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По местам уральских сказов.
Мир на ладони.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Пока один болтает, другой смекает.
День рационализатора и изобретателя.

КОРОТКО О РА ЗНОМЯ – МОЛОДОЙ!

Как Жестяная Лиззи на гору поднималась.
Своими глазами.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Что нужно успеть сделать, пока молодой?
Накануне Дня российской молодёжи мы спросили заводчан об актуальных планах на жизнь

АНТОН КОРОБЕЙНИКОВ, 
инженер-конструктор УГК:

ТАМАРА АС АУЛЯК,  
ведущий специалист юридического отдела:

– Я считаю, что до 30 лет нужно успеть найти 
спутницу жизни, а также перспективную работу и 
построить карьеру. Очень важно хорошо подумать и 
понять, кем ты являешься на самом деле как в про-
фессиональном, так и в жизненном плане. У челове-

ка не должно быть ощущения, будто он занимается не своим делом. 
Наоборот, он должен чувствовать себя на своём месте постоянно. К 
сожалению, некоторые люди теряют годы жизни, занимаясь тем, что 
им не приносит настоящего удовлетворения. Этого не должно быть. 
Нужно продолжать себя искать, и будет лучше, если поиск завершится 
именно в молодости.

– Наверное, первое, что приходит в голову — нужно 
успеть создать семью, обзавестись детьми. В более 
зрелом возрасте это будет сделать сложнее по мно-
гим объективным причинам. А вообще, если философ-
ски подходить к этому вопросу, то я бы ответила, что 

нужно научиться быть счастливой. Конечно, счастье у всех разное, на 
то мы и разные люди все. Но для меня счастье — это здоровье близких 
людей, хорошее настроение, новые увлечения, открытия, путешествия... 
Это сиюминутное ощущение, но надо уметь его продлевать. Конечно, и 
взрослому, и пожилому человеку счастье тоже необходимо, но если ты 
познакомишься с ним в молодости, разве плохо? 

В октябре этого года Алек-
сей отметит пятилетний юби-
лей трудовой деятельности на 
предприятии. За сравнитель-
но небольшой период времени 
молодой специалист накопил 
солидный багаж производст-
венного опыта. 

Путь в профессию начался 
в Шадринском автомеханиче-
ском техникуме, куда Алексей 
пришёл просто потому, что 
нужно было где-то продолжать  
обучение. Однако вскоре сва-
рочное дело увлекло студента, 
и учёба стала приносить удо-
вольствие. После окончания 
ШАМТа выпускник пришёл на 
ШААЗ с большим желанием 
развиваться дальше. Алексей 
признаётся, что сначала работа 
в службе качества показалась 
скучной и однообразной, но 
ровно до тех пор, пока не оку-
нулся во все тонкости с голо-
вой. Тем более, что трудиться 
его направили в самое молодое 
подразделение завода - цех мо-
дернизации тепловозов. На се-
годня новую жизнь на ШААЗе 
получили уже более шестиде-
сяти тепловозов, собрано две 
погрузочно-доставочных ма-
шины. Ни одна их деталь, от 
маленького винтика до боль-
ших узлов, не осталась без вни-
мания Алексея Подгорбунских 
и его команды, которая осу-
ществляет контроль качества 

Качественный мастер

как поставляемых компонен-
тов, так и выпускаемой про-
дукции. Самому мастеру не 

довелось поучаствовать в вы-
пуске только первого теплово-
за - устроился на предприятие 

уже после того, как тот был от-
правлен заказчику.

 Продолжение на стр. 7>

Мастер бюро технического контроля цеха модернизации тепловозов Алексей Подгорбунских из 
числа тех молодых людей, кто стремится к качественным переменам

У спасателей — 
новая база

Завершено строительство 
здания для городского спаса-
тельного отряда по ул. Кондю-
рина. Решение о смене адреса 
лодочной станции было принято 
в прошлом году в связи с  рекон-
струкцией набережной. Инве-
стором проекта выступила УГМК, 
которая вложила в объект 14 
млн рублей. Двухэтажное зда-
ние площадью 320 кв. метров 
спроектировано с учётом поже-
ланий сотрудников спасотряда. 
Внизу расположились боксы для 
транспорта, плавсредств, пункт 
технического осмотра, на втором 
этаже – служебные помещения, 
учебный класс, раздевалки, ду-
шевая и мини-спортзал. Сейчас 
строителям предстоит завершить 
благоустройство спуска к реке, 
поставить ограждение и про-
вести охранную сигнализацию 
станции. В новое здание спасате-
ли переедут этим летом.

Молодёжное 
троеборье

На этой неделе на ШААЗе 
стартовало интеллектуально-
спортивное троеборье, посвя-
щённое Дню российской мо-
лодёжи и 20-летию Уральской 
горно-металлургической ком-
пании. В четверг 27 июня шесть 
молодёжных команд подразде-
лений состязались в мозговом 
штурме, а продолжится праздник 
в следующую субботу 6 июля на 
базе отдыха «Находка», здесь 
будут организованы спортивный 
и кулинарный этапы поединка. 
Победители и участники получат 
призы. Отметим, что молодые 
люди до 35 лет – почти треть 
коллектива нашего завода. Мо-
лодёжь активно трудится в цехах 
и отделах предприятия, занимает 
руководящие должности.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

2000 

моточасов
отработала первая погру-

зочно-доставочная машина 
ПДМ10-УГМК Ferrit на Ново-
Учалинском месторождении 
Учалинского ГОКа. 

Ко Дню молодёжи профессионализм и личная заинтересованность Алексея Подгорбунских отмечены благодарственным пись-
мом администрации города Шадринска. 
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2 Производство и люди

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАЦИОНА ЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕ ЛЯ 

их качество одобрили. В 
результате детали успешно 
рубились на прессе до тех 
пор, пока не ушли с произ-
водства. 

Мусорные 
брикеты 
Коллега Егора Антропо-

ва по цеху резчик металла 
Павел Сипенёв также от-
личился в инновационной 
деятельности. Она, правда, 
мало связана с его непо-
средственными обязанно-
стями, но от того не менее 
полезна заводу. 

Мы уже рассказывали, 
что на ШААЗе внедрена 
система раздельного на-
копления и утилизации 
отходов. В прессовом про-
изводстве, как и во всех 
цехах предприятия, мусор 
сортируется: бумага в один 
мешок, полиэтилен – в 
другой, пластик – в третий. 
Павел Сипенёв заметил, 
что мешки, в которые скла-
дывается мусор, очень не-
удобны в транспортировке. 
В процессе перевозки му-
сор часто вываливается, да 
и сами мешки получаются 
огромными. Тогда он пред-
ложил делать мусор более 
компактным — сминать его 
в небольшие кубики-бри-
кеты. Благо в цехе имеется 

Практика показывает, что рационализаторская деятельность 
на ШААЗе жива – в головах многих работников зреет большое 
количество полезных идей

Инновационные пред-
ложения играют большую 
роль в деятельности пред-
приятия, ведь даже самое 
небольшое положительное 
изменение в какой-либо 
технологии может приве-
сти к увеличению прибыли. 

На Шадринском автоаг-
регатном заводе иннова-
торов (или, как говорили 
раньше, рационализаторов) 
поощряют денежными пре-
миями. В первой половине 
2019 года на заводе подано 
двадцать четыре иннова-
ционных предложения, в 
прошедшем 2018-м – около 
семидесяти. Среди посто-
янных инноваторов работ-
ники ЦИТ и связи, службы 
качества, ЦМТ, прессового 
производства, инструмен-
тального цеха, ТЭЦ,  УГТ. 

На борьбу с гратом 
В прошлом году началь-

ник прессовых участков 
прессового производства 
Егор Антропов предложил 
изготовлять небольшую 
металлическую вставку для 
алюминиевых радиаторов 
по альтернативной техно-
логии. 

– Поначалу эти небольшие 
«спички» изготовлялись на 
лазерном станке, их в бук-
вальном смысле отрезали 

лазерным лучом от алюми-
ниевых заготовок, – вспоми-
нает Егор Сергеевич. – Всё 
бы хорошо, но существовали 
две проблемы. Первая — это 
низкое качество поверхно-
сти полученной вставки. По 
её краям образовывался грат, 
представляющий собой зау-
сенцы по всей длине детали. 
От них можно было изба-
виться при помощи напиль-
ника, но использовать ручной 
труд невозможно — вставки 
изготовлялись в огромном 
количестве. Мы даже пробо-
вали галтовать эти детали 
в барабанной установке, но 
полного исчезновения грата 
не добились.

Вторая проблема — нера-
циональное использование ла-
зерных станков. Они, во-пер-
вых, и так сильно загружены; 
во-вторых, требуется много 
времени, чтобы «нарезать» 
небольшие детали при помо-
щи лазера.

Тогда Егор Антропов 
предложил изготовлять 
алюминиевые вставки при 
помощи обычного пресса. 
Благо в подразделении на-
шёлся похожий штамп, ко-
торый нужно было только 
немного доработать. В про-
изводстве теплообменни-
ков «Ноколок», для которого 
предназначались вставки, 

соответствующее обору-
дование – пресс-брикет, на 
котором это проделывают 
с металлической стружкой. 
Уж если с ней он справляет-
ся, то с бумагой, картоном 
и плёнкой подавно. Так и 
вышло. Сейчас все отходы 
цеха проходят операцию 
брикетирования.

Морока с ударной 
розеткой 
Электрогазосварщик 

цеха модернизации тепло-
возов Андрей Марамыгин 
за последний год оформил 
три инновационных пред-
ложения. Одно из них пока-
залось нам наиболее инте-
ресным: для своих нужд он 
изготовил приспособление 
для монтажа ударной ро-
зетки к тепловозу ТЭМ2. 

– Смекалка – это нацио-
нальная черта нашего харак-
тера, я считаю, – улыбается 
Андрей Афанасьевич. – 
Если приходится делать что-
то трудоёмкое, с лишними 
телодвижениями, то часто 
хочется сделать проще, но с 
тем же результатом. Идей-
то много, главное, не ленить-
ся из воплощать!

Для автоматического со-
единения нескольких еди-
ниц подвижного состава и 
удержания их на расстоя-

Блоки-гиганты, радиаторы-
малыши и новые изделия

В ходе визита на ШААЗ специалисты компании Generac  
обсудили с руководством предприятия перспективы сотрудничества

На прошлой неделе Шадрин-
ский автоагрегатный завод посе-
тили специалисты американской 
компании Generaс Power Systems, в 
адрес которой наше предприятие 
поставляет теплообменники для 
дизель-генераторных установок. 

– ШААЗ сотрудничает с компа-
нией Generac с 2006 года, за это время 
заокеанские партнёры несколько раз 
посещали наше производство, – рас-
сказал начальник отдела внешнеэ-
кономических связей АО «ШААЗ» 
Андрей Кибанов. – Старший инже-

нер департамента коммерческих и 
промышленных установок Generac 
Майкл Орел бывал на ШААЗе ранее, 
а вот для директора по глобаль-
ным закупкам Джастина Францис-
ко это первый приезд в Шадринск. 
Ему было интересно посмотреть 
наши мощности, познакомиться с 
техническими возможностями. В 
производстве автомобильных те-
плообменников и производстве те-
плообменников «Ноколок» прошли 
по всей цепочке изготовления про-
дукции для компании Generac. Аме-
риканский специалист отметил 
грамотную организацию процесса, 
высокую культуру производства. 
Плодотворным стало общение со 
специалистами службы качества в 
лаборатории испытаний.

Во время встречи с генераль-
ным директором завода Андреем 
Поповым представители амери-
канской компании ещё раз выра-

зили свою заинтересованность 
в АО «ШААЗ» как ключевом по-
ставщике. В настоящий момент 
предприятия машиностроитель-
ного комплекса УГМК – ШААЗ и 
«Оренбургский радиатор» – обес-
печивают теплообменниками 
более половины производимых 
американской компанией генера-
торов. На ШААЗе это, прежде все-
го, мощные блоки охлаждения для 
промышленных систем резервно-
го электроснабжения. Так, в июле 
в адрес Generac будут поставлены 
три блока-гиганта для генератора 
с двигателем объёмом 37,1 литров. 
Испытания прототипа этого изде-
лия в США прошли успешно и за-
вершились заказом установочной 
партии. Параллельно на автоагре-
гатном заводе создаётся ещё более 
внушительный по габаритам блок 
из двух радиаторов, который так-
же в скором времени отправится 
на испытания за океан.

Если огромные теплообмен-
ники для промышленных гене-
раторов – изделия штучные, то 
поставки  новой линейки продук-
ции для компании Generac исчи-
сляются уже десятком тысяч штук 
в месяц. Речь о миниатюрных ра-
диаторах охлаждения масла для 

бытовых генераторов, серийный 
выпуск которых ШААЗ начал ве-
сной этого года. 

– Бытовые генераторы – это 
значительный сегмент про-
дукции компании Generac, ведь 
они есть практически в ка-
ждом американском доме, – 
отмечает Андрей Кибанов. – По-
этому освоение и серийный выпуск 
маленького масляного радиатора, 
применяемого в бытовых генера-
торах, для нас очень перспективен. 
Отмечу, что в плане новых разра-
боток нам удаётся гибко и доста-
точно быстро реагировать на по-
желания американских заказчиков, 
а это возможно только при актив-
ном участии наших конструкторов, 
технологов и тесном взаимодей-
ствии всех служб. Так, в настоящее 
время специалисты АО «ШААЗ» 
разрабатывают конструкторскую 
документацию не только на ради-
аторную продукцию, но и другие 
комплектующие для генераторных 
установок. При положительном ис-
ходе их производство будет разме-
щено на ШААЗе, и это значит, что 
наше сотрудничество выйдет на 
новый виток развития.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

ПРОИЗВОДСТВО

Пока один болтает, 
другой смекает 

В	первом	полугодии	2019	года	автоагрегатовцами	пода-
но	24	инновационных	предложения.	Самый	«урожайный»	
месяц	–	февраль	(11	инноваций).	Лидеры	по	количеству	ин-
новаций	–	работники	ЦИТ	и	связи	(13	предложений).

мы использовали домкраты 
и самодельные подпорки. К 
тому же допуски тут не-
большие, в пределах 3 мм, 
точность монтажа нужна 
довольно высокая. И тогда я 
решил сделать очень простое 
приспособление для монта-
жа розетки. Устройство при 
помощи пары крепких винтов 
легко крепится к раме тепло-
воза, на него сверху кладётся 
розетка, выставляется по 
планке и линейке, после чего 
поджимается двумя други-
ми винтами. Всё! Остаётся 
только «прихватить» деталь 
сваркой, потом снять при-
способление и уже более тща-
тельно приварить её к раме. 

По словам сварщика, 
простейшее приспособле-
ние делает работу более 
комфортной, качественной 
и при этом существенно 
экономит время монтажа. 
Вот только подходит при-
способление исключитель-
но для тепловоза ТЭМ2. Для 
других машин предполага-
ется использовать альтер-
нативные решения, и Анд-
рей Марамыгин признался, 
что уже работает над этим 
вопросом. 

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ, 
ФОТО АВТОРА И ЛАРИСЫ 

ПАТРАКЕЕВОЙ

нии друг от друга приме-
няется так называемая ав-
тосцепка. Она должна быть 
очень надёжна, поэтому её 
установка к раме тепловоза 

– трудоёмкая задача. Один 
из элементов автосцепки 
называется ударной розет-
кой. Это довольно внуши-
тельная и тяжёлая деталь, 
которую необходимо при-
варить к раме тепловоза. 

– Ох, и мороки было с этой 
розеткой! – вспоминает Ан-
дрей Марамыгин. – Для того, 
чтобы приварить её к тепло-
возной раме, необходимо сна-
чала тщательно выставить 
розетку на определённом 
расстоянии по отношению к 
другим деталям. Для этого 

Огромные мешки отходов Павел Сипенёв предложил превращать в компактные брикеты.

Андрей Марамыгин и приспосо-
бление для монтажа розетки.

Майкл Орел и Джастин Франциско на фоне нового блока для генераторной установки.
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ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-563-
57-96.

Продаётся 2-комн. ч/б квартира в 
центре, можно на обмен на 3-комн. 
б/у с доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

Сдаётся 2-комн. кв. у элеватора, 
на длительный срок, можно семей-
ной паре без детей. Тел. 8-996-
898-43-80.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

На базе Центра патриоти-
ческого воспитания и допри-
зывной подготовки молодёжи 
ГАПОУ СО «Каменск-Ураль-
ский агропромышленный 
техникум» прошла межреги-
ональная военно-спортивная 
игра для  профессиональных 
образовательных организа-
ций и военно-патриотиче-
ских клубов Свердловской и 
Курганской областей. 

В игре приняли участие де-
вять команд с общим охватом 
участников около ста человек. 
Первый этап конкурсной про-
граммы включал элементы 
творческой, спортивной, здо-
ровьесберегающей деятель-
ности: представление команд, 
викторина на знание устройст-
ва автомата Калашникова, во-
енно-историческая викторина, 
огневая подготовка. Вторым 
этапом была военно-спортив-
ная программа «Тактическая 
тропа», которая включала про-
хождение командой из десяти 
человек пешеходных этапов, 
выполнение армейских спецза-
даний (тактическая стрельба и 
другие), а также демонстрацию 
навыков автономного выжива-
ния. Этапы выполнялись в виде 
эстафеты.

Все команды соревно-
вались на равных под при-
стальным вниманием ком-
петентных судей на этапах, 
подавляющее большинство 
которых являются членами 
Каменск-Уральской общест-
венной организации ветера-
нов Войск правопорядка Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации. По 
приезду и после долгого бо-
евого дня было организовано 

Виктория – это победа! Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров, 
отмечающих дни рождения в 
июле: Марию Павловну Задорину, 
Тамару Семёновну Патысьеву, 
Евдокию Андреевну Патысьеву.

Желаем в жизни 
хорошей погоды,

Побольше улыбок
 и радостных дней,

Удачи и счастья
 на долгие годы,

Любви и внимания 
близких людей!

Крепкого здоровья 
и благополучия в семье!

Коллектив ПОиТА поздравляет с 
55-летним юбилеем Валентину 
Ивановну Короваеву.

Пусть в этот день ждут много 
радостных мгновений,
Событий ярких 

и счастливых впечатлений.
Слова пусть тёплые звучат 

и поздравления!
Любви, здоровья, счастья, 

настроения! 

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров июня: 
Ларису Михайловну Моисеевских, 
Виктора Григорьевича Балеевских.

Хотим поздравить с юбилеем
И от души вам пожелать
Здоровья, счастья, 

наслаждения,
Чтоб никогда не унывать!

СКОРБИМ

21 июня на 84-м году ушла 
из жизни ветеран АО «ШААЗ» 
Солонина Валентина Петров-
на . 

Выражаем огромную бла-
годарность администрации 
завода, совету ветеранов, клу-
бу «Ветеран», всем родным и 
близким, друзьям и соседям, 
принявшим участие в похоро-
нах нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки, подруги, кол-
леги по работе.

Сын, сноха, родные

под руководством преподава-
теля Андрея Александрови-
ча Кошелева после  занятий 
готовились к соревнованиям. 
Студенты привезли кубок по-
бедителя, грамоту за первое 
место и сертификаты участ-
ников. А кроме того,  массу по-
ложительных эмоций и заряд 
энергии. 

О Л Ь ГА П Р О КО П Ь ЕВ А

В межрегиональной военно-спортивной  игре, приуроченной к 
празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова,  
команда ШПК заняла первое место

Все	самые	интересные	заводские	события	–	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

питание за счёт средств об-
ластного бюджета. 

По итогам игры среди обу-
чающихся средних профес-
сиональных образовательных 
организаций и Центров па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодёжи Свердловской и 
Курганской областей уве-
ренную победу одержала 
команда «Виктория» маши-
ностроительного отделения 
Шадринского политехниче-
ского колледжа в составе Рус-
лана Рассохина, Ивана Ерма-
кова, Михаила Бочкова, Олега 
Лескова, Алёны Тимофеевой, 
Станислава Юрина, Романа 
Дороша, Егора Заварницына, 
Анны Клюкиной и Кирилла Пе-
чёнкина. Капитан команды  – 
студент 140 группы МСО Ми-
хил Бочков. Всю неделю, пред-
шествующую игре, десять 
студентов из разных групп 

Гибель 
тополя

Пал не в бою ты безоружен,
Убит ты злобою людской.
О, как же ты им был не нужен,
Красавец-тополь молодой!
Их души мелкие, пустые,
Ну где же было им понять,
Что ароматом тополиным
Ты призван воздух очищать.
Лежишь ты, кровью истекая,
Прекрасный тополь-исполин,
А я слезами омываю 
Все раны тополиные твои.
Прости, мой друг, что не сумела
Тебя от гибели спасти,
Что не была я очень смелой,
Смерть не смогла я отвести.
Прости, что я, об этом зная,
Злую не отринула напасть.
Прости, что рядом 

под пилу не встала,
Чтоб вместе замертво упасть.
Прощай, прощай, 

мой друг зелёный,
В окно мне незачем смотреть,
И ручеёк слезы солёной
Струится по моей щеке.
А твои недруги ликуют,
Ликуют и не без причин,
Плевать, что тут 

земля пустует,
Зато есть место для машин.

ЛЮБОВЬ ПОЛУЯНОВА

Итоги игры
Первое место – Шадрин-

ский политехнический кол-
ледж.

Второе место – Каменск-
Уральский филиал Свердлов-
ского областного медицинско-
го колледжа.

Третье место – Свердлов-
ский областной педагогиче-
ский колледж.

Команда «Виктория» МСО ШПК.
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МИР НА ЛА ДОНИ

Для	 путешествия	 заводчане	 выбрали	 самый	 магический	 день	 в	 году	 – 
день	 летнего	 солнцестояния.	 Сегодня	 его	 отмечают	 во	многих	 странах	
мира,	 а	 в	 Финляндии	 этот	 день,	 который	 называется	 Юханнус,	 даже	
является	официальным	государственным	праздником.

– В должности старшего 
контролёра, в которой я на-
чинал свой трудовой путь, об-
ращал внимание на те вещи, 
которые нуждаются в совер-
шенствовании, – вспоминает 
Алексей. – Это касалось веде-
ния технической документации, 
трудовой дисциплины. Поэтому 
к работе мастера приступил 
уже с чётким пониманием своих 
функций. Результат, который 
удалось достичь, – заслуга не 
столько моя, сколько коллекти-
ва, поддерживающего все идеи 
по улучшению.

По словам мастера, кол-
лектив работающего под его 
началом бюро – сплочённая 
команда, ориентированная на 
результат. Несмотря на разницу 
в опыте работы и возрасте – са-
мому младшему двадцать один 
год, а самому старшему пять-
десят шесть, – удаётся достичь 
взаимопонимания в любом во-
просе. 

– Каждый новый день не похож 
на предыдущий, и это нравится, – 
говорит Алексей. – Например, 
скоро на модернизацию прибу-
дет очередной тепловоз. Вроде 
бы ничего нового, уже модерни-
зирован не один десяток машин, 
но нет: тепловоз такой серии 
на нашем заводе впервые, а зна-
чит, нам предстоит большая 
интересная работа. 

Новые начинания и большой 
объём задач уже давно не пу-
гают мастера БТК и его коллег. 
Самое сложное, с чем на сегод-
няшний день пришлось стол-
кнуться, – сертификация про-
дукции, в этом процессе бюро 
технического контроля цеха и 
служба качества в целом при-
нимают непосредственное учас-
тие. Труднее всего, по словам 
Алексея, соблюсти все тонкости 
в оформлении соответствующих 
документов, а вот в качестве 
продукции они уверены, потому 
что знают характеристики каж-
дого болтика.

Прошедшей зимой Алек-
сей Подгорбунских получил 
диплом Уральского государст-
венного экономического уни-
верситета по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление» – хоро-
шая база знаний для руководя-
щей должности мастера. Имея 
высшее образование, молодой 
человек не спешит ставить точ-
ку в саморазвитии. В дальней-
ших планах поступление в КГУ. 
Правда, со специальностью 
ещё не определился, сначала 
хочет понять, какие специа-
листы будут востребованы на 
заводе в ближайшем будущем. 
Пересекаясь по работе с други-
ми подразделениями, Алексей 
интересуется всеми процесса-
ми, происходящими на пред-
приятии. Ему интересно дви-
гаться дальше, открывая для 
себя новые горизонты знаний.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Я – МОЛОДОЙ!

Качественный 
мастер

НОВОСТИ СПОРТА

На «пляже» не расслаблялись
В городской спартакиаде 

производственных коллекти-
вов финишировал турнир по 
пляжному волейболу. Коман-
да «ШААЗ-2» попала в сильную 
подгруппу и вышла из неё на 
третьем месте. Спортсмены 
Сергей Хомяков и Алексей Па-
тракеев, играя за 7-9 места, в 
итоге стали седьмыми.

Первая команда автоагре-
гатовцев в составе Алексея 
Чебышева, Алексея Пахтусо-
ва, Михаила Попова уверенно 
победила в подгруппе и боро-
лась за лидерство с командой 
МЧС и сборной образователь-
ных учреждений. В игре с пе-

дагогами уступили, с коман-
дой МЧС довели встречу до 
победы, заняв в итоге второе 
место. 

В городской спартакиаде по-
сле семи видов спорта из две-
надцати таблица выглядит так: 
первое место – «ШААЗ-1» (10 
очков), второе – команда обра-
зовательных учреждений (20 
очков), третье – «Уралтрансгаз» 
(22 очка), четвёртое – «ШААЗ-2» 
(36 очков).

В августе стартует турнир по 
городошному спорту, в сентя-
бре – дартс.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Субботний выходной 22 июня группа заводчан провела на природе. Наш 
маршрут пролегал в Природный парк «Бажовские места» в городе Сысерти 
Свердловской области. Погода не подвела, солнышко уверенно разгоняло 
облака, иногда появлявшиеся на небе, что вполне объяснимо: в самый длинный 
день в году именно солнце «правило бал». 

По местам 
уральских сказов

Маршрут в три километра ока-
зался лёгким. По пути следования 
делали остановки, во время ко-
торых экскурсовод рассказыва-
ла об удивительном мире живой 
природы. Многие из нас открыли 
для себя лес как уникальный орга-
низм со своей жизнью, развиваю-
щейся по определённым законам. 
По пути следования мы встрети-
ли несколько бобровых плотин 
и узнали, что бобры чувствуют 
себя полноценными хозяевами 
реки, далеко не каждый медведь 
решится с ними соперничать. 
Вместе с тем, встретив человека 
на тропинке, медведь может уйти, 
если тот будет активно жестику-
лировать, размахивать предме-
тами одежды и издавать высокие 
громкие звуки. Не переносит 
мишка эмоционального шума. 
Оказалось, что ежи вовсе не ве-
гетарианцы: яблок, ягод и грибов 
не любят, а вот змеи им вполне по 
вкусу. И ещё, что вороны помнят 
обидчиков два года и подлететь 
и клюнуть для них – дело чести. 
Что волк не нападёт на человека 
первым, а  зайцы наоборот не так 
безобидны, как показывает из-
вестный мультфильм. Своеобраз-
ный урок биологии и географии 
понравился не только взрослым, 
дети слушали его с не меньшим 
удовольствием. Так, неспешно 
передвигаясь, мы добрались до 
конечной точки маршрута – Таль-
кового камня.

Это одно из самых красивых 
озёр Среднего Урала, привлекаю-
щее многочисленных отдыхаю-
щих. Рождено оно не природой, а 
человеком, точнее его хозяйствен-
ной деятельностью. В 1843 году 
в этом месте начали брать тальк, 

который шёл на изготовление ог-
неупорных материалов для заво-
дов Сысертского горного округа. 
Работы в то время велись вручную, 
открытым способом, поэтому к 
началу 20 века образовался глубо-
кий карьер. В ходе работ был задет 
водоносный слой, и на дне карьера 
стали просачиваться грунтовые 
воды. Вдобавок уральские заводы 
стали переходить на другой огне-
упор – динас – поэтому спрос на 
природный тальк сократился. Уже 
через несколько лет карьер оказал-
ся полностью затоплен и превра-
тился в живописное лесное озеро.

На берегу водоёма все туристы 
могут видеть большую чугунную 
табличку, напоминающую о зна-
чимости озера: «Тальков Камень. 
Историко-революционный па-
мятник. Место тайных собраний 
сысертских рабочих в 1905-1907 
гг. Здесь встречается более 20 ми-

нералов. Высота скалы 27 м, глу-
бина озера 32 м».

Несмотря на то, что вода в озере 
очень холодная, желающие иску-
паться смельчаки всё же нашлись. 
А некоторые из нашей группы за-
шли в воду лишь помочить ноги, и, 
судя по довольным лицам, ничуть 
не пожалели. Побыть в этом вели-
чественном и завораживающе кра-
сивом месте хотелось подольше, но 
пора было в обратную дорогу. По 
выходу из парка мы набрали чи-
стейшей ключевой воды из родника. 

Далее предстояло сделать ещё 
одну запланированную остановку 
на берегу реки Сысерть, в центре 
города. На площади Победы, куда 
мы приехали увидеть Поклонный 
крест, оказались компактно рас-
положены несколько интересных 
объектов. 

Прежде всего, это высокий ста-
ринный собор Симеона и Анны, 

сейчас находящийся на рекон-
струкции. Далее — памятник по-
гибшим морякам Российского 
флота, что для Урала редкость, ведь 
море от нас в тысяче километров. 
Тем не менее в 1995 году по инициа-
тиве местного клуба моряков «Эки-
паж» монумент был возведён. 

Гораздо более логично здесь 
выглядит памятник П.П. Бажову, 
установленный в 1985 году пе-
ред собором Симеона и Анны. Он 
представляет собой бронзовый 
бюст писателя, с высого постамен-
та Павел Петрович смотрит в сто-
рону плотины и старого завода.

Спустившись вниз в нескольких 
метрах от площади, мы попали на 
набережную реки Сысерть. В этом 
месте река больше напоминает 
бухту, на берегу стоят симпатич-
ные скамейки, на которых любят 
отдыхать и любоваться природой 
горожане. Отсюда открывается 
прекрасный вид на Поклонный 
крест, установленный на Бессоно-
вой горе.

В давние времена на её вер-
шине стояла Никольская часовня. 
Построена она была ещё в 1786 
году и славилась тем, что в ней 
находилась особо чтимая веру-
ющими икона Святого Николая. 
В годы становления советской 
власти часовню не обошла судьба 
многих культовых сооружений – 
она была взорвана. Сейчас на этом 
месте возвышается колоссальный 
12-метровый православный крест, 
выплавленный из... чугуна! Свя-
тыню весом 23 тонны изготовили 
на сысертском заводе «Уралги-
дромаш» в честь 270-летия города. 
Жаль, что ограниченное время 
не позволило нам подняться на 
Бессонову гору, но, как рассказала 
участница нашей группы Наталья 
Гаева, которая в своё время совер-
шила это восхождение, ощущения 
после тяжёлого подъёма непере-
даваемые. Уходит накопившийся  
психологический балласт, в го-
лове рождаются светлые мысли, 
жизнь начинает играть новыми 
свежими красками. Вот и мы вер-
нулись домой из поездки с лёгким 
чувством физической усталости, 
но счастливые и энергетически 
наполненные.

Г УЛЬНАРА ИБРАГ ИМОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Алексей Пахтусов, Михаил Попов и Алексей Чебышев (слева направо) – серебряные 
призёры соревнований по пляжному волейболу.

Тальков камень — историко-революционный памятник и удивительно красивое место.
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СВОИМИ ГЛА ЗАМИ

До Верхней Пышмы путь не 
ближний, четыре часа езды на 
автобусе. Но интерес к уникаль-
ному музею автотранспорта для 
многих заводских пенсионеров 
оказался сильнее желания пре-
бывать в домашнем комфорте 
или заниматься садово-ого-
родными делами. Поэтому они 
охотно откликнулись на предло-
жение отправиться в поездку, ор-
ганизованную советом ветеранов  
АО «ШААЗ» по случаю 20-летнего 
юбилея Уральской горно-метал-
лургической компании.

Время в дороге пролетело 
незаметно, и вот величествен-
ное четырёхэтажное здание 
Музея гостеприимно распахну-
ло двери перед шадринскими 
экскурсантами. Разделившись 
на две группы, каждая со своим 
экскурсоводом, шадринцы от-
правились изучать 130-летнюю 
историю автомобильного тран-
спорта в нашей стране и в мире. 
Музей автомобильной техники 
УГМК «ХХ век АВТО» – круп-
нейшее в России собрание ре-
троавтомобилей, мотоциклов 
и велосипедов. Основой для его 
создания послужила коллекция 
гражданского транспорта Му-
зея военной техники УГМК.  С 
мая 2018 года Автомузей обрёл 
свой дом в специально постро-
енном выставочном центре.

Пройдя по первому эта-
жу, мы увидели автомобили 
конца XIX – начала XX века 
от миниатюрных лёгких ву-
атюреток до шикарных ав-
томобилей высшего класса 
Rolls-Royce, Cadillac, Packard. 
Экскурсовод Дарья показала 
автомобиль, где имеется спе-

циальный отсек для домашних 
животных, а также так назы-
ваемое «тёщино место», прямо 
скажем, не очень комфортное. 
Это вызвало улыбки и ожив-
ление в группе.  Прошли даль-
ше и узнали о модели Форд Т, 
которую фермеры ласково на-
зывали «Жестяная Лиззи» по 
наиболее распространённой 
в Америке кличке лошади.  

Одна из особенностей модели в 
том, что бензин подавался са-
мотёком от бака, который нахо-
дился под передним сидением, 
к простенькому карбюратору. А 
если надо было преодолеть воз-
вышение, топливо переставало 
поступать. Водителю ничего не 
оставалось, как развернуть ма-
шину и заезжать на горку задом. 
Необычные факты из истории 
создания или эксплуатации той 
или иной модели автомобиля, а 
также вопросы, адресованные 
слушателям, не давали осла-
бить внимание на протяжении 
всей экскурсии.

На втором и третьем этажах 
Музея познакомились с исто-

Как Жестяная Лиззи  
на гору поднималась

– Я как человек, проработавший на заводе более соро-
ка лет, увидел, что частица труда автоагрегатовцев 
в этой автомобильной технике тоже есть. Всё здесь 
прекрасно представлено. У нас была замечательный эк-
скурсовод. Можно посоветовать всем, кто здесь не был, 

обязательно посетить Музей автомобильной техники.

– Эта выставка – воспоминание о молодости, когда я 
работал в отделе главного конструктора по радиаторам, 
отопителям. Был практически на всех автомобильных 
заводах страны. Сейчас эта техника, которую выпускали 
тогда, впечатляет. Просто радуюсь за тех, кто органи-

зовал этот музей и продолжает пополнять экспозиции.

В Л А Д И М И Р А Л Е КС А Н Д Р О В ИЧ Ч Е Р Е П А Н О В:

А Н АТ О Л И Й Д М И Т Р И Е В ИЧ Д О Ц Е Н КО:

Мнения:

Об этом и многом другом узнали заводские ветераны, побывавшие 21 июня в Музее автомобильной техники УГМК

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

День +17 
Ночь +8

29.06 / СБ 

День +20
Ночь +7

30.06 / ВС 
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1.07 / ПН 

День +27
Ночь +15

2.07 / ВТ 

День +29    
Ночь +16

3.07 / СР 

День +32
Ночь +18

4.07 / ЧТ 

День     +24 
Ночь     +18

рией отечественного автомо-
билестроения, начиная с пер-
вых крупносерийных машин 
Горьковского автозавода начала 
1930-х годов и до конца XX века, 
в том числе мелкосерийными и 
экспериментальными моделями. 

Особый интерес вызвали 
автомобили высшего класса. В 
четырёх зонах представлены 
машины, обсуживавшие руко-
водство СССР до начала 1990-х 
годов, включая бронирован-
ные автомобили первых лиц 
государства, машины сопро-
вождения и мотоциклы пра-
вительственного эскорта. Все 
машины и мотоциклы – уни-
кальные образцы. К примеру, 
полноприводный фаэтон ЗИС-
110П был создан в единствен-
ном экземпляре в 1956 году для 
Н.С. Хрущёва. 

– Я читал про автомобили ру-
ководителей государства, а тут 
увидел своими глазами и нашёл 
подтверждение прочитанному. 
Я такой разнообразной коллек-
ции автомобилей нигде не ви-
дел! – восхитился экспозицией 
Николай Михайлович Тулисов. 
А немного погодя со словами 
«Как мне этот ГАЗок на душу 
лёг!» отделился от группы, что-
бы сфотографировать понра-
вившуюся модель.

Время от времени мужчи-
ны, а они составляли половину 
группы, останавливались у ка-
кого-нибудь экспоната и что-то 
активно обсуждали.

На четвёртом этаже гости 
смогли оценить мотоциклы 
начала ХХ века, среди которых 
легендарные Harley-Davidson и 
Indian, первый серийный мото-
цикл с 4-цилиндровым двига-
телем FN Four и другие модели. 
Осмотрели большую коллек-
цию советских мотоциклов, в 
том числе редкие довоенные 
ИЖ-7, НАТИ-А-750 и ТИЗ-4. В 
спортивном разделе экспози-
ции увидели мотоциклы для 
разных видов соревнований, 
советские гоночные болиды 
«Эстония» и другую технику.

Владимир Геннадьевич Бря-
ков уже третий раз в Музее. Со-
рок лет проработал в транспор-
тном цехе, начиная с водителя 
и дойдя до заместителя началь-
ника цеха. К технике не просто 

неравнодушен, но отлично с 
ней знаком.  

– Что же привело вас сюда 
снова? – удивляюсь я.

– Выставка постоянно пополня-
ется экспонатами. В прошлый раз, 
когда я был здесь, раритетных ав-
томобилей было меньше. Попол-
нился парк мотоциклов всех по-
колений, – объяснил Владимир 
Геннадьевич.

Экскурсанты не упустили 
возможности не только запе-

чатлеть на снимках уникальную 
авто– и мототехнику, но и самим 
сфотографироваться в специаль-
но организованных фотозонах.

Пройдя по залам и экспози-
циям Музея, ветераны осмо-
трели также военную технику 
под открытым небом. У всех 
остались восторженные впечат-
ления об увиденном.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Коллекция	 	Музея	автомобильной	техники	уникальна:	в	ней	
представлено	 более	 160	 автомобилей	 и	 почти	 столько	 же	
единиц	мото-	и	велотехники.

 Посетители могут увидеть настоящие шедевры мирового автомобилестроения.

 Автомобили первых лиц государства, машины сопровождения и мотоциклы 
правительственного эскорта. 

Инсталляция «Взрыв «копейки» - некое 
подобие каталожного разбора.

Ветераны-автоагрегатовцы хорошо знакомы с представленной техникой.


