душе становит-
ся спокойно. 

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Время работы на заводе вспоминает ветеран предприятия Николай Рудольфович Васянин, водительский стаж которого 
насчитывает более пятидесяти лет

Николай Васянин и сегодня остаётся верен любимому делу и увлечениям – за рулём своей «буханки» 
ездит на охоту и рыбалку.

Такой ЗИС-151 не один год служил дальнобойщику верой и правдой. 



№25 (5408) 2 июля 2021 года

8 Город увлечений

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел. 91-6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации – 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж – 2632 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 30.06.2021 г. в 16:00, 
фактически – 30.06.2021 г. в 16:00. Заказ №1421.

12+

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
2.07 / ПТ 

День   +38
Ночь   +24

3.07 / СБ 

День   +38
Ночь   +25

4.07 / ВС

День   +35
Ночь   +23

5.07 / ПН 

День   +28
Ночь   +16

6.07 / ВТ 

День   +16
Ночь   +13

7.07 / СР 

День   +21
Ночь   +11

8.07 / ЧТ

День   +20 
Ночь   +15ЮВ3м/с ЮВ4м/с ЮЗ6м/с СЗ5м/с СЗ5м/с С4м/ СЗ5м/с 

В лицее N01 в 2021 году 15 выпускников окончили школу  
с золотыми медалями. Из них шесть человек из 11А и 
девять – из 11Б.

Когда логика – оружие
Я – МОЛОДОЙ
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10м/с
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13м/с
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14м/с
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8м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

11м/с

Первой учительницей нашей 
героини была Юлия Андреевна 
Меркулова, у которой Настин класс 
тоже оказался первым. Интересен 
тот факт, что дошкольнице Насте 
довелось звонить в колокольчик 
на «Последнем звонке» тогда ещё 
выпускницы педагогического ин-
ститута Юлии Андреевны, таким 
образом напутствуя её на препода-
вательскую деятельность. О первой 
учительнице у девушки остались 
самые тёплые воспоминания. 

– Учителя у нас очень хорошие, 
всех люблю. Особенно нравится 
учитель математики Татьяна 
Александровна Кузьмина, её подход 
к обучению. Она может и научить, и 
посмеяться с учениками. И, конечно, 
у нас прекрасный классный руково-
дитель Екатерина Юрьевна Суха-
нова, она всегда с нами на одной 
волне, – делится своими мыслями 
Анастасия.

Яркой страницей школьной 
жизни останутся для выпускницы 
занятия в лицейском танцевальном 
коллективе «Акварель» под руко-
водством Людмилы Васильевны 
Поповой. Школьные мероприятия 
не обходились без участия танцо-
ров. К примеру, перед Новым го-
дом они ежедневно выступали на 
нескольких новогодних ёлках. 

Позади у девушки три государ-
ственных экзамена — по химии, 
биологии и русскому языку в соот-
ветствии с выбранным профилем. 
Наибольшее количество баллов – 
92 – набрала по русскому языку. 
Готовилась к экзаменам серьёзно 
и ответственно. Помощь репетито-
ра понадобилась только по химии, 
поскольку профессиональную де-
ятельность Настя решила связать с 
медициной. И мама, и папа, опера-
тор лазерной установки прессового 
производства АО «ШААЗ» Андрей 
Сухарев, всегда поддерживали 
дочь во всех её увлечениях и на-
мерениях. И, конечно, переживали, 
как, например, сейчас, когда почти 
взрослый ребёнок стоит на пороге 
самостоятельной жизни. По словам 
Татьяны Владимировны, переход из 
мамы школьницы в маму студентки 
будет для неё довольно трудным, 
учитывая, что дочь собирается по-
лучать высшее образование далеко 
от дома. Сама Настя с оптимизмом 
смотрит в будущее. Из школьной 
жизни она возьмёт с собой багаж 
знаний, умение общаться, дружить, 
работать в группе, ответственность 
и дисциплинированность. А в памя-
ти, помимо всего прочего, сохранит 
информативные уроки, весёлые пе-
ремены и интересные мероприятия.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА 

ВЫПУСКНИК-2021

Здесь прожито  
и понято немало
Начало на стр. 1 <

После объявления о приёме 
заявок на традиционный ин-
те л лек т у а льно-юморис т и че-
ский конкурс ко Дню молодёжи 
прошло всего несколько минут, а 
в оргкомитете уже раздался пер-
вый звонок.

– Мы готовы, записывайте! Ко-
манда ПАТриоты, первый цех, – 
раздался бодрый голос инжене-
ра ПДБ Евгении Кудрявцевой.

На две минуты больше, чем 
ребятам из производства авто-
мобильных теплообменников, 
понадобилось, чтобы собраться 
команде «Весёлые моторчики» 
производства отопителей и топ- 
ливной аппаратуры. В течение 
первых трёх дней к этим двум 
коллективам добавились управ-
ление главного технолога и глав-
ного конструктора («УГТиК»), 
управление по бухгалтерскому 
учёту («Незнайки»), планово-
экономический отдел («Есличо-
мыработаем»), учебный центр 
(«Акулины Акунины»), отдел 
кадров («Девчата») и сборная ко-
манда из разных подразделений 
(«Сборная»). Организаторы не 
могли поверить своему счастью – 
восемь команд! Буквально за час 
до конца приёма заявок в «ухо-
дящий поезд» запрыгнула ещё 
и девятая команда – из девятого 
цеха с говорящим названием «В 
девяточку».

В назначенный день простор-
ный класс учебного центра бы-
стро заполнился шумной толпой. 
И даже не смотря на медицин-
ские маски на лице было понят-
но, что участники широко улы-
баются друг другу и рады как в 
прежние времена встретиться 
накануне двух общих праздни-
ков – Дня молодёжи и юбилея 
предприятия. «Штурмовикам» 
было предложено четыре блока 
заданий, в которых предстояло 
задействовать разные отделы 
головного мозга. Так, отвечая на 
вопросы первого тура, команды 
проявляли умение мыслить ло-
гически. Во втором и третьем – 
«Картинной галерее» и «КиноЛя-
пах» – свою внимательность при 
восстановлении недостающих 
элементов картины и поиске 
ошибок при монтаже известных 
советских кинокартин. 

Третий тур начался с сюр-
приза – видеопоздравления от 
Студии «Союз» и нашего земля-
ка Александра Алымова. К слову, 
поздравление Александра пред-
восхитило музыкальный тур, в 
котором так же, как и в телепе-
редаче, нужно было дополнить 
строчку из малоизвестной песни. 
Переключиться с заданий, тре-
бующих мыслительной деятель-
ности, на юмор многим коман-
дам показалось сложным – они 
и дальше предлагали логичные 
ответы, но логика в этом туре 
отсутствовала напрочь. Тем ве-
селее командам было слушать 
продолжение песен.

Тройка призёров изначаль-
но шла плечо к плечу, в ито-
ге лишь на один балл уступив 
ближайшим преследователям.  
На третье место с результатом  
19 баллов вышла команда учеб-
ного центра «Акулины Аку-
нины», на втором – «Весёлые 
моторчики» из производства 

отопителей и топливной аппара-
туры – 20 баллов. Абсолютным 
победителем встречи с резуль-
татом 21 балл стала команда  
«В девяточку» прессового произ-
водства.

– Мы до последнего момента 
сомневались, стоит ли нам за-
являть нашу команду. На работе 
достаточно задач, которые тре-
буют мыслительной деятельнос-
ти, – говорит участница коман-
ды-победительницы, инженер 
по нормированию труда ОТиЗ 
Юлия Бологова. – А после игры 
поняли, что переключаться с ра-
бочих моментов и попадать в но-
вые для коллектива условия – это 
не только интересно, но и полез-
но. Мы словно посмотрели друг 
на друга другими глазами, увиде-
ли черты, которые в привычной 
рабочей обстановке не замечали. 
Совместный досуг сплотил, а про-
думанные задания игры заставили 
поверить в силу интуиции и силу 
поддержки коллектива.

Молодость – это сплав креатива, мобильности, юмора и живости ума. Всё это на собственном 
примере доказали девять молодёжных команд подразделений АО «ШААЗ» в состоявшейся  
на прошедшей неделе корпоративной игре «Мозговой штурм».

Ответы на вопросы:
1. Рыбная ловля (рыбалка).  

2. Инструкцию по разборке [ав-

томобиля]. Все шаги были описа-
ны в обратном порядке. Для того 
чтобы собрать автомобиль из 

запчастей, надо было начинать 
с конца инструкции. 3. Чтобы 
сохранить храм от разрушения 

туристами, власти идут на та-
кую хитрость. 4. Во сне. 5. Войну.  
6. Консервы.

Реши, если 
силён!

1. В старых моделях 
«Запорожца» под коври-
ком в ногах у водителя 
находилось неболь-
шое закрытое крыш-
кой отверстие, которое 
бо́льшую часть времени 
было бесполезно. Ис-
пользовалось отверстие 
во время НЕЁ зимой. 
Назовите ЕЁ одним или 
двумя словами. 

2. В 1960-х годах в 
Великобритании дей- 
ствовал особый налого-
вый режим в отношении 
производимых автомо-
билей. Если компания 
продавала автомобиль 
не целиком, а в разо-
бранном виде, то налог 
с продаж не взимался. 
Однако обязательным 
условием было отсут- 
ствие инструкции по 
сборке продаваемого на-
бора. Компания «Лотус» 
придумала, как обойти это 
ограничение, и вклады-
вала в набор запчастей...  
Ответьте максимально 
точно – что именно? 

3. Для чего по ночам 
в Афинах рабочие раски-
дывают вокруг Парфено-
на кусочки мрамора?

4. В Свазиленде счи-
тается неприличным 
мешать парламентари-
ям, когда те совещают-
ся со своими предками. 
Каким образом они это 
делают?

5. Для борьбы с этим 
существует много меж-
дународных организа-
ций, в которые входят, 
в частности, врачи. Зна-
менитый врач Пирогов 
называл ЭТО травмати-
ческой эпидемией. Что 
он так называл?

6. Что чукчи называ-
ют словом «пуут-тяки-
гин», что буквально зна-
чит «мясо в крУжках»?

Мнение
ВЛА ДИМИР ШИШКИН, УЧАСТНИК КОМАНДЫ «ВЕСЁЛЫЕ МОТОРЧИКИ»:

– Если говорить в целом, мне понравилось всё! Очень хорошо, что 
первый тур был по фактам, касающимся истории ШААЗа. Возможно 
тем, кто недавно работает на заводе и чего-то не знает, интересно 
будет узнать. Довольно сложные и познавательные вопросы на логику 
и «С миру по нитке» заставили поломать голову. Когда был тур по по-
иску «Киноляпов» в фильме, мозг немного отдохнул от обдумываний, и 
в ход пошли глаза. Здесь требовалась внимательность. Тур по нахожде-
нию нужной фразы в песнях носил больше развлекательный характер. 
Считаю, что изюминкой был тур по добавлению нужных элементов в 
известные картины. Вообще, чередование различных по сложности и ха-
рактеру прохождения туров очень разнообразило игру. И такая смена 
деятельности весьма полезна!

Победители игры Галина Пономарёва, Людмила Матвийчук, Кирилл Оборок и Юлия 
Бологова.


