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Сюда приятно заходить.
Прекрасное рядом.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Колба, паста и держак.
Профессия — машиностроитель.

КОРОТКО О РА ЗНОМПРОИЗВОДСТВО

Под тринадцатью мостами в Духовку.
Проекты компании.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Машиностроитель – звучит гордо?
АНДРЕЙ ША ДРИН,
инженер-технолог УГТ:

ВИТА ЛИЙ ЗЛОДЕЕВ, 
начальник ремонтного цеха СРПУ:

– С заводом связан уже 20 лет, с тех пор, как после окончания ПТУ-14
 пришёл сюда на должность ученика оператора сборки сот. За это 

время сменил несколько профессий, так или иначе связанных с маши-
ностроением. Долгое время работал сварщиком в цехе мелких серий. В 
прошлом году окончил Курганский госуниверситет по специальности 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
что позволило мне перевестись на должность инженера-технолога в УГТ. Учёбу в вузе, 
кстати, оплатило наше предприятие, за что я очень благодарен. На заводе хорошо нала-
жена работа с целевиками, чувствуется заинтересованность в получении высококлассных 
специалистов. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!

– Приятно осознавать, что мы про-
изводим продукцию, аналогов которой 
нет. Я работаю на заводе не первый 
год и вижу, как он развивается. Растут 
объёмы производства, повышается 

качество выпускаемой продукции. Это заслуга машино-
строителей. Радует, что на завод приходят молодые спе-
циалисты, которые перенимают опыт старших коллег. 
Желаю всем заводчанам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в работе.

К работе готова

С Днём машиностроителя!
Новая единица

В организационную струк-
туру службы качества введена 
единица заместителя дирек-
тора по качеству по желез-
нодорожной и специальной 
технике. На новую должность 
назначен Петренко Юрий Вла-
димирович. 

Основа 
экономики

В Кургане 26 сентября 
состоялся торжественный 
приём ко Дню машиностро-
ителя, на который съехались 
представители крупнейших 
предприятий Зауралья, в том 
числе делегация АО «ШААЗ». 
Работникам, внесшим значи-
тельный вклад в развитие от-
расли, были вручены награды 
различного достоинства. В 
числе награждённых семеро 
представителей нашего за-
вода: технический директор 
АО «ШААЗ» Виктор Евстратов, 
начальник ТЭЦ Дмитрий Са-
ламаха, зам. начальника ТЭЦ 
Игорь Черемисин, начальник 
ПАТ Александр Балеевских, 
ведущий инженер-програм-
мист ЦИТ и связи Николай 
Овчинников, электромонтёр 
СРПУ Александр Галичин и 
фрезеровщик инструменталь-
ного цеха Сергей Копылов.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

1,7 
млн рублей

выделено на поощрение 
работников подразделений 
АО и дочерних структур, ве-
теранов завода, отмеченных в 
праздничном приказе ко Дню 
машиностроителя. Таковых 
323 человека. Кроме того, все 
заводчане, состоящие в штате 
акционерного общества на 
24 сентября 2019 года и от-
работавшие не менее одного 
месяца, получили к професси-
ональному празднику премию 
в размере 6000 рублей.

Ещё пара часов, и очередная ПДМ отправится заказчику, а пока — 
коллективное фото на память

Уважаемые работни-
ки Шадринского автоаг-
регатного завода, доро-
гие ветераны!

От администрации, 
профсоюзного коми-
тета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» поздравля-
ем вас с Днём машино-
строителя!

Профессиональный 
праздник – достойное 
признание заслуг всех 
заводчан, кто стоял у 
истоков нашего пред-
приятия и кто трудится 
в цехах и отделах се-
годня.

Благодаря слажен-
ной работе коллектив 
АО «ШААЗ» развивает 
производство, осваива-
ет новые технологии и 
виды продукции, рас-
ширяет экспортные воз-
можности. Для постоян-
ного движения вперёд у 
нас есть всё необходи-
мое: технический потен-
циал, производственная 
база, желание и умение 
заводчан работать на 
результат.

Дорогие автоагрега-
товцы! Примите сердеч-
ную благодарность за 
ваш  вклад в развитие 
завода и машинострои-
тельной отрасли страны. 
Желаем успехов во всех 
начинаниях, счастья, 
здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям.

 Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди
На Шадринском автоагрегатном заводе работа-
ют представители более двухсот профессий.

ПРОФЕССИЯ — МАШИНОСТРОИТЕ ЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО

Колба, паста и держак
Автоагрегатовцы рассказывают о символах своей профессии

Накануне профессиональ-
ного праздника в цехе мо-
дернизации тепловозов про-
вожали в путь очередную 
погрузочно-доставочную ма-
шину. ПДМ10-УГМК Ferrit с 
порядковым номером четыре 
отправилась на Урупский ГОК, 
который располагается в Ка-

рачаево-Черкессии. 
На фото, сделанном перед 

отправкой машины, наш кор-
респондент запечатлел только 
часть коллектива, задейство-
ванного в изготовлении новой 
техники. Ведь процесс изго-
товления машины начинается 
ещё на бумаге – с получения 
конструкторской документа-
ции и составления технологии. 

Затем специалисты КТБ СТ и 
управления главного технолога 
приступают к подготовке про-
изводства, размещают заказы 
на те операции, которые ШААЗ 
не проводит самостоятельно: 
резку, гибку, механическую об-
работку деталей. После этого 
подключается цех — электро-
газосварщики, слесари-элек-
трики, слесари по сборке ме-

таллоконструкций, инженеры 
ПДБ, кладовщики, бригадиры и 
мастера.

На сегодня в выпуске ПДМ 
задействованы около двад-
цати пяти человек, но с раз-
витием проекта будут появ-
ляться новые рабочие места. В  
2020 году предприятие пла-
нирует выпустить до десяти 
погрузочно-доставочных ма-

шин грузоподъёмностью 10 и 
14 тонн. В последующие годы 
линейка техники пополнит-
ся ПДМ грузоподъёмностью  
17 тонн и шахтными самосва-
лами на 30 и 40 тонн. Выход на 
проектную мощность намечен 
на 2023 год. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

К работе готова
Начало на стр. 1 <

Главное – точность
Контролёр станочных и слесарных работ 

Алёна Боровых работает в БТК производства 
теплообменников «Ноколок» с 2013 года. Чтобы 
оценить качество выпускаемых изделий на всех 
стадиях технологического процесса, контролёр 
должен быть внимательным, уравновешенным, 
обладать аналитическим складом ума. Глав-
ными помощниками в его работе служат сред-
ства измерительного контроля. Для Алёны это, 
в первую очередь, шаблоны и штангенциркуль. 
Шаблоны предназначены для измерения детали 
по одному размеру и являются бесшкальными 
инструментами. Штангенциркуль —  это уни-
версальный измерительный инструмент, для 
высокоточного измерения наружных и внутрен-
них линейных размеров, а в некоторых случаях - 
глубин отверстий. Он состоит из направляющей 
штанги, ползуна и верхней подвижной губки – 
для внутренних измерений, зажимной рамки 
и выдвигающейся рейки глубиномера. На на-
правляющей штанге нанесены миллиметровые 
деления. 

Нет работы без резца
Станочник широкого про-

филя прессового производст-
ва Андрей Дюрягин не может 
обойтись в своей работе без рез-
ца. Это основной инструмент, 
который необходим для токар-
ной обработки металлических 
деталей.  Жёстко закреплённый 
в станке резец и заготовка кон-
тактируют друг с другом, острая кромка резца вреза-
ется в слой материала, образуется стружка. В процессе 
работы режущие кромки притупляются, поэтому рез-
цы заменяют на новые. За смену их можно поменять 
несколько раз.

Химичит каждый день
Для инженера-лаборанта химико-аналитической 

группы службы качества Любови Братцевой основны-
ми рабочими инструментами являются пипетка и кол-
ба. С их помощью она проводит лабораторные анализы 
для определения состава, а значит качества поступаю-
щих на завод чёрных и цветных металлов и сплавов. За 
11 лет работы в лаборатории выпускница химическо-
го факультета УПИ вникла во все тонкости профессии. 
Растворяет, фильтрует, замеряет. Одним словом, каж-
дый день творит в лаборатории свои маленькие чудеса.

Ловец микронов
Несмотря на руководящую дол-

жность мастер участков по изготов-
лению режущего и мерительного ин-
струмента инструментального цеха 
Вадим Зенков иногда берёт на себя 
работу доводчика-притирщика. Для 
достижения высокого качества мери-
тельного инструмента, точность ра-
бочих поверхностей которого может 
достигать 4-5 микронов, притирщику 
не обойтись без знаменитой пасты ГОИ (Государственный 
оптический институт). Это вид шлифовальных и полиро-
вальных паст зелёного цвета на основе оксида хрома (III). 

Вадим занимается, в основном, притиркой скоб, пред-
назначенных для точного измерения линейных размеров и 
внешнего диаметра деталей цилиндрической формы типа 
валов. Зажимает в слесарных тисках притирочную площад-
ку, наносит на неё пасту ГОИ, которую растворяет керосином 
до сметанообразного состояния. Потом берёт в руки скобу и 
при помощи плавных движений притирает до нужного раз-
мера. Работа может занять от тридцати минут до двух часов. 
Притирщики называют это «ловить микроны», потому что 
такая работа требует большой сосредоточенности и напоми-
нает охоту. 

Сварщик — почти ювелир 
Электросварщик ручной сварки производства отопителей и то-

пливной аппаратуры Геннадий Лондонов считает, что символом его 
профессии является держак. Он берёт его в руки каждый день, что-
бы творить. Именно творить, потому что сварка сродни ювелирно-
му делу. Инструмент с первого взгляда грубый, но детали сваривает 
тоненьким жалом – самым концом выходящего из горелки пламени. 

Геннадий Алексеевич убеждён, что профессия сварщика одна из 
самых интересных и сложных. Когда включается горелка, прихо-
дится учитывать много факторов, начиная от качества  подаваемого 
газа и заканчивая качеством самого металла. 

Риски есть в любой работе. Сварщики не исключение. Ежедневно 
они имеют дело с высокими температурами, обжигаются на своих 
ошибках в прямом смысле этого слова, особенно в начале професси-
онального пути. У Геннадия Лондонова он начался в 1989 году, когда 
он пришёл на ШААЗ сразу после окончания школы.  За тридцать лет 
овладел всеми видами сварки. 

«Сваренные мной изделия становятся частью автомобилей, поэ-
тому я с гордостью могу назвать себя не просто сварщиком, а свар-
щиком-машиностроителем!»

Мастер инструментального цеха Вадим Зенков.

Электросварщик ПОиТА Геннадий Лондонов.

Инженер-лаборант службы качества Любовь Братцева.

Контролёр БТК Алёна Боровых.

Станочник прессового производства Андрей Дюрягин.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

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

Совет ветеранов и транспортный цех 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Тамару Ивановну Коновалову.
Всегда во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — восьмой десяток,
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляю с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
сентябрьских юбиляров: Галину 
Михайловну Бологову, Зою Семёновну 
Талабаеву, Антонину Михайловну 
Мячкову.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Зинаиду Константиновну Шаманаеву. 
Желаем удачи везде и во всём,
Пускай добротой наполняется дом.
Любви тебе, радости, смеха, везенья,
Тепла, красоты, счастья 

и с днём рождения! 

Хозяйственный отдел, ООО «Ротекс» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Любовь Вячеславовну 
Копылову.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Ведь его дороже нет. 

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов сердечно 
поздравляют с 80-летним 
юбилеем Любовь Елисеевну 
Попову.
Желаем Вам от всей души
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Александровну 
Чижову.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных 
снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Поздравляю с юбилеем Любовь 
Алексеевну Попову.
От всей души, с большим 
волнением,
В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем с днём рождения,
С 80-летием тебя.
Года бегут, им счёта нет,
Но впереди так много лет,
А потому даём совет:
Жить 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.

Солонина А.Д.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра, центр, 2 этаж, можно на обмен 
с доплатой на 3-комн. б/у в цен-
тре. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-919-598-83-31.

Продаются две комнаты в быв-
шем общежитии по ул. Фабричной, 
20, 2 этаж, есть унитаз, ванна, 630 
тыс. рублей. Тел.: 8-922-571-87-
51.

Требуется сиделка для ухода за 
женщиной, ветераном завода. Тел.: 
6-11-94, 8-912-575-79-81.

БЛАГОД АРИМ

Выражаем благодарность кол-
лективу управления по бухгалтер-
скому учёту, совету ветеранов, род-
ным и соседям, лично Валентине 

В дартс  
не проигрываем

Автоагрегатовцы приняли 
участие в соревнованиях по 
дартсу в зачёт городской спар-
такиады. В этом виде спорта за-
водские спортсмены никому не 
уступали высшую ступень пьеде-
стала. Вот и на этот раз команда 
«ШААЗ-1» в составе Антона Мо-
кана, Алексея Пахтусова, Игоря 
Кузнецова и Светланы Порубо-
вой снова заняла первое место. 
Вторая команда в составе Евге-
ния Буракова, Анатолия Пайвина, 
Юрия Буторова и Елены Аксёно-
вой показала третий результат, 
уступив команде «Энергосоюза». 
В личном первенстве серебря-

ными призёрами стали Евгений 
Бураков и Светлана Порубова. В 
октябре городская спартакиада 
продолжится соревнованиями 
по шахматам и шашкам, в ноябре 
состоится мини-футбол, в декаб-
ре – волейбол. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Стартует  
в 40-й раз

Юбилейный 40-й Шадринский 
марафон традиционно состоится 
в последнюю субботу сентября.  
Участники забега, среди кото-
рых немало автоагрегатовцев, 
попробуют свои силы на двух 
дистанциях: 10 километров и ма-
рафонские 42 километра 195 ме-

тров. Каждый участник получит 
стартовый пакет и номер с чипом 
индивидуального хронометра-
жа. Старт забега 28 сентября в  
11 часов. На время проведения 
марафона, с 9 часов до 17 ча-
сов 30 минут, будет ограничено 
движение автотранспорта по  
ул. Свердлова от ул. Орджони-
кидзе до ул. Щёткина.

Шаг  
в будущее

Воспитанники детской секции 
настольного тенниса АО «ШААЗ» 
принимают участие в первом туре 
Всероссийского турнира «Шаг 
в будущее» среди организаций 
УГМК. Соперниками шадринцев 
на соревнованиях в Челябинске 

стали юные теннисисты из Гая, Си-
бая, Учалов и Медногорска. Вто-
рой тур соревнований состоится в 
ноябре в Медногорске, а в декаб-
ре лучшие спортсмены детских 
секций предприятий УГМК встре-
тятся в финале в В.Пышме.

Добежал  
до конца

В воскресенье 22 сентября 
состоялся XIV Челябинский мара-
фон. В этом знаковом для Урала 
событии приняли участие более 
тысячи спортсменов из тридцати 
регионов России от Калининграда 
до Дальнего Востока. В их числе 
были и автоагрегатовцы Светлана 
Перцева и Алексей Визгин. В сво-
ей возрастной группе 40-49 лет 

Светлана заняла первое место и 
пятое в абсолютном зачёте среди 
женщин.  Алексей Визгин в воз-
растной группе 60-69 лет был ше-
стым.  Это хороший результат при 
том, что шадринец пробежал ма-
рафонскую дистанцию до конца 
даже в порвавшемся кроссовке.

Специалист по ка-
драм энергоцеха Ольга 
Данилова призналась, 
что очень любит цветы, 
поэтому разводит их 
не только дома, но и на 
работе. Как только тру-
доустроилась на ШААЗ, 
сразу принесла в каби-
нет горшок с растением. 
Постепенно таких наса-
ждений становилось всё 
больше и больше, пока 
они не заняли практи-
чески всю стену. Не-
давно добавилось ещё 
несколько растений, ко-
торые заполнили верх-
нюю полку.

Необычный сервиз

Зелёный кабинет

Сюда приятно заходить

В кабинете инженера-кон-
структора УГК Марины Кудря-
шовой можно увидеть очень 
красивый чайный сервиз. 
Правда, чай из таких чашечек 
не попьёшь, ведь сделаны они 
из бумаги в технике оригами. 
На создание сервиза ушло не-
мало времени. Каждая чашка 
состоит из более чем двухсот 
сложенных особым образом 
модулей, маленькая ваза — из 
трёхсот, большая — из пятисот. 
А ещё чайник и тортик. Этот ру-
котворный набор создаёт уют и 
привносит настроение в рабо-
чую обстановку.

Коллектив санатори я-профи-
лактория АО «ШААЗ» тоже принял 
участие в нашем конкурсе, сделав 
ставку на озеленение. Заходишь в 
холл медицинского учреждения и 
будто попадаешь в оранжерею. Цве-
точный микс состоит из комнатных и 
уличных растений в горшках и вазах. 
Ухаживает за этой красотой админи-
стратор Ирина Глухих. Украшением 
интерьера является также аквариум 
с рыбками. Вызывает добрую улыбку 
игрушечный заяц с настоящими ело-
выми шишками в корзинке за спиной 
и плакат с надписью «Прекрасное — 
рядом». Нет сомнения, что отдыхаю-
щим всегда приятно заходить сюда.

Епифановне Горшковой, Елене Ле-
онидовне Останиной за оказание 
помощи в похоронах Хабаровой 
Ольги Иосифовны. Родные.

Благодарим коллектив авто-
матно-метизного производства за 
моральную и материальную под-
держку при похоронах Коркунова 
Вадима. Родные.

Выражаем благодарность адми-
нистрации завода, совету ветера-
нов, коллективу УГК за помощь в 
организации похорон Лебедевой 
Галины Сергеевны. Родные.

СКОРБИМ

24 сентября исполнилось 8 лет, 
как нет с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца, деда Перунова 
Владимира Николаевича. Кто знал 
и помнит его, помяните вместе с 
нами. Жена, дети, внуки.

НОВОСТИ СПОРТА

Инженер-конструктор УГК Марина Кудряшова.

Специалист по кадрам энергоцеха Ольга Данилова.

В холле санатория-профилактория АО «ШААЗ».
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Социум
МАУ «Дворец культуры» и совет ветеранов завода приглашают на празд-
ничный концерт, посвящённый Дню пожилых людей. Концерт состоится 
во вторник 1 октября во Дворце культуры (ул. Ленина, 95). Начало в 14 ча-
сов. Вход свободный.

ЮБИЛЕЙ

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Мне в жизни повезло

Впервые Валентина пере-
ступила порог заводской про-
ходной сразу после окончания 
десятилетки. Устроилась в кар-
бюраторный цех и … через два 
месяца сбежала.

– Нет, меня ничто не напугало, – 
смеётся она, – просто всегда 
мечтала стать педагогом или 
швеёй. На тот момент на фа-
брике индивидуального пошива 
появилась вакансия, и я устрои-
лась туда ученицей. 

Неизвестно, откуда в дев-
чушке появилась тяга к шитью, 
но в детстве, экспериментируя, 
она перепортила немало тка-
ней. А поработав немного по 
специальности, окончательно 
утвердилась в своём выборе 
и поступила в Омский техно-
логический техникум. Через 
несколько лет молодого специ-
алиста назначили мастером, а 
затем и заведующей ателье №1. 
Читатели старшего поколения, 
наверняка, помнят это пред-
приятие индпошива, распо-
лагавшееся по улице Октябрь-
ской, оно по праву считалось 
одним из лучших в городе. 

– Это были мои самые счаст-
ливые 25 лет! – вспоминает 
Валентина Александровна. – 
Оглядываясь назад, я бы ска-
зала, что в роли руководителя 
совместила две любимые про-
фессии — учителя и швеи. Кол-
лектив хороший, все понимали 
друг друга буквально с полусло-
ва. Всегда что-то придумывали, 
фантазировали, украшали нашу 
мастерскую к праздникам, ста-
вили концерты. И в профессио-
нальном плане, безусловно, были 
на высоте. 

В начале девяностых волной 

кризиса накрыло все предпри-
ятия и организации города. Но 
труднее всех, пожалуй, при-
шлось рядовым работникам, 
месяцами не получавшим за-
работанных денег. В 1993 году 
на ШААЗе приняли решение 
открыть собственное ателье, 
чтобы заводчане могли поль-
зоваться его услугами в счёт 
заработной платы. Возглавить 
новое подразделение предло-
жили Валентине Чижовой. И 
это, по её признанию, оказа-
лась задача со многими не-
известными. Мастерская со-
здавалась буквально с нуля. 
Инженеру бытового обслужи-
вания (именно так называлась 
должность руководителя ате-
лье) пришлось совместить про-
фессии конструктора, бухгал-
тера, плановика. Но когда в мае 
1994 года по улице Орджони-
кидзе, 6, на месте нынешнего 
почтового отделения, в ателье 
приняли первых заказчиков, 
Валентина Александровна по-
няла: её старания не были на-
прасны. Заводчане, поначалу 
обращавшиеся к специалистам 
за мелким ремонтом одежды — 
укоротить, заузить, подшить, 
стали чаще заказывать дорогие 
костюмы и верхнюю одежду. И 
все эти годы команда Чижовой, 
в которую входили закройщи-
ки, швеи и обувщик, помогала 
автоарегатовцам сделать их 
жизнь более комфортной и 
красивой. Однажды им даже 
довелось участвовать в город-
ском показе моделей, где ате-
лье заняло призовое место. Со 
временем коллектив переехал 
в заводской корпус, вышел из 
структуры предприятия, но 

его основными заказчиками 
по-прежнему остаются работ-
ники Шадринского автоагре-
гатного завода. А Валентина 
Александровна, отработав в 
заводском ателье пятнадцать 
лет, вышла на заслуженный 
отдых. Но связь с заводом на 
этом не прервалась. Все эти 
годы она возглавляет ветеран-
скую организацию службы по 
персоналу. 

– Подхожу к проходной, и сер-
дце трепещет, – признаёт-
ся юбиляр. – Чувствую, здесь 
всё родное. И в ателье девчата 
встречают меня тепло, по-до-

машнему. Считаю, что мне в 
жизни повезло. Хорошая семья 
(сын со снохой и внуком живут в 
Ханты-Мансийске), замечатель-
ные соседи. Увлечение стало лю-
бимой профессией. Я до сих пор 
сижу за швейной машинкой дол-
гими зимними вечерами. Летом 
ещё одно маленькое хобби – сад 
и цветник возле подъезда. Мне 
нравится делать жизнь вокруг 
красивой. А все неудачи пусть 
смоет проливным дождём, и небо 
будет чистым и безоблачным!

СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,  
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТ РА КЕЕВОЙ

Поздравляем!
Дорогие ветераны, уважа-

емые представители старшего 
поколения!

От администрации, профсо-
юзного комитета, совета вете-
ранов АО «ШААЗ» поздравля-
ем вас с праздником мудрости, 
душевной щедрости и искрен-
ности – Днём пожилых людей!

Вы, как никто другой, за-
служиваете уважения и почёта. 
Благодаря вашему труду по-
строен завод. Вашим поколе-
нием заложены традиции, ко-
торые и сегодня позволяют нам 
развиваться и достигать высо-
ких показателей. Это создаёт 
возможности для оказания по-
мощи ветеранам предприятия, 
что является одним из приори-
тетных направлений социаль-
ной политики АО «ШААЗ». 

Уважаемые ветераны! Нас 
радует ваше деятельное учас-
тие в событиях заводской 
жизни. Не зря ветеранскую 
организацию называют самым 
многочисленным и активным 
цехом. Желаем вам и впредь 
сохранять активную жизнен-
ную позицию, оптимизм, бо-
дрость и хорошее настроение. 
Здоровья, благополучия и до-
бра вам и вашим близким!

Осень не повод для грусти, уверена ветеран Шадринского автоагрегатного завода Валентина 
Александровна Чижова. Это время взять в руки скандинавские палки и полюбоваться величественной 
красотой осеннего леса. Или прогуляться под зонтом по городским улицам, с наслаждением вдыхая 
аромат дождя с оттенками запоздалых цветов. А ещё осень — время подвести итоги, особенно в связи 
с красивым жизненным юбилеем, который именинница отметила вчера в кругу родных и близких людей. 

Радостные чувства, добрые воспоминания

Благодарность 
заводу

На родной ШААЗ ходили
Мы с улыбкой на лице.
По пятьсот рублей нам дали,
Так обрадовались все.
Нет, но деньги 

тоже радость,
Встреча, с кем работали.
Целый год мы не видались,
А с иными годами.
Внешне все мы изменились,
Но характер всё такой:
Кто-то скромный, 

кто смешливый,
Кто седой, а кто худой...
Все друг другу были рады,
Ах, как встречи хороши.
И совету ветеранов
Благодарны от души.

ЛИ ДИЯ И ЛЬИНЫХ

Накануне Дня машиностроителя ветераны ШААЗа рассказывают о годах работы на заводе

ВИКТОР  
ИВАНОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ: 

МАРГАРИТА  
А ЛЕКСЕЕВНА  
КУРОЧКИНА: 

ИРАИД А  
ВАСИЛЬЕВНА  
НОВОСЁЛОВА:

– Всегда интересно прийти на 
завод и посмотреть на родной 
цех. На заслуженный отдых ушёл 
из СРПУ. За тридцать с лишним 
лет работы на заводе трудил-
ся технологом, конструктором, 
мастером, слесарем-сборщиком. 

Многое делал своими руками. Старался, чтобы задание на 
всех этапах было выполнено на отлично. И сегодня с удоволь-
ствием наблюдаю, как работают ребята, с которыми тру-
дился бок о бок ещё несколько лет назад. Они, в свою очередь, 
рады видеть ветеранов, здороваются, узнают. Это приятно. 
С ШААЗом меня связывают не только многолетний труд, но 
и семейные узы. Отец Иван Тимофеевич в годы войны эвакуи-
ровался вместе с автозаводом. Много лет здесь трудилась и 
супруга Любовь Александровна.

– Почти сорок лет трудилась в 
отделе снабжения и отделе главно-
го механика. Каждое утро с большим 
желанием спешила на работу. У меня 
были замечательные коллеги. До сих 
пор поддерживаем тёплые дружеские 
отношения, часто вспоминаем свои 

лучшие годы работы. После выхода на пенсию пять лет была 
в заводском совете ветеранов, поэтому приходила часто. Сей-
час бываю на заводе значительно реже, и для меня это всегда 
значимое событие. Прихожу, чтобы встретиться со старыми 
знакомыми, пообщаться. Ну и материальная поддержка для нас, 
пенсионеров, играет далеко не последнюю роль. С удовольстви-
ем отмечаю, как развивается родное предприятие, какой благо-
устроенной и красивой становится его территория. Я горжусь 
своим заводом и всем всегда говорю: «ШААЗ — лучше всех!».

– Радостные чувст-
ва, добрые воспоми-
нания. Всегда любила 
свой завод и свою рабо-
ту. В юности начинала 
трудиться в отделе 
внешней кооперации 

под руководством Бориса Цадиковича Рябинско-
го. Золотой был человек! Елена Константиновна 
Уфимцева многому меня научила. И с начальни-
ком второго отдела Натальей Ивановной Жики-
ной работалось очень легко. О нашем небольшом 
сплочённом коллективе могу говорить только с 
любовью. А сколько знакомых заводчан из других 
подразделений, с которыми общалась в процессе 
работы! Радуюсь встрече с каждым из них. 

Валентина Александровна Чижова.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
27.09 / ПТ 

День +6
Ночь 0

28.09 / СБ 

День +5
Ночь +1

29.09 / ВС 

День +5
Ночь –1

30.09 / ПН 

День +8
Ночь +2

1.10 / ВТ 

День +12    
Ночь +6

2.10 / СР 

День +14
Ночь +6

3.10 / ЧТ 

День     +11 
Ночь     +4

Исеть в районе села Боровское
Притоки Исети также известны. На территории Кур-

ганской области она вбирает воды Синары, Течи, Миасса 
(причём, все эти притоки – правые). Синара наиболее 
известна по одноимённому мини-футбольному клубу 
из Екатеринбурга (восходит к Синарскому трубному 
заводу), Теча – своим радиоактивным заражением в  
1957 году после страшной аварии на «Маяке», а Миасс 
протекает через миллионный Челябинск и имеет в каче-
стве «однофамильца» целый город.

Зауральское ноу-хау
В Верхнем Яре мы столкнулись с курганским ноу-

хау в области мостостроения. Сооружение представ-
ляло собой уложенные параллельно четыре трубы 
большого диаметра (1400 мм), сваренные, перебро-
шенные через реку без всяких опор и посыпанные 
сверху мелким щебнем. Вся эта экономичная кон-
струкция слегка прогибается под собственным весом 
и в большую воду становится непреодолимым пре-
пятствием. В дальнейшем встретили ещё минимум че-
тыре подобных моста. В Соровском протиснулись под 
мостом с трудом, а за Сухринским пришлось останав-
ливаться и обносить мост, висящий в 30 см над рекой.

Далматово. Перекат Исетские камни
Далматово (опять 12 тысяч жителей) с реки совершен-

но не видно, берега покрыты буйной растительностью. 
На пару секунд промелькнули церковная колокольня и 
купола. Совершенно ничего общего с известной город-
ской фотографией С.М. Прокудина-Горского 1912 года. 

За поворотом реки, ещё в городской черте Далмато-
во, в русле находится перекат Исетские Камни – бурный 
водяной уступ высотой до 1 метра. Удивительно, что 
нам не было известно о нём. Не успев удивиться или 
испугаться, бурно поскакали среди камней и зачалились 
в заводи, порадовав редким зрелищем десяток скучаю-
щих рыбаков.

Экспедиция в Шадринске
Знакомый и уже родной Шадринск с воды смотрит-

ся непривычно. После главного моста ушли в правую 
протоку. Всё было очень мило, пока на крутом изгибе 
(виден даже на карте) всё русло не оказалось перегоро-
жено заломом из брёвен. Вероятно, раньше здесь была 
небольшая запруда, а потом её то ли разрушили, то ли 
прорвало паводком. Обнос катамарана с багажом занял 
около 20 минут.

Мост в Духовке – конец маршрута
Финиш у последней деревни, за которой Исеть ухо-

дит в Тюменскую область. Деревня называется Духовка. 
Ударение, как уточнили местные, на втором слоге. То 
есть, печь для пирогов. И ничего святого!

Зауральские Кижи
Первый город на маршруте – Катайск. Он невелик, 12 

тысяч жителей. За Катайском расположено село Боров-
ское (рядом с ним действительно расположен знатный 
сосновый бор), в нём – известный женский монастырь 
Похвалы Пресвятой Богородицы, открытый в 2000 году. 
В монастыре есть Богородичный сад, в нём построен 
деревянный храм-часовня по древнерусским образцам. 
Деревянная церковь напоминает своих прабабушек в 
Кижах. Иконостас сплетён из лозы.

Пешеходный мост в Ушаковском
Итак, поплыли… Первая достопримечательность – 

устье упомянутой Синары: живописные плоские полян-
ки с высокими ивами так и предлагают встать на отдых, 
но пройдено всего 8 км. В Ушковском – изящный подве-
сной мост, по нему важно гуляет собака.

Косуля – обитатель 
лесного берега

Ночёвка в лесной зоне, 
куда Исеть забегает нена-
долго, не получилась. Была 
одна возможность в нача-
ле леса на левом берегу: 
оборудованная полянка со 
столами и даже ямой для 
мусора. Но совершенно 
негде оставить катамаран: 
берег крутейший, да ещё 
поперек подъёма в землю 
зарыта высокая бетонная 
плита. Встали напротив 
Камышевки на излучи-
не, откуда видна церковь 
с огромным куполом. На 
переднем плане по полю 
бегают косули…

Под тринадцатью 
мостами в Духовку

Пятый этап экспеди-
ции «Курганское Заура-
лье» представлял собой 
сплав по реке Исети че-
рез всю Курганскую об-
ласть. Старт состоялся у 
моста на дороге, отходя-
щей от основной трассы 

(Екатеринбург – Курган, 
развилка рядом с попу-
лярным кафе «Светла-
на») в Борисовку. Средст-
во сплава – катамаран с 
мотором, в среднем про-
ходили по 40 км в день. 
Общая протяженность – 

280 км, продолжитель-
ность – 7 дней.

Длина Исети едва пре-
вышает 600  км, но река 
известна благодаря про-
теканию через Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, 
Далматово и другие горо-

да. В её долине располо-
жен один из крупнейших 
международных аэро-
портов России «Кольцо-
во». Именно из-за Исети в 
аэропорту бывают задер-
жки рейсов из-за осенне-
го речного тумана.

НИКОЛАЙ РУНДКВИС Т, 
РУКОВОДИТЕ ЛЬ ПРОЕКТА «К УРГАНСКОЕ ЗАУРА ЛЬЕ» 
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