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Инженерами становятся.
Вектор развития.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Увидели город в городе.
Экскурсия.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Сорок лет на заводе, девятнадцать 
марафонов и одна большая мечта. Хобби.

Dobrý den, Shaaz!
В гостях на заводе побывал консул Генерального консульства Чешской Республики 
в Екатеринбурге Мартин Властник

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вы боитесь коронавируса?

ИЛЬЯ МАРТЫНОВ,
оператор автоматической и полуавтоматической 
сборки теплообменников ПТН:

ТАТЬЯНА К АНД АКОВА, 
фельдшер центрального здравпункта:

– Не заразимся. В средствах массовой 
информации много паники вокруг ситу-
ации с коронавирусом. Думаю, всё не так 
печально. Во всяком случае до Шадрин-
ска этот вирус вряд ли дойдёт. И вла-
сти начеку. В регионах вводят режим 

повышенной готовности. Но негативные последствия этой 
шумихи уже очевидны. Во многих странах отменены крупные 
международные состязания, к которым готовились сотни 
спортсменов.

– Не боюсь. Считаю, что коронавирус – это обычная раз-
новидность гриппа. И процветает он в странах, где боль-
шая плотность населения. В плане профилактики многое 
зависит от самого человека. Почувствовал недомогание –
останься дома, вызови врача. Особенно стоит насторо-
житься тем, кто побывал в других странах или больших 
городах. Взять, к примеру, соседний Екатеринбург. Сколько 

граждан из других стран приезжает в столицу Урала! На рынках торгуют ве-
щами непонятного происхождения. Поберегитесь немного. И соблюдайте эле-
ментарные правила личной гигиены. Вернулись домой – вымойте руки с мылом, 
лучше с хозяйственным. Чаще проветривайте помещения. И будьте здоровы! 

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Затайка 
быстрая

В городе и на заводе нача-
лась подготовка к половодью. 
По прогнозам МЧС весна в этом 
году будет ранняя, уже в конце 
марта ожидается быстрая за-
тайка снега. В связи с этим на 
всех наблюдательных постах 
города ведётся дежурство и 
постоянное информирование 
населения об уровне воды в 
местных реках. В АО «ШААЗ» 
издан приказ, утверждены 
мероприятия и численный со-
став аварийно-спасательных 
групп по подразделениям. 
Составлены списки завод-
чан, попадающих в зону воз-
можного подтопления, всего 
265 человек. Во всех подраз-
делениях проводится практи-
ческая проверка откачиваю-
щих средств.

Из цеха 
на репетицию

Завершён приём заявок 
на участие в фестивале ху-
дожественного творчества 
АО «ШААЗ». По традиции на 
сцену выйдут как сами завод-
чане, так и их дети. Жанры, в 
которых выступят самодея-
тельные артисты, разнообраз-
ны. В подготовке номеров 
автоагрегатовцам помогут 
руководители творческих кол-
лективов Дворца культуры. 
Также своё творчество зрите-
лям подарят заводской клуб 
«Ветеран» и солисты коллекти-
ва «С песней по жизни». Смотр 
заводских талантов состоится 
1 мая, в этом году он посвящён 
75-летию Победы.

Минус один 
финал

Неожиданные новости при-
шли из Германии, где в эти вы-
ходные 14-15 марта должен 
был состояться финал №4 лич-
ного чемпионата мира по мото-
гонкам на льду. В связи с угро-
зой заражения коронавирусом 
этапы в Инцеле отменены, по-
этому судьба мирового титу-
ла решится в начале апреля в 
Голландии. Напомним, что пока 
турнирную таблицу возглавляет 
Даниил Иванов. Шадринский 
гонщик Дмитрий Колтаков за-
мыкает пятёрку сильнейших.

Что связывает город Шад-
ринск и Чешскую Республи-
ку? Правильно! Совместный 
проект УГМК и чешской ком-
пании Ferrit по производству 
погрузочно-доставочных ма-
шин на Шадринском автоаг-
регатном заводе. Реализацию 
проекта оценил консул по 
торгово-экономическим во-
просам Генерального консуль-
ства Чешской Республики в 
городе Екатеринбурге Мартин 
Властник, который побывал на 
ШААЗе в рамках рабочего ви-
зита в Зауралье.

В сопровождении главы го-
рода Шадринска Виктора Ер-
мишкина и исполнительного 
директора АО «ШААЗ» Сергея 
Азанова г-н консул посетил 
производственную площадку, 
где в настоящее время гото-
вятся к сдаче заказчикам два 
шахтных погрузчика грузо-
подъёмностью 10 и 14 тонн. 
Также Мартин Властник озна-
комился с изготовлением те-
плообменников «Ноколок» и 
модернизацией тепловозов на 
ШААЗе. По словам гостя, пер-
вое посещение шадринского 
предприятия произвело на 
него самое лучшее впечатле-
ние. Чешский дипломат вы-
соко оценил уровень оснаще-
ния, культуру производства 
на рабочих местах и, сфотог-
рафировавшись на память у 
погрузчика, пожелал автоаг-

регатовцам и своим соотече-
ственникам удачи в развитии 
совместного проекта.

Чуть позже в Кургане состо-
ялась рабочая встреча Мартина 
Властника и заместителя гу-
бернатора Курганской области 
Владимира Архипова, в ходе 
которой представителя Чеш-
ской Республики познакомили 
с инвестиционным потенциа-

лом региона и возможностями 
для бизнеса в различных сфе-
рах.

Отметим, что производство 
погрузочно-доставочных ма-
шин для предприятий горно-
добывающей промышленности 
было запущено в АО «ШААЗ» 
в 2018 году. В 2019 году наше 
предприятие выпустило шесть 
машин ПДМ10-УГМК Ferrit гру-

зоподъёмностью 10 тонн для 
Богословского рудоуправления, 
Гайского ГОКа, Урупского ГОКа 
и предприятия «Сибирь-По-
лиметаллы». В плане 2020 года 
ещё шесть погрузчиков, в том 
числе первые ПДМ грузоподъ-
ёмностью 14 тонн.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Заводчане рассуждают о болезни, распространившейся по миру

Исполнительный директор ШААЗа Сергей Азанов познакомил главу города Виктора Ермишкина и консула Мартина Властника 
с производством ПДМ. 
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2 Производство и люди
С начала года проведены четыре экскурсии 
школьников на Шадринский автоагреганый 
завод. С предприятием познакомились более  
70 детей.

ЭКСК УРСИЯ

НА НОВОМ МЕСТЕ

Было бы желание,  
а научиться можно

– Дмитрий Викторович, вы 
работаете на ШААЗе восемь 
лет и уже достигли опре-
делённых высот. Что этому 
способствовало?

– Я с детства имею дело с 
техникой. Перед глазами был 
пример отца. Он начинал с 
механизатора, долгое время 
работал главным инженером 
совхоза «Южный» в Целинном 
районе, где мы жили, а потом 
и директором этого хозяйства. 
Брат тоже инженер. Вот и я по-
лучил образование  по специ-
альности инженера-механика 
в Курганской сельхозакадемии 
имени Т.С. Мальцева. Перед 
тем, как призвали в армию, 
поработал в ремонтной ма-
стерской, где приобрёл опре-
делённый опыт. Отслужив, в 
2011 году в поисках работы 
приехал в Шадринск, где жили 
родственники, и устроился 
на автоагрегатный завод бри-
гадиром механосборочного 
участка СРПО. Видимо, хоро-
шо зарекомендовал себя, через 
несколько лет меня перевели в 
заместители начальника цеха 
станкостроения. А в ноябре 
2018 года поступило предложе-
ние стать заместителем глав-
ного механика – начальником 
цеха станкостроения.

– С какими трудностями 
встретились на новом месте?

– В первое время работы на 
ШААЗе главной проблемой 
для меня была большая тер-
ритория завода. Месяца три 
изучал расположение подраз- 
делений. Сейчас знаю каждый 
участок в любом цехе. В про-
фессиональном плане помогал 
Дмитрий Валерьевич Клаус. В 
коллективе адекватно воспри-
няли моё назначение на новую 
должность, люди меня знают. 
Работа неплохо складывается, 
понимаю, какие решения надо 
принимать.

– Какие перед вами стоят 
задачи?

– Задача цеха станкострое-
ния – изготовление спецтех-
нологического оборудования 
и различных устройств для 
производственных цехов. В 
основном изготавливаем не-
стандартное оборудование – 
различные сборочные уста-
новки, ванны испытания, про-
мывочные агрегаты, испыта-
тельные стенды, сушильные 
камеры и другое. Кроме того, 
выполняем мероприятия по 
улучшению условий труда, в 
частности, по изготовлению и 
монтажу систем вентиляции в 
цехах. На каждый год и квартал 

составляется план изготовле-
ния оборудования. Бывает, что 
проводим внеплановые работы.

Из масштабных работ за по-
следнее время можно назвать 
обустройство нового участка 
для погрузочно-доставочных 
машин в производстве автомо-
бильных теплообменников. Там 
смонтировали систему вытяж-
ной вентиляции, расконсерви-
ровали мостовой кран, перевез-
ли оборудование. Много работы 
проделали на кокильнозали-
вочном участке производства 
теплообменников «Ноколок». С 
нуля спроектировали и смон-
тировали систему вентиляции, 
гид росистему, кокильные печи 
для приготовления расплава. 
Основная рама для установки 
кокилей тоже изготавливалась 
в нашем цехе. В производстве 
отопителей и топливной аппа-
ратуры установили новый сва-
рочный конвейер. Один уже был 
установлен в 2018 году, второй 
подготовили в 2019-м, а бук-
вально недавно произошло пе-
ремещение. Сейчас идёт демон-
таж старого оборудования.

– Как заместитель главного 
механика вы курируете ещё и 
ремонтный цех СРПУ?

– Да, здесь мы работаем в тес- 
ном контакте с начальником 

ремонтного цеха Игорем Влади-
мировичем Горшковым.  Важной 
задачей цеха является оператив-
но произвести ремонт, восстано-
вить оборудование, вышедшее 
из строя, чтобы не прерывался 
технологический процесс в про-
изводственных цехах.

– Что можете сказать о ва-
шем коллективе?

– У нас сплочённый коллектив. 
Всего в СРПУ 164 человека вме-
сте с инженерно-техническим 
персоналом, в цехе станкостро-
ения – 45. Есть молодёжь, но в 
основном люди с достаточно 
большим стажем работы. Ког-
да приходит в бригаду новичок, 
даём ему наставника, который 
передаёт свой опыт.  Если ви-
дим, что у человека нет заинте-
ресованности в работе, помога-
ем ему найти себя в другом деле, 
здесь же, на заводе. Самое глав-
ное — это желание, а обучиться 
всему можно.

– А вам приходится чему-то 
учиться?

– Получается, что каждый 
день чему-то учусь. Сейчас, на-
пример, мне необходимо разо-

браться с документооборотом. 
Технологические процессы я 
знаю, нужно ещё досконально 
изучать стандарты предпри-
ятия, в своей работе придер-
живаться политик в области 
экологии, качества, энергетики 
и  охраны труда. Это большой 
объём информации. Иногда 
остаюсь после работы или в вы-
ходные дни, которые для нас 
бывают рабочими, чтобы что-то 
изучить.

– Дмитрий Викторович, из 
опыта работы в должности 
начальника цеха станкостро-
ения что вы вынесли для себя, 
какие сделали выводы?

– Важно находить подход к 
каждому человеку, правильно 
распределять работу в зависи-
мости от способностей. Если у 
одного слесаря лучше получит-
ся сварить конструкцию, а у дру-
гого — произвести демонтаж, то 
пусть они этим и занимаются. 
Смотрю по способностям, спра-
шиваю по справедливости.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Начиная с проходной 
завода и заканчивая тар-
ным цехом – всё для ребят 
было ново и необычно. Нас 
приветливо встретили спе-
циалист учебного центра 
Анна Коровина и сурдо-

переводчик ШААЗа Свет-
лана Тенигина и провели 
с ребятами инструктаж 
по правилам поведения 
на территории завода и в 
цехах. Школьники были 
удивлены, что на предпри-

ятии существуют правила 
дорожного движения.

Первым пунктом нашего 
пребывания был музей тру-
довой славы завода. Очень 
интересную экскурсию  
по нему провела Татьяна 

Обухова. Поразили ребят 
размеры музея: несколько 
комнат, необычные экспо-
наты, эстетично оформлен-
ные стенды, витрины и 
стеллажи. Дети с большим 
вниманием слушали Тать-
яну Александровну, задава-
ли вопросы, рассматривали 
фотографии военных лет. 
Учащиеся узнали историю 
создания завода, о тяжёлых 
испытаниях, выпавших 
на рабочих, прибывших 
из Москвы, о том, как рос 
и развивался завод в мир-
ное время. Мальчишки не 
упустили момента сфо-
тографироваться с первым 
мотоциклом, собранным 
руками учащихся профтех-
училища.

После экскурсии в му-
зей мы пошли по террито-
рии завода в тарный цех 
посмотреть производство 
и познакомиться с рабочи-

Увидели город в городе
Учащиеся 6-10-х классов шадринской школы-интерната №11 4 марта побывали  
на крупнейшем предприятии Шадринска - автоагрегатном заводе

ми местами, доступными 
для людей с нарушения-
ми слуха. По дороге мы 
увидели масштабы всего 
завода: это целый город 
с большими зданиями, 
дорогами, тротуарами и 
аллеями. Нам навстречу 
попадались маленькие ма-
шинки, которых не встре-
тишь в городе, большие 
грузовики, краны и даже 
пожарная машина. Мы по-
смотрели, как из цеха в цех 
перевозят детали и тару 
под готовую продукцию, 
увидели товарные вагоны 
и железную дорогу.

На входе в тарный цех 
все почувствовали при-
ятный запах древесины. 
Ребятам было радостно 
встретить выпускника 
школы Василия Казакова, 
виртуозно сколачивающе-
го ящики под заводскую 
продукцию. Потом к нам 
подошла мастер цеха Свет-
лана Захарова, которая 
провела нас по всем опе-
рациям сборки тары. Ре-
бята посмотрели, как с по-
мощью пневмопистолета 
собирают стенки ящиков, 
детали поддонов, попро-

бовали сами забить гвоздь. 
Мы обратили внимание 
на порядок на каждом ра-
бочем месте, в цехе чисто, 
все операции автоматизи-
рованы, рабочие работают 
быстро, слаженно.

У ребят сразу возникли 
вопросы, как можно по-
пасть на завод, какое об-
разование нужно иметь, 
сколько нужно учиться, 
чтобы получить разряд. На 
все свои вопросы они по-
лучили подробные ответы. 

По дороге в школу дети 
делились впечатлениями 
друг с другом и с педаго-
гами. Особенно экскурсия 
понравилась мальчикам, 
а их в нашей группе было 
большинство. Они выра-
зили желание прийти на 
завод ещё раз и посмо-
треть другие цеха.

Администрация школы 
выражает благодарность 
организаторам экскурсии 
по АО «ШААЗ» и надеется 
на дальнейшее сотрудни-
чество.

ГА ЛИНА МАРЦИНОВСКАЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №11

Более года назад в станкоремонтном производственном управлении 
произошли кадровые перемещения. На должность заместителя главного 
механика по производству – начальника цеха станкостроения был назначен 
Дмитрий Вершинин. В интервью руководитель рассказал о своей работе.

Дмитрий Вершинин.

Об истории завода – языком жестов.
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Воспитать  
по-суворовски

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
14 марта в 16.00 – 

юбилейный концерт 
Сергея Чернова «Свет 
любимых глаз». (6+). 
Цена билета 100 ру-
блей.

15 марта в 13.00 – 
концерт вокального 
коллектива «Ветеран» 
(6+). Вход свободный.

21 марта в 15.00 – 
концерт памяти Вла-
димира Малозёмова, 
основателя и руково-
дителя студии эстрад-
ного вокала «С песней 
по жизни». (6+). Цена 
билета 100 руб. 

4 апреля в 14.00 – 
областной фестиваль 
любительского цирко-
вого искусства «Раду-
га». (0+). Цена билета  
150 руб. 

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 
85-летним юбилеем Антонину 
Васильевну Лукиных.
85 – долгий путь нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей. 
Пусть здоровье Ваше 

будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Александровича 
Черепанова.
В чудесный праздник, юбилей
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллективы УГТ, УГК, СОТиПБ, 
ОООПС и ТО от всей души 
поздравляют с прекрасным 
юбилеем Виталия Викторовича 
Денчика.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления!
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце 

счастья светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Андреевну Боровских.

Пусть жизнь будет беспрерывным 
потоком счастливых дней и 
прекрасных мгновений. Желаем 
назад оглядываться только лишь 
с хорошими воспоминаниями, 
вперёд смотреть с уверенностью 
в собственных силах и доброй 
надеждой, а в настоящем всегда 
оставаться замечательной 
женщиной с любящим сердцем и 
открытой душой!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся телевизор «Рубин» в хорошем состоянии, обеденная зона 
(60х120 см), 2 мягких кресла (по 400 рублей), сад в «Плеханово» (комната 
6х4, веранда 9 кв.м, теплица, полив центральный, земельный участок 10 
соток и 5 соток на общем поле, всё плодоносит, электроснабжение, вода, 
охрана). Тел.: 8-919-579-05-38.

В нашей школе работают вы-
пускники Суворовских военных 
училищ Павел Владимирович 
Расстригин (Московское), Юрий 
Сергеевич Бабкин (Свердлов-
ское), Вячеслав Владимирович 
Земцов (Уссурийское). Воспита-
тели прошли такой же путь, что 
и шадринские кадеты. Им не 
понаслышке известно, что такое 
проживание в интернате вдали 
от дома, первая любовь, которая 
ждёт тебя где-то за пределами 
училища, военная и строевая 
подготовка по вечерам вместо 
дискотек, ожидание выходных и 
поездки домой к родным и близ-
ким. Каждый из офицеров-суво-
ровцев с теплотой вспоминает 
время своей юности с алыми по-
гонами на плечах. Воспитатели 
часто испытывают ностальгию 
по тем временам, особенно, ко- 
гда видят перед собой юных ка-
детов. 

– Кадет – это не звание, это со-
стояние души, и тот, кто был ка-
детом, останется им навсегда, – 
говорит Павел Владимирович 
Расстригин, руководитель по 
военной работе.

Как рассказал Павел Влади-
мирович, он пришёл работать в 
Шадринскую кадетскую школу 
довольно буднично. Вышел на 
пенсию после армейской служ-
бы, а вскоре ему поступило 
интересное предложение пора-
ботать с юными кадетами. Он 
согласился и ни на секунду не 
пожалел об этом. 

С первого дня обучения в 
школе начинается планомер-
ное и целенаправленное вос-
питание кадетов. Нас словно 
заново учат ходить. Всё меня-
ется с того момента, как ты на-

деваешь форму и встаёшь в 
строй. Воспитатели вклады-
вают в нас свою душу, тратят 
уйму сил, времени и терпения 
для того, чтобы мы выросли хо-
рошими людьми. Невероятный, 
но интересный труд работать 
с молодёжью, учить, делиться 
опытом и умениями. В нашей 
школе ребёнок вырастает в за-
конопослушного гражданина 
России, становится настоящим 
патриотом своей страны, гото-
вым служить ей как на военном, 
так и гражданском поприще. 
А самое главное, кадет стано-
вится хорошим человеком и 
остаётся им в любой жизненной 
ситуации. 

– Испытываю чувство гор-

дости за тех детей, которых я 
воспитал, которые уже давно 
окончили школу и живут своей 
взрослой жизнью, – рассказывает 
Павел Владимирович Расстри-
гин. – Мы до сих пор поддержи-
ваем с ними тёплые отношения. 
Среди них есть ребята, которые 
являются ветеранами боевых 
действий, офицеры, контрак-
тники. При встрече они благо-
дарят за воспитание, а я говорю 
им спасибо за то, что они у меня 
были, ведь мы у них тоже чему-
то учимся, становимся мудрее и, 
главное, понимаем: если ты ра-
ботаешь с детьми, то относись к 
ним как к родным.

ВЛА ДИС ЛАВ СИГОВАТОВ

Попадая в кадетскую школу, ребёнок оказывается в непривычной для себя 
среде, многое кажется ему непонятным, странным и даже удивительным. 
Детям нужно помочь адаптироваться в новой обстановке, дать понять, 
что школа отныне – их второй дом, и здесь их будут любить и ценить. Кто 
как не офицеры-воспитатели могут сделать это лучше других. 

ГОРОД

Дороги, набережная  
и скейт-парк

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют юбиляров марта: 
Лидию Геннадьевну Антропову, 
Наталью Ивановну Межуткову, 
Татьяну Васильевну Камышеву.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость 

не знают разлуки,
Пусть вас согревают дети и внуки!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
юбиляров: Зинаиду Михайловну 
Харлову и Зинаиду Николаевну 
Камышеву. 
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллективы УГТ, УГК, ТС и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Лилию Алексеевну Бондаренко и 
Маргариту Николаевну Карпову. 

Желаем в радость, веру не теряя,
Шагать по жизни, не считая лет.
Пусть будет жизнь наполнена

 до края
Здоровьем, радостью, удачей,
И пусть судьба вас оградит от бед.

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Тамару Николаевну Шабалину.
От всей души с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Семья Безноговых.

Коллектив ПОиТА сердечно 
поздравляет Сергея и Ольгу 
Поляковых с рождением сына.

Богатырь у вас родился – 
Папа горд, как никогда.
Пусть сынок растёт здоровым,
Маму радует всегда.
Пусть улыбкой вдохновляет
На великие дела.
Ну а мы вам пожелаем
Счастья, мира и добра!

Глава города Виктор Ермишкин 
рассказал о планах благоустрой-
ства города в наступившем году. 
Он отметил, что в ближайшее 
время завершится строительство 
детского сада-яслей на 150 мест. 
При финансовом участии Ураль-
ской горно-металлургической 
компании в Шадринске продол-
жается возведение Ледовой аре-
ны и обустройство пешеходной 
зоны по улице Комсомольской. В 
прошлом году было выполнено 
расширение проезжей части и пе-
рекрыт сквозной проезд по Фев-
ральской, в результате чего поя-

вится единая пешеходная зона от 
Свердлова до Советской.

Также до декабря 2020 года 
должна быть завершена рекон-
струкция набережной реки Исеть. 
Город выиграл грант в 85 млн руб- 
лей на реализацию этого проекта, 
работы начнутся сразу, как позво-
лит температура воздуха.

На ремонт дорог и моста через 
реку Исеть Шадринск получил до-
полнительно 23 млн рублей. В этом 
году запланирован масштабный 
ремонт улицы Свердлова в обоих 
направлениях – от Щёткина до Во-
лодарского, включая тротуары и раз-

делительные пешеходные полосы. 
Также ремонт коснётся улицы Воло-
дарского от Свердлова до Советской.

Ещё 35 млн рублей город на-
правит на обустройство дворо-
вых территорий. В рамках проек-
та «Комфортная городская среда» 
начнётся возведение скейт-парка, 
за который проголосовали шад- 
ринцы. Для поддержания исто-
рического облика города наме-
чен ремонт тринадцати объектов 
культурного наследия.

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

Во главе колонны офицеры-суворовцы.
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ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Инженерами становятся

СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Мой прадед Василий Тёркин

Собирательный образ героического 
солдата Тёркина, по мнению Вален-
тины Ефимовны, идеально передавал 
характер её старшего брата: силь-
ный, мужественный, жизнестойкий. 
Именно таким запомнился ей Алексей, 
помогавший своим неистребимым 
позитивом переносить трудности, по-
знать которые Валентине Ефимовне и 
её родным довелось ещё в довоенные 
годы.

– Семья моего прадедушки жила очень 
бедно, питались, можно сказать, одни-
ми картофельными очистками, – вспо-
минает рассказы бабушки Надежда. – 
Через полтора года после рождения моей 
бабушки прабабушка умерла, а её муж, 
недолго вдовствуя, снова женился. Ма-
чеха была крайне строга с приёмными 

детьми, била их за любой проступок. В 
семье существовал строгий порядок: сна-
чала за стол садился отец – кормилец 
семьи. Всё, что оставалось после его и 
без того скромной трапезы, доставалось 
жене и детям. Зачастую ложились спать 
без ужина. Когда голодные дети начинали 
плакать, старший из них Алексей брал в 
руки гармонь, начинал петь, и его песня 
придавала сил братьям и сёстрам, вселя-
ла веру в завтрашний день. 

С началом войны Алексей Ефимо-
вич отправился на фронт. Так же, как 
и герой Твардовского Василий Тёркин, 
он не расставался с гармонью, своей 
«боевой подругой», поднимая мораль-
ный дух однополчан. Родным же услы-
шать его игру больше не довелось – 
герой пропал без вести.

– Бабушка наткнулась на эту стату-
этку случайно и не поверила глазам – её 
словно слепили с брата: тот же хитрый 
огонёк в глазах, та же гармонь. Она ку-
пила статуэтку без раздумий. Позже её 
просили продать, но бабушка сберегла 
как память о брате. Когда бабушки не 
стало, Василий Тёркин переехал к мое-
му папе, сейчас он настаивает, чтобы 
реликвия хранилась у меня. Мой млад-
ший сын как-то спросил: «Кто этот 
солдат?». Ему шутя ответили: «Это 
Василий Тёркин, твой прадед». Когда он 
подрастёт, обязательно расскажу о под- 
виге русских солдат, в числе которых был 
и наш родственник.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

– Дмитрий, как давно ты 
определился с выбором про-
фессии?

– То, что я не гуманитарий, 
понял ещё в пятом классе. Со 
временем твёрдо решил, что 
стану инженером. Определить-
ся со специальностью и выбо-
ром вуза помог конкурс «Инже-
нериада УГМК». Тогда для меня 
впервые открылся удивитель-
ный мир, скрытый от остальной 
части города за проходной, – 
Шадринский автоагрегатный 
завод. Вместе с учителем фи-
зики школы №20 Мариной 
Николаевной Суворовой и ша-
азовскими инженерами мы 
разрабатывали концепцию ис-
пользования альтернативных 
источников энергии. Конечно, 
значительную часть работы 
выполнили опытные специали-
сты, я же старался вникнуть во 
всё, детально изучить, «раскла-
дывал» каждый механизм на 
физические законы. 

В это же время учебный 
центр АО «ШААЗ» пригласил 
меня на учёбу в заводской инже-
нерный класс. Дополнительные 
занятия помогли погрузиться 
в жизнь промышленного пред-
приятия, дали хорошие знания 
в области черчения и проек-
тной деятельности. В итоге я 
мог обосновать каждый винтик 
в своём проекте. В финале кон-
курса, который проходил в Тех-
ническом университете УГМК, 
члены жюри задали всего один 
вопрос, и я отвечал на него ми-
нут пять. Видимо, поэтому во-
просов больше не последовало. 
Чуть позже удалось защитить 
этот же проект на Всероссий-

ском конкурсе научно-практи-
ческих и исследовательских ра-
бот «Лестница наук», по итогам 
которого я получил денежный 
грант. После победы в двух кон-
курсах и окончания школы по-
ступил в ТУ УГМК, чего очень 
хотел.

– Как даётся первый год 
учёбы? 

– Не сказать, что легко, но 
пока держусь в отличниках. 
Студенты вторых и третьих 
курсов говорят, что дальше бу-
дет сложнее. К студентам чет-
вёртого курса мы с расспроса-
ми не пристаём – уж очень вид 
у них уставший (смеётся).

Трудности в освоении пред-
мета во многом зависят от под-
хода преподавателя. Например, 
основа нашей профессии – фи-
зика. В Техническом универ-
ситете её ведет Сергей Влади-
мирович Марвин, который не 
терпит неточностей. Если не 
знаешь тему досконально, выс-
шего балла не будет. Так по-
лучилось, что со всего потока 
физику на «отлично» удалось 
сдать только мне – не зря это 
мой любимый предмет. Ещё 
большинству студентов с тру-
дом даётся начертательная ге-
ометрия. Здесь нужно мыслить 
не то, чтобы объёмно, а… во 
все стороны сразу. Несмотря на 
сложности убедился, что иду в 
верном направлении. Электро-
энергетика — это то, к чему ле-
жит сердце.

Конечно, помогает учиться 
то, что нам не нужно отвлекать-
ся на бытовые вопросы. Обще-
житие ТУ УГМК — практически 
отель. В комнате на четверых 

спальная зона с телевизором, 
шкафами и тёплым полом, обе-
денная зона с холодильником 
и микроволновкой, отдельный 
санузел. Все студенты ценят 
этот комфорт и несмотря на то, 
что уборку делает специальный 
персонал, стараются поддер-
живать порядок.

– Как проводишь свободное 
время?

– Его очень мало, поэтому в 
основном посещаем мероприя-
тия в университете. Интересно 
бывать на встречах с молодыми 
учёными, не так давно прохо-
дили беседы на тему геологии. 
Озвучил свои мысли одному из 
специалистов о перспективах 
этой науки, ведь неисследован-
ных мест на планете практиче-
ски нет, и получил в подарок 
книгу о земных недрах.

В День российской науки по-
шёл, как почему-то думал, на 
диктант по химии. А оказался 
на одной из площадок прове-
дения научно-популярной ак-
ции «Открытая лабораторная» 
(«Лаба-2020»). Как узнал позд-
нее, на её вопросы отвечали бо-
лее миллиона человек в тридца-
ти странах. Авторами вопросов 
были ведущие учёные планеты 
из разных отраслей науки: от 
генетики до астрономии. Ста-
ло интересно узнать, насколь-
ко моя картина мира соответ- 
ствует его реальному устрой- 
ству. На лабораторной ответил 
верно лишь на 17 пунктов из 26, 
но этого оказалось достаточно, 
чтобы занять первое место сре-
ди студентов университета и 
второе в общем зачёте, уступил 
победителю всего один балл. 

Не запускаю и давнее увле-
чение – лёгкую атлетику. На-
шёл в Верхней Пышме тренера, 
сейчас регулярно занимаюсь, 
поддерживаю форму, чтобы 
участвовать в межвузовских 
соревнованиях. Недавно при-
обрёл укулеле, учусь играть на 
музыкальном инструменте по 
интернету. Ещё одно хобби – 
спидкубинг – скоростная сбор-
ка кубика Рубика. Уже «подса-
дил» на него своих товарищей.

– Какие цели ставишь пе-
ред собой?

– Только достижимые. Бли-
жайшая цель – хорошо закон-
чить семестр. Цель на четыре 
года – выжать из программы 
университета максимум знаний, 
которые применю, когда вер-
нусь на ШААЗ. Цель всей жизни – 
изобрести что-то, что поможет 
человечеству в будущем. Уже 
довольно давно интересуюсь 
жизнью Илона Маска, его гени-
альными изобретениями. Нра-
вится его нестандартный подход 
к решению задач. Илон не просто 
инженер, а творец и дизайнер 
непревзойдённых идей. Хочется 
выработать такой же тип мыш-
ления, чтобы хоть немного при-
близиться к его достижениям.

К разговору присоединяется 
верный друг и главный болель-
щик Дмитрия во всех начина-
ниях – мама Ольга Анатольев-
на. Слова, о которых Дима явно 
догадывается, она произносит 
от сердца:

– Мы никогда об этом не гово-
рим, но мы им гордимся…

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО НАТА ЛЬИ БЯКОВОЙ

Победа в конкурсе «Инженериада УГМК» помогла шадринскому школьнику Дмитрию Мананкову понять, кем он хочет стать.  
В свои 18 лет студент-первокурсник Технического университета УГМК не по годам серьёзен, обладает отличным чувством юмора 
и настроен сделать мир лучше.

Во многих семьях трепетно сохраняют вещи, некогда принадлежавшие защитникам нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны, передают их из поколения в поколение. В семье инженера ПДБ производства теплообменников «Ноколок» Надежды 
Мамаевой напоминанием о двоюродном дедушке Алексее Ефимовиче Уфимцеве служит статуэтка Василия Тёркина. В ней 
бабушка Надежды и родная сестра героя Валентина Ефимовна видела черты пропавшего без вести брата.



№9 (5343) 13 марта 2020 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 – 2725 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 11.03.2020 г. в 16:00, 
фактически – 11.03.2020 г. в 16:00. Заказ №620.

12+

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

День +3
Ночь +1

14.03 / СБ 

День +4
Ночь +2

15.03 / ВС

День +6
Ночь –1

16.03 / ПН 

День   0
Ночь –5

17.03 / ВТ 

День +1
Ночь –12

18.03 / СР 

День +2
Ночь –2

19.03 / ЧТ 

День +2 
Ночь –6

ХОББИ

После марафона жизненные приоритеты и смысл твоего  
существования становятся ярче и понятнее. 
Из книги «От оздоровительного бега к марафону».

Когда речь заходит об Алексее Яковлевиче Визгине, ещё вчера работавшем слесарем участка водоканализации в энергоцехе, 
первое, что приходит на ум, – его спортивные достижения на марафонских дистанциях. Между тем, заводской стаж ветерана 
составляет в общей сложности 40 лет, и ему есть что вспомнить о работе на Шадринском автоагрегатном.

Сорок лет на заводе, 
девятнадцать марафонов  
и одна большая мечта

На завод Алексей Виз-
гин пришёл вскоре после 
службы в армии, в карбю-
раторный цех слесарем, 
выработал «вредность» на 
пресс-литье. Потом тру-
дился в инструменталь-
ном, радиаторном, цехе 
отопителей и подогрева-
телей. В 1992-м перешёл 
слесарем на участок водо-
канализации. 

– Коллектив в энергоце-
хе хороший, и бригада наша 
дружная – что ни попросишь, 
всегда помогут, все друг дру-
га выручают, – рассказыва-
ет наш герой. – Мне вообще 
завод людьми запомнится. 
Юрий Никифорович Бара-
нов, Александр Павлович 
Деревяшкин (вот мужик 
был!), Алексей Иванович 
Рылкин, Николай Евгенье-
вич Морковкин – да всех и не 
перечислить! Хорошие, от-
зывчивые руководители. В 
коллективе я приобрёл мно-
го добрых друзей. Нас спло-
тила не только работа, но 
и общее увлечение – рыбалка. 
Сейчас многие из них, как 
и я, пенсионеры, но мы по-
прежнему вместе выезжа-
ем рыбачить с ночёвкой на 
какое-нибудь озеро. Грустно 
от того, что настала пора 
расставаться с заводом. Но 
такова жизнь. Надо идти 
дальше. 

Алексей Яковлевич за-
метно оживляется, когда 
разговор плавно перехо-
дит в спортивное русло. 
Спортом он увлекался с 
детства. Ещё в старших 
классах имел первый раз-
ряд по лыжным гонкам и 
был чемпионом района. 
После армии поступил 
в Омский институт физ-
культуры, но продолжить 
учёбу не смог из-за ма-
териальных трудностей. 
Работал учителем физ-
культуры в Батуринском 
профтехучилище. А когда 
пришёл на ШААЗ, стал 

участвовать в составе за-
водской команды в город-
ских и областных соревно-
ваниях, занимал призовые 
места. Со временем бы-
товые хлопоты и заботы 
вышли на первый план, 
лыжи пылились в дальнем 
углу, а о занятиях спортом 
Алексей Визгин забыл, ка-
залось, навсегда.

Всё изменилось в 2013 
году, когда он впервые 
решил принять участие в 
Шадринском марафоне. На 
тот момент нашему герою 
был уже седьмой десяток 
лет, но забег оказался для 
него вполне успешным — к 
финишу пришёл в первой 
десятке. Через год — снова 
марафон, и Алексей ста-
новится третьим в своей 
возрастной группе. Нача-
ло было положено. С тех 
пор мысли о марафонских 
дистанциях не отпуска-
ют спортсмена ни на один 
день. 

– Каждому своё, – рас-
суждает Алексей Яковле- 
вич. – Кто-то предпочи-

тает на диване перед те-
левизором полежать, а мне 
надо выходить на пробежку. 

«Пробежка» для Алек-
сея Визгина – это 20 кило-
метров бега практически 
ежедневно, в любую пого-
ду. Готовясь к соревнова-
ниям, спортсмен увели-
чивает дистанцию до 30 
километров в день. А путь 

от Северного посёлка до 
ШААЗа вообще кажется 
лёгкой разминкой перед 
началом рабочей смены. 
За шесть лет пенсионер 
пробежал девятнадцать 
марафонов в Шадринске, 
Челябинске, Екатеринбур-
ге, Казани, Тюмени, То-
больске, Каменске-Ураль-
ском. Только в прошлом 
году он шесть раз выходил 
на старт. 

– У любителей марафон-
ских дистанций есть такая 
поговорка: «Кто не пробе-
жал Конжак, тот не мара-
фонец», – поделился как-то 
с газетой автоагрегатовец 
после одного из самых 
сложных забегов в горно-

таёжной местности Се-
верного Урала. – Год назад 
мне удалось принять учас-
тие в этом горном мара-
фоне. Первая половина дис- 
танции завершается подъ-
ёмом на гору Конжаковский 
камень, высота которой 
составляет более полутора 
тысяч метров над уровнем 
моря. Хвойный лес, водные 

преграды, острые камни и 
торчащие корни деревьев. 
Ужас! Я очень устал. У под-
ножия горы жара, а навер-
ху воздух прогрет всего до 
пяти градусов, дождь идёт, 
снег пролетает. Трусы и 
майку пришлось поменять 
на футболку и брюки. До 
камней добрался, смотрю, 
парень лежит – ноги судоро-
гой свело. Я на такой случай 
иголку скорняжную всегда 
при себе имею, чтобы мыш-
цу уколоть, дал ему. Вскоре 
на помощь девочка-медик из 
Катайска подоспела. В тот 
раз Антон Шипулин участ-
вовал в марафоне, тоже по-
мог этому парню. Но в конце 
концов его вертолётом эва-

куировали с дистанции. А я 
всё же добежал до верхушки. 
Раз пять упал, споткнув-
шись о корни, но добежал… 
Обратно кто на «пятой 
точке» съезжал, кто шагом 
шёл. К финишу добрались все 
грязные, как черти. Из по-
лутора тысяч участников 
занял 706-е место в общем 
зачёте и десятое в своей 
возрастной категории. Вре-
мя прохождения дистанции 
7 часов 20 минут 38 секунд. 
Знай наших!

После такого сложно-
го маршрута у Алексея 
Яковлевича возникла 
идея принять участие в 
Челябинском сверхмара-
фоне «Самопреодоление» 
на дистанции 100 кило-
метров. К его огромному 
сожалению преодолеть 
это расстояние он не смог, 
после пятидесяти кило-
метров (!) сошёл с дистан-
ции. И это в 68 лет!

– Какая победа для Вас са-
мая дорогая? – спрашиваю 
я заводского ветерана. 

– Та, что одержал в мо-
лодости на первенстве рай-
она по лыжным гонкам, – 
отвечает он.

Но самой главной по-
бедой в жизни Алексея 
Визгина по праву можно 
считать его внуков – Ев-
гения и Екатерину. Так 
распорядилась судьба, 
что своих внучат они с су-
пругой, ветераном завода 
Валентиной Гордеевной 
вырастили сами и с дет-
ства привили им любовь к 
спорту. Сегодня оба учат-
ся в Зауральском коллед-
же физической культуры 
и здоровья. Евгений – ма-
стер спорта, Катя – мастер 
спорта международного 
класса по тяжёлой атлети-
ке. В прошлом году Екате-
рина стала победителем 
на первенстве России, а 
также третьей на мировом 
первенстве среди юнио-

ров. В октябре девушка 
удачно выступила на чем-
пионате Европы по тяжё-
лой атлетике, став третьей 
в весовой категории до  
76 кг. И это далеко не пол-
ный перечень достижений 
молодой спортсменки. К 
высоким спортивным вер-
шинам стремится и стар-
ший брат. Ну а тон всему 
задаёт сам глава семей-
ства. Сейчас он готовит-
ся к своему юбилейному 
двадцатому марафону 
«Туринская слобода», ко-
торый состоится в апреле 
в Свердловской области. 
В последнее время на 
пробежку с нашим геро-
ем неизменно выходит 
бездомный рыжий пёс.  
Так и бегут вдвоём по 
трассе в сторону села Глу-
бокое. Встречные води-
тели давно заприметили 
эту необычную пароч-
ку и вежливо сбавляют 
скорость, уступая доро-
гу легкоатлетам. Есть у 
Алексея Яковлевича и 
ещё одна большая меч-
та — выполнить норматив 
мастера спорта, до кото-
рого в прошлом году ему 
не хватило всего четырёх 
минут. Для непрофессио-
нального спортсмена это 
очень высокая планка. Но 
ветеран надеется, что че-
рез год, когда ему испол-
нится 70, и временные по-
казатели увеличатся, он 
сможет добежать до своей 
цели. 

– Буду бегать, пока здоро-
вье позволит, – заключает 
он. – Я всем своим родным, 
друзьям, работникам наше-
го завода пожелаю: будьте 
здоровы и тогда вы преодо-
леете все преграды на ва-
шем жизненном пути. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
А ЛЕКСЕЯ ВИЗГ ИНА

Алексей Визгин во время очередного марафона.


