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Душой болеет за спортсменов.
Из семьи автоагрегатовцев.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Третья пошла. 
Производство.

КОРОТКО О РА ЗНОМЗНАЙ НАШИХ!

Возрождение усадьбы.
Мой город.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Чем примечателен Шадринск?

МИХ АИЛ ФЕДОТОВ,
ведущий инженер СРПУ:

НА ДЕЖ Д А МАКСИМОВА, 
ведущий бухгалтер УБУ:

– Многим нравится неповторимый облик ста-
ринного городка с памятниками архитектуры, 
уютными зелёными улочками. Город компактен 
и удобен в плане шаговой доступности инфра-
структуры. Практически весь Шадринск можно 
пешком обойти за час, наслаждаясь тишиной 
и покоем. Здесь нет суеты, присущей большим 

мегаполисам. Всё это создаёт определённый колорит. Радует, что в 
городе начали заниматься ремонтом дорог, озеленением. Привели в 
порядок одну из главных достопримечательностей города – сквер Во-
инской Славы. Строится Ледовый дворец. Надеюсь также, что в скором 
времени шадринцы смогут гулять по благоустроенной набережной. 

– Шадринск, на мой взгляд, интересен прежде всего 
с исторической точки зрения. Старинный купеческий 
городок, сохранивший многочисленные памятники архи-
тектуры XVIII – XIX веков. Изюминками являются один 
из старейших в России драматических театров, крае-
ведческий музей имени В.П. Бирюкова, городской сад име-

ни М.Ф. Кельдюшева – излюбленное место отдыха местной детворы. Шадрин-
ская земля знаменита известными художниками, деятелями науки, искусства 
и культуры. Любопытно, что не так давно наш небольшой городок появился 
на Сказочной карте России благодаря знакомому с детства персонажу – Ца-
ревне-лягушке. Этот факт наряду с легендой о Шадринском гусе добавляет 
дополнительный яркий штрих к облику родного города.

357-ой
день 
рождения

родного города отметят 
шадринцы завтра 17 авгу-
ста. В этот день мероприятия 
пройдут в стрелковом клубе, 
городском шахматном клу-
бе, на стадионе «Торпедо», 
в центральной библиотеке 
им. А.Н. Зырянова, краеведче-
ском музее им. В.П. Бирюко-
ва, городском саду и сквере 
Победы. Центральная пло-
щадка праздника — площадь 
им. Н.В. Здобнова, сцена у ад-
министрации города. В числе 
приглашённых гостей Андрей 
Разин и группа «Ласковый 
май». Фейерверк состоится в 
22 часа 30 минут.

В лауреатах – «молодёжка» Вместе
и навсегда

В День города глава Ша-
дринска Людмила Новикова 
вручит медали «За любовь и 
верность». Высокой общест-
венной награды удостоены 
супруги, прожившие вместе 
более четверти века, заслу-
жившие признание и уваже-
ние в обществе. В этом году 
медали получат семь семей-
ных пар, среди которых семьи 
ветеранов ШААЗа Валентина 
Андреевича и Нины Михай-
ловны Плотниковых, Алексея 
Павлиновича и Маргариты 
Алексеевны Зотеевых, Влади-
мира Константиновича и Гали-
ны Ивановны Исиповых.

Комсомолу – 
100!

В четверг 22 августа в боль-
шом зале Дворца культуры со-
стоится торжественный вечер, 
посвящённый 100-летию ком-
сомольской организации горо-
да Шадринска. Гостями юбилея 
станут активисты комсомоль-
ского движения разных лет, в 
том числе ветераны Шадрин-
ского автоагрегатного завода. 
Начало торжества в 16 часов. 
Приглашаются все желающие, 
вход свободный (6+).

Союз молодёжи Шадринского автоагрегатного завода награждён городской молодёжной премией

Шадринск 17 августа гото-
вится встретить день рожде-
ния. По традиции на главной 
праздничной площадке Глава 
г. Шадринска Людмила Нови-
кова вручит награды самым 
талантливым и активным 
представителям молодёжи го-
рода. В этом году в числе ла-
уреатов городской премии —
союз молодёжи АО «ШААЗ», 
отмеченный в номинации «За 
высокий вклад в социально 
значимую и общественную де-
ятельность».

В поддержку заводской «мо-
лодёжки» отдали голоса семь 
из девяти членов конкурсной 
комиссии. По словам члена 
Общественной молодёжной 
палаты при Шадринской город-
ской Думе Татьяны Пайвиной, 
рецензентов приятно удивило 
количество проводимых завод-
чанами мероприятий и широ-
кий охват аудитории. Ежегодно 
союз проводит несколько де-
сятков мероприятий с привле-
чением более тысячи работни-
ков завода и членов их семей: 
семейно-развлекательные и 
детские программы, творче-
ские конкурсы, спортивные 
состязания, волонтёрские, па-
триотические и экологические 
акции.

– Премия вручалась по итогам 
2018 года, который был для нас 
юбилейным, заводскому союзу мо-

лодёжи исполнилось пятнадцать 
лет, – рассказала председатель 
организации Ирина Булыгина. 

– Это хорошая оценка работы и 
стимул к дальнейшему движению. 

Ранее союз уже становился обла-
дателем областной молодёжной 
премии, награда муниципального 
масштаба для нас не менее важна, 
ведь большая часть проводимых 

мероприятий направлена на бла-
го родного города и его жителей.

КСЕНИЯ ША ДРИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

На этот вопрос заводчане ответили накануне дня рождения родного города

Активисты союза молодёжи Андрей Черепанов, Наталья Гаева, Анна Коровина, Алексей Скориков, Ирина Булыгина, Мария 
Вьюгина и Иван Ершов уверены, что, объединив усилия, можно решить любую производственную и общественную задачу.
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2 Производство и люди

Третья пошла 

В этом году число заводских целевиков пополни-
лось тремя студентами ТУ УГМК по направлениям 
«Электроэнергетика и электротехника» и «Техно-
логические машины и оборудование».

ПРОИЗВОДСТВО

ШААЗ отправил в адрес заказчика очередную погрузочно-доставочную 
машину

В понедельник в середине 
дня в цехе модернизации те-
пловозов царило особенное 
оживление – здесь собирали 
в путь-дорогу третью погру-
зочно-доставочную машину, 
выпущенную на предприя-
тии с момента освоения этого 
направления деятельности. 
К 13 часам в цехе появился 
автомобильный трал для пе-
ревозки тяжёлой техники, и 
помощник машиниста Борис 
Ржанов быстро и аккуратно 
загнал ПДМку на платформу. 
Пока работники ЦМТ загру-
жали на борт запасные части 
и принадлежности для ма-
шины, водитель автотрала 
установил надёжные крепле-
ния, чтобы в целости и со-
хранности доставить ценный 
груз весом почти 30 тонн на 
Гайский ГОК. Именно на этом 
предприятии сырьевого ком-
плекса УГМК предстоит ра-
ботать нашему погрузчику. В 
завершение осталось укрыть 
ПДМ чехлом, и машина была 

готова к перевозке на рассто-
яние в семьсот километров.

– Первую 10-тонную шахтную 
машину ШААЗ выпустил в ноя-
бре 2018 года. В 2019 году линейку 
погрузчиков пополнят ещё шесть 
машин, – рассказал начальник 
ЦМТ Андрей Деулин. – Две из 
них уже направлены заказчикам, 
остальные четыре находятся в 
цехе в различных стадиях готов-
ности: детали для одной машины 

проходят механическую обработ-
ку, вторую сваривают, третья и 
четвёртая – на сборке. До конца 
года, кроме Учалинского ГОКа, 
Богословского рудоуправления 
и Гайского ГОКа, новые ПДМ10-
УГМК Ferrit начнут работу в 
шахтах Урупского ГОКа и пред-
приятия «Сибирь-Полиметаллы».

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

На глубине 500 метров
Тем временем, вторая произведённая на ШААЗе машина ПДМ10-УГМК, 

которая в июле была представлена на стенде компании на «Иннопроме», 
сразу после выставки отправилась в Богословское рудоуправление. Сейчас 
ПДМ задействована на погрузке на складе медной руды. После обкатки её 
спустят в шахту, где на глубине около 500 метров будет собираться аналитика 
по работе новой машины.

– Это хорошо, что в шахте будет работать ПДМ собственного произ-
водства УГМК, - отмечает главный механик БРУ Дмитрий Цитцер. - Сейчас 
мы используем погрузочно-доставочные машины разных фирм, и из-за этого 
могут возникать сложности, например, с запчастями: детали приходится 
заказывать из Европы, а это дорого и долго. Здесь же в перспективе будет 
единый парк, своя ремонтная база и сервис, которые появятся в Шадринске. 
Если что-то сломается, нужную деталь нам привезут в кратчайшие сроки.

Что такое 
Женевское 
соглашение  
1958 года?

Это соглашение о принятии 
единообразных технических 
предписаний для колёсных тран-
спортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или 
использованы на колёсных тран-
спортных средствах, и об условиях 
взаимного признания официаль-
ных утверждений, выдаваемых на 
основе этих предписаний.

План на лето выполнен

АКТ УА ЛЬНО

По правилам ООН
Шадринский автоагрегатный 

завод получил сообщение об 
официальном утверждении типа 
на отопитель независимый жид-
костный ОЖД30 и его модифика-
ции. Этот документ, выдаваемый  
в соответствии с Женевским со-
глашением 1958 года, удостове-
ряет соответствие транспортного 
средства или его компонента тре-
бованиям Правил Организации 
Объединённых Наций. В случае 
с ОЖД30 речь идёт о Правилах 
ООН №122 «Единообразные тех-
нические предписания, касающи-
еся официального утверждения 
транспортных средств в отноше-
нии их систем отопления».

– Сообщение об официальном 
утверждении типа получено 
на основании запроса от по-
требителя нашей продукции – 
ООО «Павловский автобусный 
завод», входящего в Группу ГАЗ, – 
рассказала начальник техни-
ческого отдела Светлана Шу-
плецова. – Подобный документ 
АО «ШААЗ» получало впервые, 
и процесс занял довольно про-
должительное время. Изделие 
прошло полный цикл необходи-
мых испытаний в Технической 
службе ФГУП НАМИ (г. Москва). 
Согласно регламенту систе-
ма отопления транспортного 
средства должна обеспечивать 
заданные температуры воздуха, 
подвижность воздуха в кабине, 
и главное, безопасное для здо-
ровья состояние микроклимата 
в кабине водителя и пассажир-
ском помещении. По результа-
там всех этих исследований 
Федеральное агентство по 
техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) 
выдало Шадринскому автоагре-
гатному заводу соответству-

ющий документ на отопитель 
ОЖД30 с бессрочным сроком 
действия. Сообщение вступило 
в силу с даты его регистрации в 
Реестре Национальной системы 
подтверждения соответствия. 
Сейчас наличие документа даёт 
право маркировать сертифици-
рованную продукцию, тару и со-
проводительную документацию 
знаком официального утвержде-
ния, установленным соответ-
ствующими Правилами ООН.

В настоящее время, также по 
запросу Павловского автобусного 
завода, ШААЗ проходит процеду-
ру сертификации ОЖД30 на со-
ответствие Правилам ООН №10 
«Единообразные предписания, 
касающиеся официального ут-
верждения транспортных средств 
в отношении электромагнитной 
совместимости». Испытания из-
делия проводятся на базе науч-
но-технического центра «Авто-
электроника» (г. Москва).

Отопитель независимый жид-
костный ОЖД30 предназначен 
для нагрева жидкости системы 
охлаждения автомобильных дви- 
гателей перед пуском и автома-
тического поддержания её опти-
мальной температуры при тем-
пературе окружающего воздуха 
от минус 45 до плюс 65 градусов. 
Применяются в автобусах марки 
ПАЗ, ЛиАЗ, КавЗ.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

В течение двух 
месяцев студенты 
Технического 
университета УГМК 
проходили на ШААЗе 
производственную 
практику. О её 
результатах 
они рассказали в 
итоговых докладах, 
которые представили 
наставникам и 
руководителям.

Первокурсница Юлия Бу-
лычева, обучающаяся по на-
правлению «Автоматизация 
технологических процессов и 

производств», получила азы 
профессии «слесарь-электро-
монтажник» под руководством 
ведущего инженера-конструк-
тора Вячеслава Писарева. В 

ходе практики Юлия проекти-
ровала и рассчитывала систему 
освещения одного из производ-
ственных участков завода.

Также впервые на производ-

ственной практике побывал 
Егор Мурзин. Его направление 
«Технологические машины и 
оборудование» на начальных 
этапах предполагает работу по 
профессии «Слесарь механо-
сборочных работ». Егор, как и 
студент 2 курса Максим Буйнов, 
проходил практику в СРПУ под 
руководством зам. начальника 
цеха станкостроения Дмитрия 
Вершинина. Во время практи-
ки им удалось поучаствовать 
в техническом обслуживании 
нескольких установок: дробе-
струйного комплекса в цехе мо-
дернизации тепловозов и вы-
сокоскоростной установки для 
изготовления охлаждающих 
пластин. Студенты-целевики 
проводили слесарно-сбороч-
ные и пуско-наладочные рабо-
ты.

По итогам презентаций на-
ставники во главе с техниче-

ским директором завода Вик-
тором Евстратовым сделали 
вывод, что поставленные за-
дачи ребята выполнили в пол-
ном объёме. Цель - получить 
первичные профессиональные 
умения и навыки - достигнута.

Старшекурсники ТУ УГМК 
Кирилл Язовских и Артём Табуев 
также кратко рассказали о своих 
задачах, отметив, что с каждой 
практикой узнают всё больше 
о специальностях и специфике 
работы на производстве. Сейчас 
будущим выпускникам вместе 
с наставниками предстоит вы-
брать темы дипломных проек-
тов, актуальных для АО «ШААЗ». 
Уже через год сегодняшние сту-
денты будут наравне с автоаг-
регатовцами трудиться на благо 
предприятия.

АННА КОРОВИНА, СПЕЦИА ЛИС Т 
У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Максим Буйнов, Кирилл Язовских, Артём Табуев и Юлия Булычева на защите 
докладов по производственной практике.

Отопитель независимый жидкостный 
ОЖД30.
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6 Хроника жизни

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Начало на стр. 1 <

Т УРИЗМ

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

Субботний день 10 августа 
выдался солнечным и тёплым, 
что не могло не порадовать 
группу заводчан, отправив-
шихся в поездку к уникальным 
природным местам в Челя-
бинской области. Аракульские 
Шиханы – это гранитный 
скальный массив возле озера 
Аракуль. С виду он напоминает 
Китайскую стену или непри-
ступную крепость. С вершины 
скалы в хорошую погоду видно 
около десятка озёр. Но самый 
красивый вид открывается на 
расположенное у подножия 
горы озеро Аракуль. 

Сделав по пути остановку у 
кафе в городе Касли, увидели 
киоск, где продавали изделия 
знаменитого Каслинского чу-
гунного литья. Статуэтки раз-
ных размеров, подсвечники, 
фигурки животных удивили 
красотой и мастерством испол-
нения.

Далее проезжали посёлок 
городского типа Вишнёвогорск, 
поразивший своим рельефом. 
Здания располагаются на раз-
ных уровнях. Там, где у одного 
дома крыша, у другого – только 
начало  фундамента. Есть даже 
дома Су, которые находятся на 
довольно высокой горе. Очень 
красивая природа в этом посёл-
ке! Вдоль дороги растёт много 
облепихи, которая сейчас уже 
плодоносит. 

В районе одиннадцати ча-
сов приехали на стоянку возле 
озера Аракуль. Там и началась 
наша экскурсия под руковод-
ством двух проводников. Сна-
чала мы шли по лесным тро-
пам вдоль озера, затем стали 
подниматься на Шихан. На 
тропах повсюду корни дере-
вьев и камни. В лесу есть не-
большие гранитные массивы 
из камней различной формы. 
Один массив немного накло-
нен в сторону, кажется, что 
он вот-вот упадёт. Поразили 
местные муравьи размером до 

полутора сантиметров, кото-
рые бегали по тропам и кам-
ням.

Подобное восхождение 
многие из нас совершали 
впервые. Крутые подъёмы 
преодолели все - взрослые и 
дети. И вот он красавец Ши-
хан! Изумительный каменный 
массив, представляющий со-
бой стену из хаотично сложен-
ных камней. Мы трижды под-
нимались на Шихан в разных 
местах. На вершине каждого 
подъёма открывались прекра-
сные виды на озёра, располо-
женные вдали, и, конечно, на 
озеро Аракуль у подножья Ши-
хана. Находясь наверху, ощу-
тили прилив энергии и сил, 
которыми, наверное, делилась 
с нами природа тех мест. Не-
передаваемые ощущения!

На обратном пути, дойдя до 
озера Аракуль, мы в течение 
часа отдыхали на берегу. Были 
даже смельчаки, которые 
искупались в озере, хотя вода 
казалась прохладной (видимо, 
из-за того, что там бьёт много 
ключей).

Около пяти часов вечера мы 
вернулись к автобусу и отпра-
вились в обратный путь.

И Р И Н А Я З О В С К И Х, И Н Ж ЕН ЕР  
П О Н О Р М И Р О В А Н И Ю Т Р УД А 

И деревья под ногами Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем Юрия 
Владимировича Сидорова.

Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку и прадедушку 
Павла Евлампиевича Ганинцева с 
90-летним юбилеем.

Сердечно тебя от души поздравляем,
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем.
Ты любящий муж, 

внимательный самый отец,
Заботливый дедушка — ты молодец!
Ласку подаришь, 

согреешь нас взглядом
И не попросишь взамен ничего.
Как хорошо нам всегда 

с тобой рядом,
Спокойно, как в детстве, 

и очень легко.
Слов нам не хватит, 

чтобы поздравить,
Выразить чувства все наши тебе.
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Александра Юрьевича Костоусова.

65 — солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет!
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Павла 
Евлампьевича Ганинцева. 

С юбилеем! В девяносто
Сохраниться так непросто!
Ну, а Вы всегда в порядке.
Дело, видимо, в зарядке.
Посему желаем нынче
Долгий путь держать по жизни,
Нянчить правнуков родных,
На свих ходить двоих!

Профсоюзная группа службы  по 
персоналу, генерального директора  
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Майю 
Михайловну Теребенину и Ларису 
Владимировну Заговеньеву.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной

 и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был 

от гоpя и бед.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с днём рождения 
юбиляров августа: Анну Егоровну 
Сыропятову, Галину Ивановну 
Брякову, Таисью Александровну 
Потехину и Людмилу Николаевну 
Ксенофонтову.

Желаем вам счастья, удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-не тужить

 до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось.

Cовет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС сердечно поздравляют с 
юбилеем Марию Петровну Саулину.
Пусть жизнь к Вам будет

 благосклонна,
Здоровье, радость будет вам дарить,
И много-много дней счастливых
Вам предстоит ещё прожить!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с юбилеем 
шлифовщика Андрея Юрьевича 
Малий.

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 50-летием тебя!
Года бегут, им счёта нет,
Но впереди так много лет,
А потому даём совет:
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

Работники цеха модернизации тепловозов провели незабываемый 
выходной на Аракульском Шихане

СКОРБИМ

13 августа исполнилось 7 лет, как не 
стало Татьяны Евгеньевны Куликовой. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. Родные.

21 августа исполнится 10 лет,  как не 
стало Пестовой Валентины Ивановны. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. Родные.

БЛАГОД АРНОСТЬ

Благодарим коллективы 
СРПУ, автоматно-метизно-
го производства, кадровой 
службы за оказание мо-
ральной и материальной 
поддержки в похоронах 
Лисицина Сергея Алексее-
вича. Родные.

Заводские соревнова-
ния по городошному спорту  
8 августа дали старт Дню 
физкультурника. Первое ме-
сто заняли спортсмены ком-
мерческой службы. Команда 
в составе Владимира Боло-
гова, Владимира Авдюше-
ва, Александра Никифорова 
выбила на один «городок» 
больше, чем представите-
ли прессового производст-
ва. Третье место у команды 
цеха мелких серий.

На следующий день в фи-
нале кубка АО «ШААЗ» по 
футболу команда производ-
ства автомобильных тепло-
обменников со счётом 1:0 

победила футболистов цеха 
модернизации тепловозов. 
Единственный мяч забил Ра-
дий Иркабаев. 

В День физкультурника 
10 августа проводился тур-
нир по волейболу, в котором 
приняли участие команды 
«Ростелеком», «ДЮСШ» и 
«ШААЗ». Первое место заняли 
связисты. Наша команда на 
втором, третье - у «ДЮСШ». 

12 августа стартовала за-
водская спартакиада. Первый 
вид соревнований - футбол. 
Матчи проходят на стадионе 
«Торпедо» в 17.00.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Мнения
РОЗА ЛИЯ МОЛОКОВА, 
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ 
ТРУД А:

– Раньше мы ходили на озёра, 
на реку с палатками, а вот гор-
ный подъём я совершила впервые 
в жизни. Он дался тяжеловато, 
потому что не было должной 
физической подготовки. Помо-
гло сильное желание забраться 
на вершину и поддержка коллег. 
Какой потрясающий вид бес-
крайних просторов с высоты, 
когда макушки деревьев у тебя 
под ногами! Спустившись вниз 
к озеру, разулась, зашла в воду 
и почувствовала удивительную 
лёгкость. 

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, МА ЛЯР ПО 
ПОКРАСКЕ ТЕП ЛОВОЗОВ И 
ПДМ:

– Это был наш первый семей-
ный отдых за много лет. Правда, 
супруга немного упиралась, ког-
да я предложил поехать на Ара-
кульский Шихан, а вот 11-лет-
няя дочь Диана всегда легка на 
подъём. Мы с ней даже на самую 
макушку забрались, на которую 
не все поднимались. Сказала: 
«Я не предполагала, что у меня 
папа такой верхолаз». Увиден-
ная красота произвела огром-
ное впечатление.

НОВОСТИ СПОРТА

Cпартакиада стартовала
Вторая на финише

В Екатеринбурге 11 августа 
прошёл пятый Международный 
марафон «Европа-Азия», в кото-
ром приняла участие ведущий 
инженер ПДБ производства ав-
томобильных теплообменников 
Светлана Перцева. На марафон 
бегунья отправилась с целью 
улучшить свой прошлогодний 
результат — 3 часа 20 минут на 
дистанции 42 километра. К со-
жалению, надежды заводской 
спортсменки не оправдались. 
К финишу она пришла на две 
минуты позже, заняв десятое 
место в общем зачёте и второе 
в своей возрастной группе. От 
победительницы забега Перце-
ву отделили всего 17 секунд. До-
стичь цели, по слова Светланы,  
помешала невыносимая жара. 

Команда ПАТ: Илья Сычёв, Алексей Патракеев, Пётр Панин, Дмитрий Кузнецов, Евгений 
Кузнецов, Эдуард Липнягов, Радий Иркабаев, Евгений Притчин,  Александр Шмелёв.

Вершина покорена.
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Социум
Напоминаем, что конкурс «Мой лицей», посвящённый 35-летнему юби-
лею учебного заведения, продолжается. Мы ждём от выпускников фото с 
рассказом о школьной жизни.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Слово о коллеге
НИКОЛАЙ МОРКОВКИН,  
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА АО «ША А З»:

Душой болеет за спортсменов

МОЙ ЛИЦЕЙ

Любил математику и труд

В 1988 году я поступил в  
1г класс школы №1. На нашей 
параллели было шесть первых 
классов, в каждом примерно 
по тридцать учеников. С моим 
закадычным другом и одно-
классником Денисом Брюхов-
ских мы жили в соседних до-
мах, вместе ходили в школу. 
Нашей первой учительницей 
была Марина Вячеславовна 
Маслова. А потом классным 
руководителем стала Римма 
Ибрагимовна Рожук. Она вела 
математику, этот предмет был 
моим любимым. Ещё любил 
труд и физкультуру. Труд пре-
подавал Олег Борисович Еме-
льянов. Мы и сейчас иногда 
встречаемся, общаемся. 

Когда учился в начальных 
классах, директором школы 
был Курочкин. Потом его сме-
нила Людмила Николаевна Но-
викова, очень строгий руково-
дитель. Помню, как-то застала 
меня в туалете курящим, вы-
вела за ухо – и к себе в кабинет. 
Отчитала, сказала, что вызовет 
родителей. Этим надолго отби-
ла охоту к вредной привычке. 

Запомнилось, как во время 
учебного года мы ездили на 
сельхозработы, убирали карто-
фель, морковь. А ещё походы с 
классом в лес, на минералку. В 
восьмом классе ходили с ночёв-
кой. Жгли костёр, жарили пе-
чёнки, пели песни. Замечатель-
ное время!

Блиц-интервью 

Об учёбе в школе №1 вспоминает ещё один 
участник нашего фотоконкурса, бригадир 
монтажного участка СРПУ Сергей Ивлев

Завтра на торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню города, состоится 
чествование жителей, внёсших особый вклад 
в развитие родного Шадринска. В числе 
земляков, удостоенных высоких наград, старший 
инструктор по физкультурно-спортивной 
работе АО «ШААЗ» Юрий Буторов.

Более двадцати лет Юрий 
Петрович возглавляет спор-
тивную жизнь нашего заво-
да. Заместитель председателя 
физкультуры АО «ШААЗ», неу-
томимый популяризатор спор-
та, отличник физической куль-
туры Российской Федерации за 
годы работы неоднократно был 
удостоен многочисленных бла-

годарственных писем и почёт-
ных грамот. Знак отличия «За 
заслуги перед городом» станет 
очередной наградой в копилке 
профессиональных достиже-
ний автоагрегатовца. Сегодня 
о спортивном организаторе 
рассказывают его коллеги – ра-
ботники Шадринского автоаг-
регатного завода. 

– Юрий Петрович хорошо изве-
стен не только на нашем заводе, 
но и в спортивной среде города, 
области и предприятий Уральской 
горно-металлургической компании. 
Он организует много мероприя-
тий, участвует в соревнованиях и 
достигает высоких результатов. 
Наши спортсмены под руководст-
вом своего наставника пятнадцать 
раз становились победителями 
городской спартакиады. Многие 
коллективы предприятий активи-
зировали свою спортивно-массо-
вую работу, чтобы побороться с  
ШААЗом за звание чемпионов. В 
прошлом году заводская команда 
выиграла кубок спартакиады феде-
рации профсоюзов Курганской об-
ласти, а в этом стала серебряным 

призёром спартакиады УГМК.
Большое внимание Юрий Пет-

рович уделяет развитию детского 
спорта в Шадринске. Организует 
поездки ребят на соревнования 
УГМК «Здоровое поколение». Кури-
рует работу детской секции по на-
стольному теннису по программе 
УГМК «Шаг в будущее». Спортивное 
шоу «СемьЯ УГМК» в нашем городе 
всегда проходит на высоком уровне. 

Юрий Буторов – человек ог-
ромной работоспособности. Если 
берётся за какое-то дело, доведёт 
его до конца, не считаясь с личным 
временем. Он и сам активно участ-
вует во многих видах спорта, стре-
мится к возрождению таких подза-
бытых сейчас видов, как городки и 
хоккей с мячом.

СВЕТЛАНА ПЕРЦЕВА, ВЕ ДУ ЩИЙ ИНЖЕНЕР ПДБ ПАТ:
– С каким бы вопросом ни обра-

тился к старшему инструктору, 
всегда ответит, поможет и даст 
ценный совет. Душой болеет за 
каждого спортсмена на заводе. 
Интересуется, как прошли сорев-
нования, искренне радуясь нашим 
победам и сопереживая неудачам. 

Однажды в лыжных гонках, про-
водимых Федерацией профсоюзов 
Курганской области, мы старто-
вали раздельно, по номерам. Юрий 
Петрович все два километра ди-
станции бежал рядом, подбадривая 
и подгоняя меня. А затем сам встал 
на старт.

7г класс с классным руководителем Риммой Ибрагимовной. Сергей Ивлев во втором 
ряду в центре.

ДЕНЬ ГОРОД А

Время детства

Под таким названием в День 
города 17 августа состоится се-
мейная развлекательная про-
грамма, посвящённая 20-летию 
Уральской горно-металлургиче- 
ской компании и благотвори-
тельного фонда «Дети России». В 
программе, организованной МАУ 
«Дворец культуры», смогут при-
нять участие жители и гости Ша-
дринска всех возрастов. Вас ждут 
необычные эстафеты, интерак-
тивные конкурсы для детей, фото-
зона, выступления артистов ДК и, 
конечно, призы. Ждём вас в День 
города на главной сценической 
площадке праздника на площади  
им.  Н.В. Здобнова с 12 до 14  
часов (0+).

Кого наградят?

Почётный гражданин – Глава 
г. Шадринска в 1996-2014 годах 
Алексей Кокорин,  директор ли-
цея №1 Ольга Степанова. 

Знак отличия «За заслуги пе-
ред городом»: 

директор филиала в Шадрин-
ске АО «Газпром газораспределе-
ние Курган» Павел Беляковцев; 
председатель местного отделения 
Русского географического обще-
ства Владимир Лукинских;  имам-
хатыб местной мусульманской 
религиозной организации Калый 
Байдашев; председатель совета 
ГорПО «Урал» Татьяна Ларюшки-
на;  заместитель главного врача 
ГБУ «Шадринская детская боль-
ница» Тамара Семёнова, травма-
толог-ортопед Николай Фальков 
и хирург Фидан Сулейманов – 
заведующие травматолого-орто-
педическим отделением и гной-
ной хирургией ГБУ «Шадринская 
больница скорой медицинской 
помощи»; старший инструктор по 
физкультурно-спортивной работе 
отдела по связям с общественно-
стью АО «ШААЗ» Юрий Буторов.

Почётная грамота Шадрин-
ской городской Думы: 

клуб исторического фехто-
вания и ролевых игр «Ратники» 
(руководитель Дмитрий Семен-
чуков); образцовый цирковой 
коллектив «Чародеи» (руково-
дитель Марина Едрёнкина); на-
родный танцевальный коллек-
тив современной хореографии 
«Рандеву» (руководитель Алеся 
Прадун); учитель английско-
го языка школа № 4 Марина 
Кузьминых; заведующий ма-
стерскими Шадринского поли-
технического колледжа Денис 
Верхотурцев; медицинская се-
стра санатория-профилактория 
АО «Шадринский автоагрегат-
ный завод»  Ольга Александрова.

Молодёжные премии:  
вокалистка ЦДК «Октябрь» 

Марина Янченко; магистрант 
ШГПУ Мэри Симонян; инструктор 
по физической культуре детского 
сада №9 «Росинка» Кирилл Ки-
рюханцев;  кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике Крис-
тина Клевакина; союз молодёжи 
АО «ШААЗ» (председатель Ирина 
Булыгина), объединение «Совре-
менный мечевой бой» (Станция 
юных техников, руководитель 
Дмитрий Семенчуков).

– У вас есть любимые виды 
спорта и спортивные кумиры?

– В шахматы в детстве меня не 
научили играть, а все остальные 
виды спорта люблю – хоккей, 
футбол, лыжные гонки, биатлон. В 
каждом из них есть звёзды, за ко-
торых болею. В детстве хотелось 
подражать земляку Александру 
Подкорытову, который красиво 
играл в футбол. Был у меня на-
ставник и в зрелые годы — авто-
агрегатовец Виктор Лашков, фи-
зорг шестого цеха, председатель 
районного спорткомитета. 

– Как удаётся поддерживать 
отличную физическую форму?

– К лыжному и хоккейному 
сезону готовлюсь летом. После 
работы надеваю лыжероллеры и 
бегу 14-16 километров, так ска-
зать, «для аппетита». Зимой пару 
дней в неделю играю в хоккей 
и два-три дня катаюсь на лыжах. 
Иногда бью грушу (в юности за-
нимался боксом) или бегу кросс. 
Заметил, что бегунов в нашем 
городе единицы. И это удручает.

– В семье пропагандируете 
здоровый образ жизни?

– Члены семьи не чужды спор-
ту. Жена Ирина хорошо играет в 
шахматы, участвовала в област-
ных соревнованиях. Дочь Свет-

лана со своей семьёй в прошлом 
году выиграли областные сорев-
нования среди семейных команд. 
Внук Вячеслав играет в волейбол. 

– Ваша безоговорочная побе-
да в профессиональном плане.

– В армии был чемпионом 
флотилии в кроссе на дистанции 
3 километра, ездил на чемпио-
нат Тихоокеанского флота. А вот 
с заводской командой одержали 
немало славных побед в сорев-
нованиях УГМК от Кемерово до 
Владикавказа. Такими моментами 
горжусь. Ведь наши спортсмены 
защищают честь не только завода, 
но и города. В турнирных табли-
цах, на табло так и пишут: Ша-
дринск. И когда на старт выходят 
наши ребята, болельщики увере-
ны: шадринцы будут на высоте. 

– Какую планку хотелось бы 
ещё взять?

– На заводе сложился надёж-
ный костяк футбольной команды 
«Торпедо», с которым, к сожале-
нию, мы давно не выходили в фи-
нал турнира УГМК. На будущий 
год постараемся достичь цели. 
Также хочется создать заводскую 
хоккейную команду и принять 
участие в соревнованиях УГМК, 
тем более на ШААЗе есть ребята, 
отлично играющие в хоккей.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ
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МОЙ ГОРОД

Возрождение усадьбы

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

День +26
Ночь +13

17.08 / СБ 

День +27
Ночь +15

18.08 / ВС 

День +28
Ночь +18

19.08 / ПН 

День +25
Ночь +18

20.08 / ВТ 

День +23    
Ночь +14

21.08 / СР 

День +24
Ночь +12

22.08 / ЧТ 

День     +24 
Ночь     +15

Усадьба купца М.Г. Густомесова состоит из жилого дома, двух 
каменных ворот с кованой решёткой, складов и помещений 
для торговли железом. Наличники и карниз украшает резьба с 
элементами традиционного для Шадринска орнамента.

Оставлен на 
разграбление

– После того, как отсюда выехала 
квартирно-эксплуатационная часть, 
принадлежавшая Министерству 
обороны, стал решаться вопрос о пе-
редаче памятника городу, – расска-
зывает инициатор восстановления, 
руководитель местного отделения 
Русского Географического Обще-
ства Владимир Лукинских. – Не-
смотря на то, что Министерство 
обороны было не против избавиться 
от тяжкого груза владения культур-
ным наследием, бюрократические 
проволочки длились полтора года. 
Мы даже писали лично министру 
обороны Сергею Шойгу и президенту 
РФ Владимиру Путину, что, возмож-
но, и повлияло на исход дела. 

В настоящее время муниципа-
литет передаёт усадьбу М.Г. Густо-
месова в аренду Шадринскому от-
делению РГО. Для этого пришлось 
создать Фонд поддержки проекта 
местного отделения РГО «Усадьба 
Густомесова». В планах организа-
ции — восстановить все строения 
старинной купеческой усадьбы. 
Пока решались юридические во-
просы, здания пустовали, и из них 
несли всё, что попадалось под руку. 

– Примерно полтора года назад 
мы с Николаем Косюком и курган-
скими специалистами по историче-
ским объектам области осмотрели 
здания и нашли их в более-менее 
удовлетворительном состоянии. 
Однако в мае этого года, когда зда-
ния передали в собственность город-
ской администрации, мы застали 
ужасную картину: всё разграблено, – 
волнуется Владимир Павлович. – 
На территории усадьбы была ав-
тономная котельная, её полностью 
унесли. Срезано большинство ба-
тарей и труб отопления в складах, 
украдены старинные ручки дверей, 
разбиты окна, вокруг горы мусора 
и битого стекла. Не было никаких 
коммуникаций: ни электричест-
ва, ни водопровода, ни отопления. 
Страшно представить, что прои-
зошло бы, если памятник оставался 
бесхозным ещё какое-то время.

Большая уборка
Учредители Фонда «Усадьба 

Густомесова», общественники 
и волонтёры начали работы в 
мае. Убрали остатки труб и не-
понятные провода, опутавшие 
здания, чтобы начать всё с нуля. 
Грузовые машины с вывезенным 
мусором перестали фиксировать 
уже после тридцатой – стало ясно, 
что считать их не имеет смысла. 
Также полностью вырубили ста-
рые клёны снаружи усадьбы и 
на территории (из-за одного из 
них серьёзно повреждена крыша 
старинного склада). Сам дом на-
ходится в удовлетворительном 
состоянии, крыша не течёт, стены 
крепкие. Сейчас в нём полностью 
восстановлено остекление окон, 
проведено электричество, реша-
ется вопрос с водопроводом и га-
зовым отоплением.

Для того, чтобы вернуть перво-
начальную структуру купеческого 
дома, снесли несколько хлипких 
перегородок, поставленных в 
комнатах и залах во время пребы-
вания тут военных. Также необхо-
димо удалить пластиковые пане-
ли, которыми обиты помещения 
и коридоры, что не соответствует 
пожарным требованиям, не говоря 
уже об исторической правдопо-
добности. 

Большие и красивые деревян-
ные двери чудом сохранились до 

сих пор. Однако их створки из-
резаны множеством замков, по-
ставленных за долгие годы. Плюс 
ко всему украдены уникальные 
дверные ручки из цветного ме-
талла.

– Несколько подлинных ручек нам 
удалось выкупить, плюс очень помог 
директор предприятия «Дельта 
Технология» Михаил Авдюшев, на 
заводе изготовили несколько ручек 
для второго этажа и готовы сде-
лать ещё для первого. В доме со-
хранились печи, причём одна из них 
работает. Их поверхность, как и 
потолки, придётся восстанавли-
вать, но это дело решаемое, – де-
лится Владимир Лукинских.

Почти нетронутым остался ле-
вый эркер дома — часть светлого 
внутреннего помещения, немного 

выходящая из плоскости фасада. 
К сожалению, центральное окно 
эркера было заложено в советское 
время. Его придётся хотя бы ча-
стично восстановить, оформив 
фальш-окно. Также сохранилась 
небольшая часть исторических 
складских помещений. Их стены 
можно увидеть со стороны улицы 
Октябрьской, напротив городского 
сада. Здесь потребуется порабо-
тать над исправлением металли-
ческих запоров, искорёженных, но 
не унесённых вандалами. 

Правые трёхчастные воро-
та усадьбы утрачены, осталась 
только часть левых. Одну из ка-
литок военные заложили кир-
пичами, чтобы установить здесь 
печь для сжигания секретных 
документов. Она стоит и сейчас, 
заботливо закрытая на висячий 
замок. Общественники плани-
руют вернуть первоначальный 
вид воротам и наличникам 
дома. 

Кого приютит 
усадьба 

По словам Владимира Лукин-
ских, комплекс красивых старин-
ных зданий в самом центре го-
рода очень хорошо подходит для 
организации небольшого куль-
турно-просветительского кла-
стера, где бы собирались люди с 
творческими, образовательными 
и бизнес-проектами. 

В одном из помещений пер-
вого этажа разместится офис 
Шадринского отделения Между-
народной ассоциации ветеранов 
группы советских войск в Герма-
нии. На втором этаже, в эркере — 
офис Русского Географического 
Общества. В бывшем купеческом 
доме и на территории будет про-
водить мастер-классы шадрин-
ский художник Юрий Кислицын, 
с 2013 года занимающийся иссле-
дованиями народных промыслов 
и шадринской росписи. Одно из 
складских помещений займёт 
так называемый Каретный двор 
(предприниматель Пётр Чирков). 

Сейчас в кабинете бывшего 
начальника КЭЧ оформлена не-
большая информационная эк-
спозиция, посвящённая маршалу 
Г.К. Жукову. В период с 1948 по 
1953 годы он командовал Ураль-
ским военным округом, поэтому 
неоднократно бывал в усадьбе. 
Памятную доску, посвящённую 
маршалу Победы, общественни-
ки открыли в минувший вторник.

Одно из боковых помещений 
второго этажа планируется офор-
мить в виде рабочего кабинета 
купца М.Г. Густомесова. Специа-
листы говорят, что с большой до-
лей вероятности он располагал-
ся именно здесь. В просторном 
помещении первого этажа пла-
нируется сделать кафе, которое 
подходило бы для проведения 
как детских мероприятий, так и 
мастер-классов разной направ-
ленности. 

– Хотелось бы привлечь сюда 
совет предпринимателей, про-
мышленный клуб, шадринских 
мастеров-ремесленников, нужда-
ющихся в производственных пло-
щадях. В будущем хотим отстро-
ить на территории несколько 
гостиничных номеров — эдакий 
постоялый двор для гостей города, 
туристов, спортсменов, – делится 
планами Владимир Павлович. – 
Мне кажется, это будет хорошо 
смотреться в свете туристиче-
ского развития города.

Милости просим! 
В День города с 12 до 16 часов на 

территории усадьбы М.Г. Густоме-
сова состоится своеобразное от-
крытие комплекса. Конечно, зда-
ния ещё не приведены в должный 
вид, но кое-что уже не стыдно 
показать горожанам. В рамках во-
лонтёрского проекта бесплатных 
экскурсий «Секреты старого го-
рода» пройдут несколько экскур-
сий по дому и территории усадь-
бы. Планируется краеведческая 
викторина с призами для гостей, 
открытие Каретного двора. Все 
желающие смогут посмотреть ра-
боты местных художников «Ша-
дринск в сердце моём», стендовую 
выставку РГО «Земля Зауралья», 
модели шадринских храмов, пор-
треты известных шадринских ме-
ценатов, а также посетить концерт 
самодеятельных коллективов. 

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА

Владимир Лукинских в День города будет награждён знаком отличия «За заслуги 
перед городом».

Внимательные шадринцы заметили, что 
комплекс зданий бывшей КЭЧ, что на перекрёстке 
улиц Октябрьской и Луначарского сменил 
хозяина. С мая этого года члены шадринского 
отделения Русского Географического общества, 
движения «За культурное возрождение» и просто 
волонтёры активно восстанавливают бывшую 
усадьбу купца М.Г. Густомесова – памятник 
архитектуры конца XIX– начала XX веков.

Усадьба купца М.Г. Густомесова. Вид с ул. Луначарского.


