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С новым веком, девяточка!
Гимназии 100 лет.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Вместо тысячи слов.
Есть контакт!

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Из купеческого рода.
Наша история.

Знают своё дело! Индекс растёт
Индекс промышленного про-

изводства в Курганской области 
в январе-октябре 2019 года со-
ставил 106,3%. Этот показатель 
выше среднероссийского, кото-
рый составляет 102,7%. Объём 
отгруженных товаров собст-
венного производства составил 
119,4 млрд рублей или 114,3% 
к аналогичному периоду 2018 
года. Наибольшего индекса 
промышленного производ-
ства достигли «Кургандормаш», 
«Курганхиммаш», «НПО «Кур-
ганприбор», «Курганмашзавод», 
«КАВЗ», «Синтез», АО «ШААЗ», 
«Катайский насосный завод», 
«Курганстальмост», «Завод 
«Старт», АО «Далур».

Бабушкин 
башмачок

Акцию с таким названием 
проводит волонтёрский отряд 
«Надежда» АО «ШААЗ». Её целью 
является сбор женской и муж-
ской обуви для жителей герон-
тологического центра «Спутник». 
Если у вас есть ботинки, сапоги, 
валенки, туфли, тапочки и другая 
обувь в хорошем состоянии, кото-
рой вы можете поделиться, при-
носите до 5 декабря в редакцию 
газеты «Автоагрегат».

Участок сборки №1 является важным звеном в цепочке производства 
медно-латунных теплообменников

Начальник смены Ю.Ю. Боровых, Р.Р. Иркабаев, М.В. Передумин, А.А. Дьяков, Н.Б. Сидоров,  А.Н. Шмелёв, А.В. Сычугов,
Н.Н. Дмитриева, Е.С. Клабукова, О.Н. Вильджунене, Е.А. Паклина. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Кто в вашей семье отмечает день рождения завода?
ОЛЕГ КОНОНОВ,
начальник смены ТЭЦ:

ЕЛЕНА К АПЛИНА, 
инженер ПДБ инструментального цеха:

– Могу сказать, что я автоагрегатовец в третьем 
поколении.  На ШААЗе работали мои родители Нина 
Николаевна и Александр Семёнович. Мама трудилась в 
шестом цехе, энергоцехе и ТЭЦ. Отец начинал в отделе 
снабжения, потом работал на 40 участке. В заводском 
ЖЭКе работала бабушка Дарья Фёдоровна Захарова. Ав-

тоагрегатовцами были также мой дядя, мамин брат Александр Никола-
евич Захаров и его жена Нина Александровна. Вот и я тружусь на ШААЗе 
уже двадцать лет.

– Мои родители, обе бабушки и дедушка работали 
на ШААЗе. Бабушка, мамина мама, Галина Петровна 
Салазкина трудилась в первом цехе на гальваническом 
участке, дедушка Иван Дмитриевич – в пятом цехе, 
ещё одна бабушка Анастасия Дмитриевна Крохале-
ва – в ТЭЦ. Мои родители Надежда Ивановна и Сергей 
Сергеевич Крохалевы работали в 11 цехе, мама была 

контролёром ОТК, папа автоматчиком на малых автоматах. И моим по-
стоянным местом работы стал ШААЗ. Вот такая у нас заводская семья.

Уважаемые работники 
Шадринского автоагрегатно-
го завода, дорогие ветераны!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов примите самые 
искренние поздравления с 
нашим общим праздником – 
78-м днём рождения родного 
предприятия! 

За прошедшие годы Ша-
дринский автоагрегатный за-
вод проделал славный путь: 
от основания и становления 
в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны, через 
стремительную реконструк-
цию в 60-х, 70-х, 80-х годах, 
преобразования 90-х до ин-
новационных проектов сегод-
няшнего дня. 

Год от года мы развиваем-
ся: осваиваем выпуск новых 
автокомпонентов, расширяем 
производство тепловозов и 
шахтных погрузчиков, вне-
дряем программы  энерго-
эффективности и экологиче-
ской безопасности, улучшаем 
условия труда, содействуем 
благоустройству города Ша-
дринска.

Уважаемые коллеги! День 
5 декабря знаменателен для 
каждого из нас, и результаты 
работы предприятия – общая 
заслуга нашего большого кол-
лектива. Примите благодар-
ность за честное и неравно-
душное отношение к своему 
труду, активную жизненную 
позицию, бережное отноше-
ние к корпоративным тради-
циям и ценностям. Доброго 
здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям, успехов и 
процветания нашему заводу!

5 декабря – день рождения ШААЗа!

На участке собирают остова, 
выполняют пайку баков, свар-
ку каркасов для своего произ-
водства и производства тепло-
обменников «Ноколок». Этой 
работой занимаются тридцать 
человек, среди которых мой-
щики деталей, сварщики, па-
яльщицы, операторы сборки 
сот. Костяк коллектива состав-

ляют люди, работающие здесь 
со дня запуска производства 
автомобильных теплообмен-
ников по технологии «Купро-
брейз» в 2003 году. Влились в  
дружный коллектив и молодые 
работники. По словам началь-
ника смены Юрия Боровых, ко-
торый сам когда-то трудился на 
этом участке, рабочие успешно 

справляются с поставленны-
ми перед ними задачами. При 
необходимости всегда могут 
прийти на помощь друг другу. 
Представители коллектива ак-
тивно участвуют в заводской 
спартакиаде и фестивале само-
деятельного творчества.

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

1,2 кг
будет весить новогодний 

подарок для детей автоагрега-
товцев. Поставщиком сладостей 
для ШААЗа станет шадринская 
компания «Продсервис». Роди-
тельская плата остаётся неиз-
менной и составляет всего 50 
рублей. Подарки будут выда-
ваться в профсоюзном комите-
те, а также на новогодних пред-
ставлениях во Дворце культуры. 
Пять утренников для детей за-
водчан пройдут 28 декабря, а 
также 3 и 4 января. Гостей ждёт 
театрализованное представле-
ние, встреча с героями люби-
мых сказок, хоровод у ёлки и 
другие новогодние сюрпризы.
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2 Производство и люди
Двигателями Cummins оснащаются не только 
модернизированные тепловозы, но и новое из-
делие ШААЗа – погрузочно-доставочная машина 
ПДМ10-УГМК Ferrit.

Новоселье для ПДМ
ПРОИЗВОДСТВО

Путь от проходной до 
рабочего места для за-
водчан, занятых в про-
изводстве погрузочно-
доставочных машин, с 
недавних пор увеличился 
вдвое — вот уже вторую 
неделю все процессы по 
изготовлению комплек-
тующих и сборке ПДМ 
переведены из цеха мо-
дернизации тепловозов 
на участок №10 произ-
водства автомобильных 
теплообменников. 

В ПАТ производство 
шахтных погрузчиков 
разместилось практи-
чески у входа в цех - на 
площадях, которые ранее 
использовались для скла-
дирования тары. Людей 
на участке немного, но 
работа идёт своим чере-
дом: из-за перегородки 
сварщиков вылетают сно-
пики искр, на участке ме-
ханической обработки со-
трудники устанавливают 
необходимые приспосо-
бления, с участка сборки 

раздаётся стук металла 
по металлу — специали-
сты заняты запрессовкой 
втулок в стрелу. 

– Планировка компак-
тная, такого простора, 
как в цехе модернизации 
тепловозов здесь, конечно, 

нет, – соглашается бри-
гадир с правами мастера 
Василий Буторин. – С дру-
гой стороны, все на виду и 
в непосредственной близо-
сти друг от друга - мож-
но быстро решать возни-
кающие вопросы. Рядом с 

участком расположились 
склад покупных материа-
лов и материальная кла-
довая, это тоже хорошо. В 
целом переезд занял около 
двух недель. Сейчас уже все 
участки сформированы и 
укомплектованы оборудо-

Участок погрузочно-доставочных машин перебазировался из цеха модернизации тепловозов на площади производства 
автомобильных теплообменников

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Вместо тысячи слов

На минувшей неделе специ-
алисты АО «ШААЗ» приняли 
участие в конференции, органи-
зованной в Екатеринбурге рос-
сийским представительством 
компании «Cummins. Inc» (США) — 
одного из мировых лидеров в 
производстве дизельных двига-
телей. Сотрудничество нашего 
предприятия с американским 
гигантом успешно развивается 
с 2012 года, когда Шадринский 
автоагрегатный завод запу-
стил проект по модернизации 
и производству маневровых те-
пловозов. Сегодня АО «ШААЗ» 
выпускает целую линейку локо-
мотивов, оснащённых двигате-
лями американского производ-
ства. 

Именно развитие тепловоз-
ного проекта стало одним из 
главных вопросов конферен-
ции, на которую были пригла-
шены представители Сибир-
ской угольной энергетической 
компании, «Евраз НТМК», Не-
фтехимической транспортной 
компании, «ВИЗ-Сталь», «Каз-
фосфат» и других компаний 
России и Казахстана.

– Вопрос модернизации сейчас 
является актуальным для всех 
владельцев железнодорожного 
транспорта в нашей стране, –
рассказал заместитель коммер-
ческого директора АО «ШААЗ» 
Сергей Стуков. – С 2017 года в 
России действует Технический 
регламент Таможенного сою-

за, согласно которому срок эк-
сплуатации подвижного состава 
можно продлить только после 
проведения модернизации. Имен-
но поэтому мы пригласили спе-
циалистов тех компаний, кото-
рые обладают большим парком 
железнодорожного транспорта 
и могут стать нашими потенци-
альными потребителями.

Первая часть конференции 
прошла в формате презента-
ции. Заместитель технического 
директора АО «ШААЗ» Алек-
сандр Папировский рассказал о 
преимуществах модернизации 
тепловозов на ШААЗе и техни-
ческих возможностях наших 
локомотивов: надёжности, эко-
номичности, комфортности для 
машинистов. Его слова подтвер-
дил начальник отдела содер-
жания транспортных средств 
ОАО «УГМК» Олег Калинин. 

На сегодня наш завод модер-
низировал для предприятий 
компании более 70 локомотивов, 
и все они хорошо зарекомендо-
вали себя в работе. Убедиться в 
этом участники конференции 
смогли во время экскурсии на 
«Производство полиметаллов 
АО «Уралэлектромедь» в городе 
Кировграде. Здесь представи-
тели промышленных компаний 
получили возможность посмо-
треть модернизированные ло-
комотивы в деле, прокатиться, 
пообщаться с теми, кто их эк-
сплуатирует, и получить ответы 

на возникшие в ходе презента-
ции вопросы.

– Это лучше других аргумен-
тов убеждает людей в том, что 
реализованный нами проект – не 
красивая картинка, а реальная 
машина, которая успешно эк-
сплуатируется в производ стве, 

– отметил Сергей Стуков. – 
Сегодня мы уже имеем заказы 
на модернизацию тепловозов 
ТЭМ2 для компании «Норни-
кель». Буквально в эти дни наши 

представители совместно со 
специалистами венгерской ком-
пании «Woodward-Mega» и ком-
пании «Cummins» находятся в 
Норильске и участвуют в запу-
ске первого модернизированно-
го для «Норникеля» тепловоза. 
Также нашу машину сейчас из-
учают на Новолипецком метал-
лургическом комбинате, где она 
находится в аренде.

Владельцы железнодорожно-
го транспорта понимают, что 

Шадринский автоагрегатный 
завод на сегодня – единственное 
предприятие, которое не только 
подтвердило технические харак-
теристики модернизированных 
тепловозов, но и получило на 
них сертификаты с продлением 
срока службы. Поэтому интерес 
к нашему проекту только возра-
стает.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО АРТЁМА МОЛЧАНОВА

Представителям крупных промышленных компаний России и Казахстана продемонстрировали возможности 
модернизированных на ШААЗе тепловозов

ванием. Дополнительно на 
участке появится новый 
трубогиб, для комфортной 
работы сборщиков машины 
куплены подкатные те-
лежки и ящики для инстру-
мента.

Сейчас по новому ме-

сту жительства ведётся 
сборка седьмой 10-тонной 
ПДМ с момента запуска 
проекта. Пока все её ча-
сти автономны, впереди 
стыковка рам, установка 
навесного оборудования, 
прокладка проводки и 
испытания. 

Параллельно в цехе 
модернизации теплово-
зов завершается сборка 
шестой по счёту ПДМ, 
после сдачи которой про-
изводство шахтных по-
грузчиков окончательно 
переедет на территорию 
ПАТ. Освободившиеся 
площади цеха модерни-
зации тепловозов будут 
использоваться для про-
ведения плановых ремон-
тов модернизированных 
локомотивов. Это новый 
проект Шадринского ав-
тоагрегатного завода, 
реализация которого на-
чнётся в декабре.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

На площадях ПАТ производство ПДМ будет размещаться до ввода в строй нового корпуса.

Участники конференции на «Производстве полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировграде.
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С новым веком, девяточка!

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Галину Ивановну 
Семёнову. 

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив ООО «РОТЕКС» 
поздравляет с 50-летним 
юбилеем Евгению Викторовну 
Назарову.

Жизнь пусть множество дарит
Самых светлых мгновений,
Радость пусть ожидает 
Каждый день! С юбилеем!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Владимира Юрьевича Ефимова.
Пускай во всех делах поддер-
жкой и опорой станут надёжные 
и верные друзья, а рядом всегда 
будут близкие и родные люди. 
Будьте здоровы, благополучны и 
счастливы!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Юрия Ивановича 
Юдина.

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день

 от души?
Пусть судьба Ваша будет 

в достатке
И все дни напролёт хороши!
Пусть здоровье всерьёз 

не тревожит
И пусть сердце ритмично 

стучит!
Возраст Ваш — показатель

 хороший,
Но отнюдь не рубеж 

для мужчин!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Михайловну Вахрушеву.

Юбилей — это праздник 
большой,

И сегодня мы шлём 
поздравления,

Счастья Вам всей желая душой
И всем жизненным планам 

свершения!
Пусть вокруг будет 

много друзей,
Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людей
Обернётся для Вас 

вдохновением!

29 ноября исполняется полгода, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушки Соло-
ниной Нины Ивановны. Кто знал и 
помнит её, помяните вместе с нами. 
Родные. 

3 декабря исполняется два года, как 
ушёл из жизни дорогой и любимый 
Крохалев Владимир Николаевич. Кто 
знал и помнит его, помяните вместе с 
нами. Жена, дети, внуки, правнуки.

1 декабря в 12.20 – 
кукольный спектакль 
«Сказки к нам приходят 
в дом» (0+). Вход свобод-
ный.

1 декабря в 13.00 – 
концерт народного кол-
лектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свобод-
ный. 

1 декабря в 16.00 – 
концерт-акция «Рок про-
тив СПИДа» (12+). Цена 
билета – 100 руб.

2 декабря в 11.00 – 
литературная встреча 
«Память поколений» (0+). 
Вход свободный.

3 декабря в 14.00 - 
литературная встреча 
«Память поколений» (0+). 
Вход свободный.

15 декабря в 11.00 – 
детская сказка «Снежная 
королева» Образцово-
го театра «Сказка» (0+). 
Вход свободный.

ОБРАЩЕНИЯ
Продаётся 2-комн. ч/б квартира, 

центр, 2 этаж, можно обмен с допла-
той на 3-комн. б/у в центре. Варианты. 
Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся 2-комн. б/у квартира 
площ. 38,9 кв.м, комнаты раздельн., 
санузел и ванна раздельн., 2 этаж, ул. 
Степная, 2а, 650 тыс. руб. Тел. 8-922-
678-50-05.

Продаётся новая цигейковая шуба, 
чёрная, короткая, норковый воротник, 
разм. 54-56, 15 тыс. руб. Костюм муж-
ской б/у в отл. сост., разм. 54-56, рост 
176, брюки в подарок, 1300 руб. Тел. 
8-919-591-60-10.

СКОРБИМ

ГИМНА ЗИИ 100 ЛЕТ

– В девятой школе я учился 
с первого по десятый класс. 
Там работали замечательные 
педагоги, которые отдавали 
своему делу много времени и 
сил. Нашей первой учитель-
ницей была Тамара Фёдоров-
на Осинцева. Замечательный 
человек. К сожалению, рано 
ушла из жизни. 

В среднем звене нас взя-
ла Нинель Ивановна Гудкова. 
А когда она уехала, нашим 
классным руководителем в 
седьмом классе стала Татья-
на Петровна Солодкова, учи-
тель химии. Она всегда была 
креативным человеком. Что 
только ни проводила с нами! 
Походы, поездки, игры КВН, 
дискотеки. С отстающими 
учениками занималась до-
полнительно, дотягивая их 
уровень знаний «в ручном ре-
жиме». С ней можно было об-
судить любые вопросы. По сей 
день мы дружны с Татьяной 
Петровной. 

Так же, как и с Любовью 
Николаевной Артемьевой, 
которая тоже не давала нам 
засидеться на месте. То надо 
пионерский марш на трубе 
сыграть, то бежать на «Кожа-
ный мяч» или турнир по бок-
су, то участвовать в эстафете 
или идти на кружок гитары. 
Плюс к этому сбор металлоло-
ма и макулатуры. Ещё и уроки 
успевали учить.

Мы должны были зани-
маться как минимум в двух 
кружках. Директор школы 

Андрей Иванович Осинцев 
лично контролировал посе-
щение кружков, приходил 
на занятия с блокнотиком 
и отмечал отсутствующих. 
Уникальный человек. Всех 
учеников школы знал пои-
мённо. Андрей Иванович был 
участником войны. В руко-
водстве чувствовалось креп-
кое мужское начало. Большое 
внимание в школе уделялось 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о м у, 
трудовому воспитанию, раз-
витию моральных и эстети-
ческих качеств.  С 14 лет мы 
проходили практику на заво-
де: упаковывали радиаторы, 
собирали шприцы, домкра-
ты. Многие ребята по окон-
чании школы связали про-
фессиональную деятельность  
с ШААЗом. 

Выпускники моего по-
коления с благодарностью 
вспоминают школьные годы 
и своих учителей Нину Пет-
ровну Курочкину, Любовь 
Александровну Глухих, Сте-
пана Михайловича Стукова, 
Любовь Кирилловну Жорниц-
кую, Владимира Иосифови-
ча Денисова, Виктора Тимо-
феевича Беляковцева, Нелли 
Григорьевну Уколову, Любовь 
Ефимовну Никончук и других. 
С теми навыками, которые мы 
получили в школе, нам было 
легко выходить во взрослую 
жизнь. Многие мои друзья и 
одноклассники состоялись в 
профессии и в жизни. Низкий 
поклон нашим учителям.

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ОСТАНИНА, ВЕТЕРАН ЗАВОД А:

ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ НЕСТЕРОВ, ВЕТЕРАН ЗАВОД А:

То на турнир,  
то на кружок

Коллектив автоагрегатного завода шлёт поздравления гимназии №9, которая сегодня, 29 ноября, 
торжественно отмечает юбилейную дату

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ,  
ДИРЕКТОР МАУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТ УРЫ»: 

Как она рассказывала!

Шефская помощь

– Я пришла в девятую школу 
первоклассницей и выпусти-
лась в восьмом классе. Сре-
ди моих любимых предметов 
были русский язык и литерату-
ра, которые преподавала Нина 
Петровна Курочкина. Как она 
интересно рассказывала, слу-
шать её было одним удовольст-
вием! Нравилась нам и учитель 

математики Нинель Ивановна 
Гудкова. Всегда выглядела кра-
сиво, аккуратно. Вспоминаю 
уроки труда, на которых мы с 
девочками что-нибудь стря-
пали, а потом угощали наших 
мальчишек. В прошлом году мы 
собирались с одноклассниками 
по случаю 40-летнего юбилея со 
дня окончания школы.

– Длительное время завод 
оказывал шефскую помощь де-
вятой школе. Поддерживал в 
работоспособном состоянии 
электрическое, техническое 
оборудование, выполнял хозяй-
ственные работы. Практически 
ежегодно проводился ремонт 
помещений. Когда в школах вве-
ли производственное обучение, 
на заводе организовали участок, 
где старшеклассники осваива-
ли рабочие специальности и 
по окончании школы получали 

определённый рабочий разряд. 
Тесное взаимодействие между 
руководством школы и завода 
помогало оперативно решать 
возникающие проблемы.

Представители завода все-
гда присутствовали на значи-
мых школьных мероприятиях, 
таких как День знаний первого 
сентября или выпускной вечер. 
Детям автоагрегатовцев, окон-
чившим школу, вручали подар-
ки. Эта традиция сохранилась 
по сей день.

А У НАС ВО ДВОРЦЕПобеда за нами
НОВОСТИ СПОРТА

На стадионе «Торпедо» 
финишировал турнир по 
мини-футболу в зачёт город-
ской спартакиады.

Команды «ШААЗ-1» и 
«ШААЗ-2» снова оказались 
в одной подгруппе. В игре 
между ними определился 
финалист. Тимофей Чере-
мисин, выступающий за 
«ШААЗ-1», в начале перво-
го тайма сильным ударом 
вогнал мяч в сетку ворот 
соперника. Но усилиями 
Михаила Кривокулинского 
команда «ШААЗ-2» сравняла 
счёт. Итог матча - 5:3 в пользу 
команды «ШААЗ-2». 

В игре с командой обра-
зования наши футболисты 
контролировали мяч на по-
ловине поля соперника и 
непрерывно атаковали. Тем 
самым довели матч до по-

беды — 6:1 в нашу пользу. Во 
второй игре автоагрегатовцы 
обыграли команду «Газовик» 
со счётом 4:2. Таким образом, 
команда «ШААЗ-2» в соста-
ве Алексея Злодеева, Сергея 
Макарова, Радика Иркабаева, 
Евгения Котрякова, Михаила 
Кривокулинского, Даниила 
Пришедько, Сергея Полякова 
заняла первое место. Второе 
место у команды «Газовик», 
третье – у команды образо-
вания. 

Михаил Кривокулини-
ский, забивший восемь мя-
чей, был признан лучшим 
бомбардиром соревнований. 

Команда «ШААЗ-1» в игре 
за четвёртое место одолела 
команду «Технокерамика» со 
счётом 6:5.

В начале декабря стартует 
турнир по волейболу.

Даёшь 
полиатлон!

Шадринский государственный педу-
ниверситет принимал первый этап Куб-
ка Федерации полиатлона Курганской 
области. Соревнования проводились по 
двум видам — стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и гимнастике. В ито-
ге из девяти команд лучший результат 
показали спортсмены ШГПУ. На втором 
месте команда ШААЗа. Тройку лидеров 
замкнули представители ЗКФКиЗ. 

Определились также победители 
и призёры в личном первенстве, в их 
числе и наши спорстмены. В своих воз-
растных группах  Александр Шалин 
занял первое место. Алексей Кизеров, 
Андрей Кузнецов и Светлана Перцева 
поднялись на третью ступень пьеде-
стала.

Второй этап пройдёт в р.п. Каргапо-
лье в конце декабря.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Восьмиклассницы. Елена Останина (Пайвина) четвёртая слева.
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Субботним днём 23 ноября коллективы тар-
ного и инструментального цехов отдохнули на 
горячем источнике в эко-парке «Тайга» в по-
сёлке Онохино Тюменской области.

Погода выдалась безветренная и тёплая. В пар-
ке перед нами открылся красивый городок, сим-
патичные домики, асфальтированные дорожки. 
Почувствовали запах хвойного леса, в который 
хотелось окунуться с головой. Источник нату-
ральный, без дополнительного подогрева, вода 
термальная высокоминерализованная. Два бас-
сейна: один погорячее и помельче для детей, дру-
гой прохладней и глубже для взрослых, темпе-
ратура воды около +40 градусов. Русские бани на 
дровах и с веником! Во время нашего посещения, с 
12 до 15 часов, отдыхающих в парке было немного, 
поэтому места хватило всем. Ближе к 15.00 посе-

тителей становилось всё больше и больше. 
После купания в источнике прогулялись по 

территории парка. Там стоит самолёт АН-2, вну-
три которого разрешается посидеть и порулить. 
Ещё имеется вольер с красивыми белыми козами, 
их можно погладить и покормить. А больше все-
го нам понравился крупный говорящий попугай 
Гоша. Он говорит только за еду и по настроению. 
На территории парка есть классные качели, гор-
ка с бубликами, каток. Тем, кто обожает зимний 
лес, чистый воздух, горячую баню и купание под 
открытым небом, несомненно понравится в этом 
замечательном месте. Благодарим за помощь в 
организации поездки администрацию завода и 
профком.

ЭЛЬВИРА ШОКОЛ, ФОТО АВТОРА

Помощники Фемиды

Социум
Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 
1864 году в России была принята серия судебных уставов и других зако-
нодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. 

Кабинет юридического отдела АО «ШААЗ» залит солнечным светом. Полки заставлены увесистыми книгами, а на столах среди 
бумаг ютятся цветочные горшки. В такой тёплой атмосфере трудятся главные защитники интересов завода, обеспечивающие 
надёжный тыл в спорных вопросах. В начале декабря заводские юристы отметят свой профессиональный праздник.

3 ДЕК АБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

ОТДЫХ

Для души и тела

Путь  
в профессию...

...каждого сотрудника – 
это отдельная история. 
Ведущий специалист по 
изобретательским и па-
тентным правам Елена 
Белозёрова, так же как 
ведущий специалист по 
работе с акционерами 
Сергей Брагин, вошли в 
коллектив отдела после 
реструктуризации техни-
ческого отдела и отдела 
по работе с акционерами. 

Самая молодая со-
трудница Тамара Асау-
ляк пришла в юриспру-
денцию… из педагогики. 
Насколько увлекателен 
мир законодательства, 
девушка поняла во время 
стажировки в «Юридиче-
ской клинике» факульте-
та истории и права ШГПУ. 
Сейчас Тамара учится в 
магистратуре юридиче-
ского вуза. 

Начальнику отдела Ма-
рине Мальгиной в школь-
ные годы тоже прочили 
успешную педагогиче-
скую карьеру, однако в 
выпускном классе неожи-
данно для всех она объя-
вила, что станет следова-
телем. На выбор повлиял 
пример друга семьи ро-
дителей, сотрудника по-
лиции, который много 
рассказывал о буднях 
служителей закона и даже 
брал десятиклассницу 
Марину на служебные 
вызовы. «Полевые» уроки 
настолько воодушевили 
школьницу, что после вы-
пускных экзаменов она 
поступила в Челябинский 
юридический техникум. 
Во время учебы Марину 
Анатольевну заинтересо-
вало гражданское право, 
изучение которого она и 

продолжила в Уральской 
государственной юриди-
ческой академии. 

На страже 
истины
Заместитель началь-

ника отдела Ирина Кузне-
цова не представляет себе 
более интересной про-
фессии, чем юрист. Уже 
на последнем курсе юри-
дической академии она 
пришла на ШААЗ. Здесь, 
по её словам, есть все воз-
можности для професси-
ональной реализации.

– Мы ведём гражданские, 
арбитражные и даже уго-
ловные дела, знаем нормы 
гражданского, трудово-
го, процессуального зако-
нодательства – спектр 
деятельности обширен, – 
рассказывает Ирина Ни-
колаевна. – Каждый спе-
циалист отдела способен 
ответить на запросы гос-
органов, вести договорную, 
претензионную, исковую 
работу. Мы занимаемся 
вопросами недвижимости, 
патентными правами, ра-
ботой со службой судебных 
приставов. Самое сложное 
и одновременно самое инте-
ресное – это новые дела, ко-
торые до нас ещё не рассма-
тривались. Так сложилось, 
что в Шадринске во мно-
гих юридических вопросах 
именно наш отдел высту-
пает первопроходцем. Это 
накладывает определённую 
ответственность. 

Основной «инстру-
мент», который помогает 
работникам юридиче-
ского отдела справляться 
с большим объёмом ра-
боты, — умение слышать 
друг друга.

– Есть такая поговорка: 
«Сколько юристов, столько 

и мнений», – шутит Ирина 
Николаевна. – Поэтому по 
любой ситуации каждый 
из нас высказывает свою 
позицию, а руководитель 
задаёт направление даль-
нейших действий, за ним 
всегда последнее слово.

Юридическая служба 
стоит на защите прав не 
только предприятия в це-
лом, но и каждого его со-
трудника. Например, во 
время процесса по делу 
непредоставления до-
срочной пенсии работни-
кам, занятым во вредных 
условиях труда, именно 
заводские юристы собра-
ли необходимый людям 
пакет документов.

– Самые сложные юри-
дические ситуации разре-
шимы, а вот психология 
людей — другое дело, – го-

ворит начальник отде-
ла Марина Мальгина. – 
Иногда бывает сложно об-
щаться с человеком, осо-
бенно, если он приходит 
не получить консульта-
цию, а подтвердить своё 
убеждение. Нормы зако-
на могут не совпадать  
с «житейскими» взгляда-
ми и нормами. Отсюда 
обида, непонимание – ведь 
«в интернете по-другому 
написано». Но мы обязаны 
донести истину.

Век живи –  
век учись
Самый большой стаж 

работы в юридическом 
отделе на сегодня имеет 
ведущий юрисконсульт 
Светлана Задорина, в ян-
варе следующего года она 
отметит 25-летие тру-

довой деятельности на 
предприятии.

– Мне довелось застать 
время, когда менялись все 
Кодексы, и мы были погру-
жены в новые документы, – 
вспоминает Светлана. – И 
сейчас каждое утро начи-
нается с правовой системы 
«Гарант», где отобража-
ются все изменения в зако-
нодательстве.

Несмотря на то, что 
большая часть коллекти-
ва юридического отдела 
АО «ШААЗ» имеет высшее 
профессиональное обра-
зование, каждый продол-
жает учиться. Помогают 
в этом и семинары по 
актуальным проблемам 
законодательства, кото-
рые ежегодно организует 
юридическое управление 
УГМК.

В жизни  
всё интереснее
«Встать, суд идёт!» – 

звучит грозный голос. 
Выходит судья в тёмной 
мантии и парике и сту-
чит по деревянной плаш-
ке деревянным молотком. 
Такое представление о 
судебных процессах сло-
жилось у обывателей из 
фильмов и телевизион-
ных передач.

– Всё, что показыва-
ют в телеэфирах, – эле-
менты шоу. Молоточком 
на самом деле никто 
не стучит, – улыбаясь, 
комментирует Марина 
Мальгина. – Мой сын 
Илья связан с кинема-
тографом и очень инте-
ресно рассказывает, ка-
кие приёмы используют 
режиссёры для зрелищ-
ности. Ничего общего с 
реальностью они не име-
ют. Конечно, элементы 
творчества в нашей про-
фессии присутствуют, 
но по большей части у 
юриста на каждую запя-
тую – закон.

На вопрос «Каким ка-
чеством должен обладать 
юрист?» Марина Анато-
льевна уверенно отвеча-
ет: «Прежде всего – хо-
лодной головой». 

– По сути, важно не до-
словное знание закона, а 
то, как юрист ведёт себя 
в сложных ситуациях, на-
сколько быстро умеет 
ориентироваться и да-
вать ответ оппоненту. 
Не преувеличу, если ска-
жу, что все специалисты 
юридического отдела АО 
«ШААЗ» этими качества-
ми обладают.

ИРИН А Б УЛЫГ ИН А,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Тарный + инструментальный = дружная компания.

Коллектив юридического отдела: Тамара Асауляк, Светлана Задорина, Сергей Брагин, Елена Белозёрова, 
Ирина Кузнецова и Марина Мальгина.
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2.12 / ПН 
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3.12 / ВТ 
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Ночь –14

4.12 / СР 

День –4
Ночь –11

5.12 / ЧТ 

День     –5 
Ночь     –16

НАША ИСТОРИЯ

Усадьба купца М.Г. Густомесова — это комплекс, состоящий 
из жилого дома, двух каменных ворот, складов и помещения 
для торговли железом. Дом двухэтажный полукаменный, в 
левой части дополняется эркером. 

Из купеческого рода 
Мало кто в коллективе ШААЗа знал, что их коллега Владимир Густомесов является продолжателем 
знаменитой шадринской фамилии 

Владимир Алексан-
дрович Густомесов тру-
дился на Шадринском 
автоагрегатном заводе с 
1950 по 2000 годы. «Скром-
ный, интеллигентный, 
дисцип линированный, 
ответственный», - именно 
так характеризовали его 
коллеги. Но мало кто знал, 
что коммунист Густоме-
сов — прямой потомок 
знаменитых шадринских 
купцов и благотворителей. 
Историю этого человека 
удалось разузнать чле-
нам местного отделения 
Русского географического 
общества, которые зани-
маются восстановлением 
усадьбы М.Г. Густомесова 
и попутно собирают ин-
формацию о знаменитых 
земляках. 

Полвека  
на заводе 
Владимир родился 12 

октября 1931 года в семье 
Александра Гавриловича 
Густомесова. В 1950 году 
окончил автомеханичес-
кий техникум и сразу же 
был принят на ШААЗ, в 
арматурный цех масте-
ром по ремонту обору-
дования. Затем трудился 
механиком в специаль-
ном цехе №3, заместите-
лем главного механика, 
начальником ремонтно-
монтажного цеха, заме-
стителем директора по 
снабжению и сбыту. Но 
больше половины своей 
трудовой биографии Вла-
димир Александрович 
посвятил отделу капи-

тального строительства. 
В этой сфере он прорабо-
тал двадцать восемь лет, 
из них одиннадцать — за-
местителем директора 
завода по капитальному 
строительству.

За время его работы 
введены в эксплуатацию 
около 80% производ-

ственных корпусов и ад-
министративно-бытовых 
зданий, велась большая 
работа по благоустрой-
ству территории завода,  
в которой В.А. Густоме-
сов принимал непосред-
ственное участие. Хо-
рошими темпами шло и 
жилищное строительство. 
За период с 1982 по 1993 
годы сдано в эксплуата-
цию 723 квартиры в пят-
надцати многоквартир-
ных домах. Появились 
такие объекты социальной 
сферы завода, как санато-
рий-профилакторий, два 
детских сада, корпуса дет-
ского лагеря «Салют», об-
щежития, здания СПТУ-14. 

В течение всей трудо-
вой деятельности Вла-
димир Густомесов за-
нимался повышением 
профессионального уров-
ня. В 1960 году в числе 
первых студентов-заоч-
ников от завода окончил 
УПИ им. С.М. Кирова. В 
1971 году — курсы повы-
шения квалификации ру-
ководящих работников 
Минавтопрома. Кроме 
того, активно участвовал 

в общественной жизни 
ШААЗа, выступал на за-
водских и городских со-
ревнованиях по шахма-
там. Награждён медалью 
«Ветеран труда», знаками 
«Ветеран автомобильной 
промышленности» и «Ве-
теран завода».

В 2000 году в возрасте 

69 лет Владимир Алек-
сандрович ушёл на пен-
сию, но на заслуженном 
отдыхе прожил недолго — 
скончался в 2005 году. 

Правнучка купца 
Супруга Владимира Гу-

стомесова Анна Ивановна 
также работала на ШААЗе 
в машино-счётном отде-
ле. Вместе они воспита-
ли двух дочерей Татьяну 
и Ольгу. Дочь Татьяны и 
внучка Владимира Алек-
сандровича Елена Мын-
за живёт в Шадринске и 
ведёт активную работу 
по поиску информации о 
своих предках — купцах 
Густомесовых.

- Род Густомесовых в Ша-
дринске начинается с Гав-
рилы Яковлевича, который 
приехал сюда в 19 веке из 
Пермской губернии, - рас-
сказала Елена Алексан-
дровна. – Эта фамилия 
упоминается в Пермских 
государственных архивах, 
в частности, там идёт 
речь о родном брате Гав-
рилы — Никите Яковлевиче. 
Он трудился на одном из 
заводов Демидовых. Сохра-

нились письма братьев друг 
к другу. 

Вообще фамилия Густо-
месовых встречается по 
всему Уралу, она связана 
с производством кирпича 
и металла. Гаврила Яков-
левич, приехав в Шадринск, 
тоже занимался «желез-
ным» бизнесом, но уже не 

производством, а торгов-
лей. У него было пятеро 
сыновей: Михаил, Алексей, 
Иван, Александр и Василий. 
Были ещё и дочери, но о них 
информации не сохранилось. 

Старший сын Михаил 
родился от брака с первой 
женой Гаврилы Яковлевича, 
поэтому он был старше 
других детей на 8-15 лет. 
Как раз он и его супруга 
Александра Степановна 
стали хозяевами усадьбы 
по ул. Луначарского, 13, ко-
торую сейчас пытаются 
привести в порядок члены 
местного Русского геогра-
фического общества и во-
лонтёры. 

А вот Александр, млад-
ший сын Гаврилы Яковле-
вича, вместе с братьями 
Алексеем и Иваном состо-
ял в товариществе «Гу-
стомесов и сыновья». Он 
выполнял там обязаннос-
ти бухгалтера. Именно 
Александр является отцом 
моего дедушки Владимира 
Александровича Густоме-
сова — бывшего замести-
теля директора по капи-
тальному строительству 
ШААЗа. 

Судьба усадьбы  
и хозяев 
Из многочисленных 

источников известно, 
что бизнес Густомесовых 
шёл успешно. Однако они 
были богаты не только 
материально, но и духов-
но - большие средства 
семья тратила на благо 
города. В истории сохра-
нились только крупные 
пожертвования купцов, а 
сколько их было на самом 
деле, никто не знает. На-
пример, в подарок перво-
му открытому в Шадрин-
ске вольному пожарному 
обществу М.Г. Густомесов 
купил две пожарные ма-
шины, а чуть позже его 
брат добавил ещё одну.

Ещё один известный 
факт датирован 1914 го-
дом, когда Михаил Гаври-
лович заказал на фабрику 
Кузнецова иконостас для 
Флоро-Лаврской церкви 
(стояла рядом с нынеш-
ним Дворцом культуры). 
Иконостас был полностью 
выполнен из фарфора за 
исключением поддержи-
вающей рамы из позо-
лоченной древесины. На 
эти цели меценат пожер-
твовал пять тысяч рублей. 
Для сравнения - сто лет 
назад за три рубля мож-
но было купить корову. К 
сожалению, от красиво-
го большого иконостаса 
осталось только фотои-

зображение - его разбили 
в 1930-х годах, когда кру-
шили церковь. Но благо-
даря стараниям краеведа  
В.П. Бирюкова один кусок 
иконостаса сохранился, 
сейчас он находится в за-
пасниках городского музея.

В 1920 году усадьба Гу-
стомесовых была нацио-
нализирована советской 
властью, а хозяева раску-
лачены. Впрочем, Михаил 
Гаврилович до этого вре-
мени не дожил, умер ещё 
до Октябрьской револю-
ции и был похоронен на 
Воскресенском кладбище. 
Его жена Александра Сте-
пановна доживала свой 
век в семье деверя Алек-
сандра. 

В настоящее время 
усадьба М.Г. Густомесова 
передана в аренду мест-
ному отделению РГО, ко-
торое активно ищет сред-
ства на её восстановление. 
Один из наиболее сроч-
ных вопросов - газифи-
кация купеческого дома, 
который уже третью зиму 
стоит без отопления.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

Е ЛЕНЫ МЫНЗА

Заведующая кабинетом-музеем М.Г. Густомесова Лариса Лукинских и 
внучка В.А. Густомесова Елена Мынза.

В.А. Густомесов — заместитель 
директора по капитальному 
строительству ШААЗа.

Александра Степановна  
и Михаил Гаврилович 
Густомесовы — хозяева усадьбы 
по ул. Луначарского, 13. 

На даче Густомесовых. Начало 20 века.


