
2 октября 2020 года, №37 (5371)

За здоровьем и эмоциями.
Содружество.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Такая разная тара.  
Производство.

Открытия ещё впереди!
Из дальних странствий возвратясь.

 Продолжение на стр. 2>
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Даёшь знания – 
видишь результат

специалистов

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

37
АО «ШААЗ» являются препо-

давателями теоретических дис-
циплин на заводе.

Помощь от 
завода

ШААЗ оказал материальную 
помощь ветеранам завода до 
1945 года рождения. Всего ко 
Дню пожилых людей её получи-
ли 690 человек.

График приёма 
депутатов

Депутат Шадринской город-
ской Думы Татьяна Ивановна 
Глоткина будет вести приём 
избирателей округа №11 в об-
щественной приёмной партии 
«Единая Россия» по адресу:  
ул. Пролетарская, 89 (тел. 7-41-
83) в последний четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00, а также 
по адресу: ул. Свердлова, 1 (тел. 
6-32-69) в последнюю пятницу 
каждого месяца с 16.00 до 17.00.

Депутат Шадринской город-
ской Думы Эдуард Иванович 
Калганов будет вести приём 
избирателей округа №16 в об-
щественной приёмной партии 
«Единая Россия» по адресу:  
ул. Пролетарская, 89 (тел. 7-41-
83) в первый вторник каждого 
месяца с 15.00 до 17.00, а также 
по адресу: ул. Свердлова, 1 (тел. 
91-4-95) в первый понедельник 
каждого месяца с 16.00 до 17.00.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Начальник сектора проектирования СРПУ Юрий Марцевич учит школьников и заводчан

ПОДПИСК А-2021

В юбилей завода – с «Автоагрегатом»!
Уважаемые заводчане!
Продолжается подписка на газету «Автоагрегат» на 2021 год. 
Стоимость подписки 300 рублей на ВЕСЬ ГОД. 
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в счёт заработной платы у 

председателей цеховых комитетов. Пенсионеры оформляют подписку в совете ветеранов 
бесплатно (тел. 91-7-70). 

По итогам подписки будет разыгран один главный и несколько поощрительных призов. 
Подпишись и выиграй!

Три варианта подписки:
На домашний адрес – традиционная почтовая 

доставка.
На адрес редакции. Подписчики забирают газету 

в редакции в удобное время.
На личную электронную почту. Газета высылает-

ся в виде PDF-версии.

Юрий Вениаминович Мар-
цевич никогда не мечтал об 
учительской стезе. Окончил 
Шадринский автомеханиче-
ский техникум, а позже, когда 
уже работал на ШААЗе, – Кур-
ганский машиностроительный 
институт. Однако жизнь пре-
доставила ему возможность 
попробовать себя в роли пре-
подавателя. Лет тридцать на-
зад Юрий Вениаминович начал 
писать рецензии на дипломные 
работы студентов Шадринского 
автомеханического технику-
ма. Довелось даже около двух 
месяцев заменять в техникуме 
преподавателя. А потом из за-
водского учебного центра по-
ступило предложение обучать 
автоагрегатовцев, желающих 
повысить квалификационный 
разряд. Как показывает прак- 
тика, он с этой ролью уже много 
лет успешно справляется. 

Особенность обучения в том, 
что нужно за несколько часов 
выдать материал общетехни-
ческого курса по черчению. За-
дача преподавателя – выделить 
главное и объяснить основные 
понятия предмета. Юрий Ве-
ниаминович старается ориен-
тироваться на специальность 
каждого слушателя, чтобы тот 
мог применить знания с учётом 
специфики своей работы. В ре-
зультате все успешно проходят 
аттестацию.

Три года назад появилось 
ещё одно направление – на 
ШААЗе организовали инженер-
ный класс для 10-классников.  
И здесь тоже пригодились зна-

ния и опыт Марцевича. 
– Сейчас в школе не преподают 

черчение, – рассказывает авто-
агрегатовец. – Радует, что мно-
гие ребята очень заинтересован-
но относятся к нашим занятиям. 
Бывает, задерживаются после 
урока, чтобы что-то спросить 
или получить дополнительные 
задания. Многим выпускникам, 
прошедшим обучение в инже-
нерном классе и выбравшим в 
дальнейшем техническую специ-
альность, полученные знания по-
могли при обучении в вузе. 

Особый интерес как для пре-
подавателя, так и для его уче-
ников вызвало участие в двух 
сезонах конкурса «Инженериа-
да», организованного Техниче-
ским университетом УГМК. 

– Было приятно наблюдать, 
как при подготовке к «Инженери-
аде» ребята, у которых я был на-
ставником, превращались пусть 
не в специалистов, но в людей 
технически грамотных, уверен-
ных в своих силах. Они создавали 
чертежи, участвовали в сборке и 
испытаниях проектных образцов. 

Особых успехов достигли Антон 
Печёнкин, Никита Винокуров, 
Дмитрий Соловьёв. Когда видишь 
результаты своего труда, рабо-
таешь с ещё большим желанием. 

Не секрет, что существенную 
роль в успехах учеников играет 
заинтересованность учителя. 
Юрий Вениаминович подтвер-
дил это, вспомнив свою школь-
ную учительницу немецкого 
языка Евгению Ефимовну Бри-
зели.
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Такая разная тара

Производство и люди
Практически под каждое изделие АО «ШААЗ» раз-
рабатывается индивидуальная гофротара. На ко-
робке размещаются наименование изделия, адрес, 
информация о гарантии, логотипы и реклама.

Начало на стр. 1 <

ПРОИЗВОДСТВО

Даёшь знания – 
видишь результат

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

– Она так отдавалась своему 
делу, что весь класс заговорил и 
даже запел по-немецки, что мне, 
например, совсем не свойственно. 
Если человек отдаёт душу, к нему 
на уроки бегут с удовольствием.

Вспомнился ещё один случай. В 
техникуме Юрию Вениаминовичу 
поначалу не давался сопромат. Вла-
димир Александрович Шуплецов, 
который вёл предмет, наставил сту-
денту порядка десяти двоек подряд. 
А потом вызвал его на разговор, 
выяснил, что парень не всё понял, и 
дополнительно с ним позанимался. 
Через три дня все двойки были ис-
правлены, и в дальнейшем в табеле 
стояли только отличные оценки. 

Нельзя не заметить, что Марце-
вич и сам относится к категории 
заинтересованных неравнодушных 
преподавателей. За это его ценят в 
учебном центре и уважают ученики.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

– Алексей Сергеевич, как 
складывается работа вашего 
подразделения в этом году?

– Цех работает стабильно. 
Возникают некоторые рабочие 
ситуации, но, в целом, план мы 
выполняем. Производим не-
сколько видов упаковки. Для 
отправки на конвейеры авто-
заводов продукция преимуще-
ственно упаковывается в дере-
вянные ящики или поддоны. К 
розничным потребителям на 
рынок запасных частей агрега-
ты с маркой «ШААЗ» попадают 
в ящиках из гофрированного 
картона.

Тенденцией этого года я бы 
назвал увеличение поставок 
продукции на экспорт, что 
сказывается на нашей рабо-
те. Если обычно «экспортная» 
упаковка занимала 10-15% 
в общем объёме продукции 
цеха, то буквально в этом году 
выросла до 40%. Это США,  
Германия, Украина и другие 
страны. Возьмём, к приме-
ру, блоки для американской 
компании «Дженерак». Это 
изделия больших габаритов, и 
тара под них требуется соот-
ветствующая —ящики длиной 
в 2,5 метра. Изготавливаем их 
из фанеры и ОСБ, тара полу-
чается массивная, тяжёлая и 
соответственно, дорогая. На 
нас в этом отношении лежит 
большая ответственность, так 
как тара должна не только 
обеспечить сохранность изде-
лий при перевозке за тысячи 
километров, но и соответст-
вовать жёстким фитосанитар-
ным нормам.

– Что это значит?
– Деревянная тара, в которой 

груз отправляется за рубеж, 
обязана иметь специальный 
сертификат, который является 
гарантией экологической без-
опасности и качества. Ни одна 
страна не разрешит ввозить 
на свою территорию продук-
цию в ящиках, не прошедших 
соответствующую обработку. 
Древесина на упаковочных 
ящиках не должна иметь коры, 
нездоровых сучков, гнили, 

грибковых поражений и следов 
вредителей. 

– То есть наша тара между-
народным требованиям со-
ответствует?

– Да, мы тщательно отсор-
тировываем материал для 
экспортной тары. Затем про-
водим термообработку в су-
шильных камерах, у нас их три. 
После завершения процесса 
изготовления следует техни-
ческий контроль изделий с вы-
явлением возможных дефек-
тов. Если требования к таре для 
экспорта соблюдены, она по-
мечается специальным клей-
мом. Раньше, чтобы освиде-
тельствовать нашу продукцию, 
мы вызывали фитосанитар-
ный контроль — специалистов 
Россельхознадзора. Но в 2019 
году ШААЗ получил лицен-
зию и право самостоятельно 
клеймить свою продукцию, то 
есть нести за неё всю полноту 
ответственности. Сейчас в слу-
чае проблем при прохождении 
таможни штрафные санкции 
грозят непосредственно пред-
приятию.

– Материальная база цеха 
позволяет выполнять по-
ставленные задачи?

– Обновление оборудова-
ния происходит систематиче-
ски, техническая служба идёт 

нам навстречу. В этом году 
на столярном участке запу-
стили новую гидравлическую 
бумагорезательную машину 
«Стерлинг». Машина оснащена 
компьютерным управлением, 
обладает высокой скоростью 
реза. Оборудование необходи-
мое, так как старые «ножницы» 
работали у нас несколько де-
сятков лет. 

Приобретён многопильный 
продольно-распиловочный 
станок. Его использование по-
зволит значительно увеличить 
производительность и сни-
зить расход ресурсов. Если на 
старом оборудовании мы про-
пускаем по одной доске, то на 
новом за один проход сможем 
выпускать пять-шесть досок, 
в зависимости от количества 
установленных пил. 

В процессе приобретения 
находится новая высекальная 
машина для картонажного 
участка.

Действующее оборудова-
ние также модернизируем. В 
частности, по программе энер-
госбережения модернизацию 
проходят сушильные каме-
ры, которые являются самым 
энергозатратным оборудова-
нием в цехе.

– Алексей Сергеевич, како-
ва кадровая ситуация?

– В настоящий момент в цехе 
работают 57 человек. Костяк 

инженерно-технических ра-
ботников сохраняется, штат 
производственных рабочих 
обновляется, но также не-
значительно. В течение это-
го года уволено семь человек, 
принято восемь. Передержки 
по численности нет, поэтому 
в случае больничных-отпу-
сков возникают вопросы с вы-
полнением плана. Основные 
профессии в цехе – сборщики, 
станочники по деревообработ-
ке и картонажным изделиям. 
Принимаем людей учениками 
и в процессе работы обучаем. 
Труд, конечно, нелёгкий, фи-
зический, но мы активно зани-
маемся механизацией ручных 
операций, внедряем гвозде– и 
скобозабивной инструмент. 
Сейчас соотношение механи-
зированного и ручного труда 
50 на 50.

Происходят изменения и в 
плане культуры производст-
ва. Только за последнее время 
отремонтировали мужскую 
и женскую раздевалки, осна-
стили их новыми душевыми 
кабинами. В скором времени 
будет готова ещё одна мужская 
раздевалка. Стараемся, чтобы 
работать в цехе людям было 
комфортно.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Об экспортных требованиях к упаковке изделий, обновлении оборудования и соотношении 
ручного и механического труда беседуем с начальником тарного цеха Алексеем Жикиным

В специальном клейме указываются 
аббревиатура Международной 
конвенции карантина растений, марка 
страны-производителя, код региона, в 
котором осуществляется производство, 
и метод обеззараживания.

Начальник тарного цеха Алексей Жикин.

Соотношение ручного и 
механизированного труда – 50/50.

В таких фанерных ящиках блоки охлаждения отправляются в США.Новая бумагорезательная машина оснащена компьютерным управлением.

В тему
Д АНА КОЛЕСНИКОВА, НАЧА ЛЬНИК 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА АО «ША А З»:

- В рамках подготовки квалифи-
цированных кадров учебный центр 
ведёт профессиональное обуче-
ние в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность.

Большое значение в системе 
обучения рабочих и специалистов 
имеет преподавательский состав. 
В условиях завода – это квалифи-
цированные специалисты и руко-
водители, которые могут донести 
необходимую информацию, научить 
специальным знаниям учеников. 
Всего на предприятии 37 препода-
вателей, которые прошли обучение 
и владеют не только профессио-
нальным опытом, но и основами пе-
дагогического мастерства.

Особенно хочется отметить специ-
алистов, которые чаще всего привле-
каются в качестве преподавателей. 
Это Быкова Наталья Владимировна, 
которая помогает нам решать вопрос 
обязательного обучения рабочих по 
программам «Стропальщик», «Рабо-
чий люльки», «Допуск на выполнение 
работ на высоте». Васильев Игорь Ле-
онидович, который обучает в рамках 
обязательной аттестации рабочих 
для выполнения работ на опасных 
производственных объектах.

В проведении общетехничес- 
кого курса для рабочих большую 
помощь нам оказывают Бояркин 
Денис Александрович, Вахрамеева 
Марина Владимировна, Марцевич 
Юрий Вениаминович, специалисты 
службы охраны труда. В рамках 
изучения систем менеджмента это 
Тамара Фёдоровна Харина, Татьяна 
Александровна Семерикова. 

На 2021 год учебный центр 
строит большие планы по вне-
дрению электронных курсов для 
дистанционного обучения. Это но-
вые задачи, новые возможности 
для развития профессиональных 
компетенций персонала. И, конеч-
но, мы видим эту работу только  
в тесном сотрудничестве с наши-
ми уважаемыми преподавателями, 
профессионалами своего дела. 
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Веру 
Яковлевну Харламову, Надежду 
Леонидовну Будунову, Алексея 
Петровича Горнова.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту сердечно 
поздравляет с юбилеем Наталью 
Вединиславовну Черных.
Пусть Ваша жизнь озаряется 
радужными красками, пополняется 
здоровьем, красотой и безграничной 
прибылью. Мы искренне желаем 
достатка в Ваш семейный очаг, 
процветания в любви и заботе, 
приятных хлопот и необычайной, 
душевной теплоты и воздушности.

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Надежду Кузьмовну Плотникову. 
В жизни много повидала,
Было вам порой непросто,
С уважением поздравляем 
В ваших славных девяносто!
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать,
Быть здоровой, духом крепкой,
Не хандрить, не унывать!

Родные. 

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
фрезеровщика Александра 
Павловича Максимова.
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души, 
Пожелать хотим веселья, 
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем!
И спасибо, что Вы есть!

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Ивана Александровича 
Юрина. 
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых близких, верных друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Надежду 
Аркадьевну Курдюкову.
От всей души желаем ярких дней,
Спокойных снов, весенней теплоты,
Заботы от внучат и от детей,
Любви, здоровья 

и душевной красоты!

БЛАГОД АРИМ

На правах рекламы.

Выражаю благодарность совету ветеранов, администрации прессо-
вого производства за дровяные отходы. Желаю счастья, здоровья, успе-
хов, всех благ. Г.В. Безнутрова.

ПРОД АМ

Срочно продаётся ввиду отъ-
езда: стенка 5 секций – 15 тыс. 
руб.; шкаф-купе с антресолью 
и зеркалом – 4 тыс. руб.; шкаф 
угловой с зеркалом – 4 тыс. руб.; 
тумбочка под телевизор – 1 тыс. 
руб.; комод – 2 тыс. руб.; две 

тумбочки по 500 руб.; шуба ено-
товая облегчённая, разм. 46-48 –  
3 тыс. руб.; осенние сапоги за-
мшевые женские, разм. 38 –  
1 тыс. руб., холодильник «Инде-
зит» – 9 тыс. руб. Всё в хорошем 
состоянии. Тел. 8-951-262-92-13. 

Приглашаем в секцию
Проводится набор школьников 6-9 лет в секцию настольного тенниса. Обу- 

чение бесплатное. Занятия проводятся в СК «Юность» по адресу: ул. Комсо-
мольская, 6. Тренер Татьяна Борисовна Бологова. Тел. 8-912-978-58-57. 

Вырвали победу
НОВОСТИ СПОРТА

Шадринское дерби
На стадионе ШПК в Осеево  

26 сентября состоялся матч в 
рамках областных соревнова-
ний по футболу. 

В игре встретились команды 
«Торпедо» и «СПЗ». Торпедовцы 
в первом тайме играли основ-
ным составом. На 4-й минуте 
Тимофей Черемисин попол-
нил счёт своих забитых мячей.  
А вот Андрей Селиванов на 7-й 

минуте отличился впервые, 
доведя счёт до 2:0. Атаки «Тор-
педо» продолжались, и на 10-й 
минуте Анатолий Вильников 
забил ещё один гол. Коман-
да «СПЗ» играла на контрата-
ках, и одна из них увенчалась 
успехом – один мяч отквитал 
Данил Обухов. Итоговый счёт 
матча – 3:1. 

Результаты других матчей:

«Тобол-l» (Курган) – «Труд» 
(Шумиха) – 7:1; 

«Звёзды «Динамо» (Курган) – 
«ДЮСШ» (Курган) – 3:4; 

«Труд» (Шумиха) – «ФК «Вар-
гаши» – 0:0. 

4 октября в 14.00 «Торпедо» 
принимает команду «Кристалл» 
(Куртамыш).

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

В Кургане стартовала 13-я спартакиада Феде-
рации профсоюзов Курганской области. В фут-
больном турнире приняли участие десять ко-
манд. 

27 сентября ясный погожий день ласкал спорт- 
сменов солнечными лучами. Погода выдалась, 
что называется, футбольная. Председатель обко-
ма профсоюзов автосельхозмашиностроения Ва-
силий Бобров поздравил игроков с Днём маши-
ностроителя, что, несомненно, придало им сил. В 
подгруппе с командой АСМ, за которую выступа-
ли автоагрегатовцы, играли ещё три футбольных 
коллектива. Первого соперника – команду КМЗ – 
легко переиграли со счётом 10:2. Затем сыграли 
с «Дорожником» - 7:2 в пользу АСМ. В третьей 
встрече с очень быстрой командой «Энерго-Со-
юз» выиграли - 6:2. Эту же команду одолели в по-
луфинале со счётом 5:1. В другой паре обком гос- 
учреждений победил железнодорожников - 2:0. 

Итак, финал. Футболисты госучреждений 
представляли собой крепкий коллектив, про-
шедший школу курганского «Тобола». Они на-
чали игру с прессинга и, нанеся несколько опас- 
ных ударов по воротам, в конце первого тайма 
со штрафного добились результата. Футболисты 
АСМ, приложив немало усилий, в конце второго 
тайма сравняли счёт - 1:1. На последних секундах 

матча Анатолий Вильников в сутолоке сумел про-
толкнуть мяч в ворота. В серии пенальти команда 
АСМ вырвала победу со счётом 7:6. Здесь отличил-
ся Радий Иркабаев, который не только забил, но и 
прервал серию штрафных ударов, встав в ворота и 
отбив пробиваемый соперником мяч.

Повторил рекорд
Оператор-наладчик станков с 

ЧПУ автоматно-метизного про-
изводства Александр Завьялов 
стал победителем турнира по 
силовым видам спорта «Золотой 
Тигр 2020». Один из крупнейших 
в мире турниров по этим дисци-
плинам проходил в Екатерин-
бурге 26 сентября. 

В классическом жиме штан-
ги лёжа без использования эки-
пировки в открытой возрастной 
группе среди профессионалов 
автоагрегатовец показал ре-
зультат 212,5 кг, повторив та-
ким образом свой официаль-
ный рекорд на Кубке Европы в 
2017 году. 

Ещё один представитель 
спортклуба «Дружба» и настав-
ник Александра Виктор Позд-
няков также стал победителем 
в своей возрастной группе и 
занял третье место в абсолют-
ной категории среди ветеранов. 
Впереди у спортсменов подго-
товка к чемпионату Евразии.

В атаке Михаил Кривокулинский .
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Социум
В течение года в санатории-профилактории АО «ШААЗ» проходят 
оздоровление около 1300 заводчан, ветеранов, жителей 
Шадринска и других городов.

СОДРУ ЖЕСТВО

За здоровьем и эмоциями
– Здесь всё располагает к отдыху – чи-

стый воздух, процедуры. Особенно по- 
нравились соляная комната и различные 
виды массажа, – делились оренбуржцы 
первыми впечатлениями от заводской 
здравницы.

В Шадринске никто из гостей ранее 
не бывал, поэтому благодаря организо-
ванной заводом культурной программе 
им было интересно увидеть наш город. 
Знакомство началось с краеведческого 
музея им. В.П. Бирюкова, обзорной эк-
скурсии по городским улицам и посеще-
ния центра русской народной культуры 
«Лад». Слушая рассказ экскурсовода, об-
щаясь с мастерицами ЦРНК «Лад», гости 
удивлялись тому, как хорошо наш город 
сохранил историю и народные тради-
ции. В завершение программы орен-
буржцам предложили поучаствовать в 

мастер-классе по росписи шадринских 
пряников, и в качестве особого сувени-
ра из зауральского городка каждый из 
них смог увезти ароматное авторское 
угощение.

В свободные от оздоровительных про-
цедур выходные отдыхающим предоста-
вили возможность посетить духовную 
жемчужину Зауралья – Далматовский 
Свято-Успенский мужской монастырь. 
Знакомство с уникальным православ-
ным памятником архитектуры нача-
лось с трапезной. Практически всё, что 
подают паломникам к столу, выращено 
и приготовлено самими монахами. Про-
стая, но невероятно вкусная еда, произ-
ведённая с благими помыслами, а также 
совместная молитва помогли настроить-
ся на нужный лад. Гости с большим ин-
тересом узнали об истории и современ-
ной жизни монастыря, поставили свечи 
у старинных икон и спустились к свято-
му источнику.

Посещение Шадринска было бы не 
полным без знакомства с градообразу-
ющим предприятием, тем более, что 
ШААЗ и «Оренбургский радиатор» ра-
ботают в тесной кооперации, и всег-
да интересно посмотреть, как устроен 
у коллег рабочий процесс. На нашем 
предприятии оренбуржцы побывали в 
инструментальном цехе, цехе модер-
низации тепловозов, производстве те-
плообменников «Ноколок», посетили 
выставочный зал продукции и музей 
трудовой славы АО «ШААЗ». И первое, 
что отметили, — большое количество 
молодёжи и культуру производства.

– Техпроцессы производства радиато-
ров на наших предприятиях схожи, но 

номенклатура и объёмы производимой 
продукции у вас, конечно, намного боль-
ше, – рассказала инженер ПДБ прессо-
во-инструментального производства 
Антонина Кузнецова. – «Оренбургский 
радиатор» заказывает на ШААЗе штам-
повую оснастку, и во время посещения 
инструментального цеха мы ещё раз убе-
дились, насколько велики возможности 
шадринского завода в этом направлении. 
Отдельных слов заслуживает труд ваших 
конструкторов и технологов, разрабаты-
вающих документацию.

Ярким финалом пребывания работ-
ников «Оренбургского радиатора» в Шад- 
ринске стала возможность отметить 
День машиностроителя вместе с авто-

агрегатовцами. Концертная программа, 
развернувшаяся на открытом воздухе 
возле Дворца культуры, и зажигатель-
ные номера артистов ДК оставили неиз-
гладимое впечатление. 

– Мы очень рады, что стали частью 
этого праздника, да и в целом бла-
годаря договорённости наших пред-
приятий смогли побывать на отдыхе  
в санатории-профилактории и в Шадрин-
ске, – отметили гости на прощание. – 
В вашем городе есть свой шарм, особый 
колорит, традиции, и нам хотелось бы 
вернуться сюда снова.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО АВТОРА И ЛАРИСЫ ПАТРАКЕВОЙ

Так обозначили цель своего приезда в Шадринск работники «Оренбургского радиатора», отдохнувшие  
в санатории-профилактории АО «ШААЗ»

Фото в кабине тепловоза — завершающий штрих экскурсии в ЦМТ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Территория 
преображается

На ШААЗе продолжаются 
ремонтные работы. Несколько 
производственных зданий на 
территории завода оделись в 
строительные леса. В скором 
времени корпуса, где распола-
гаются производство отопите-
лей и топливной аппаратуры, 
а также производство тепло-
обменников «Ноколок» и СРПУ 
поменяют свой внешний облик 
и вместо привычного голубого 
цвета будут окрашены в бор-
дово-охристые оттенки — фир-
менные цвета УГМК.

Преобразится и прилегаю-

щая к заводу территория. Сей-
час с автомобильной стоянки, 
организованной на месте быв-
шей автостанции, снято старое 
покрытие, в этом году здесь 
планируется уложить новый 
асфальт и бордюры. Дальней-
шее преображение продолжит-
ся уже в следующем году. По 
пути к центральной проход-
ной АО «ШААЗ» будет выделе-
на пешеходная зона, за Доской 
почёта разбита клумба и вы-
сажены растения, а с другой 
стороны парковки образован 
небольшой сквер.

В «багрец и золото» одеваются не только деревья, но и заводские корпуса.

В мастерских центра «Лад» гости города смогли 
посидеть за старинным ткацким станком и узнать, 
как он устроен.

Традиционная празднич-
ная программа ко Дню маши-
ностроителя в этом году была 
организована на свежем возду-
хе. В пятничный вечер 25 сен-
тября для автоагрегатовцев и 
всех машиностроителей города 
Шадринска выступали лучшие 
коллективы Дворца культуры, 
а зрители, одевшись потеплее, 
с удовольствием подпевали ар-
тистам и поддерживали горя-
чими аплодисментами.

На следующий день 26 сен-
тября на площадке у Дворца 
культуры собрались участники 
24-го фестиваля живой музыки 
«Город на Исети». Перед зрите-
лем выступили шесть коллек-
тивов из Шадринска, Кургана 
и Каменска-Уральского: «Лун-
ница», «Black Side», «Deep in 
Rome», «Братья LUMIERE», «Во-
ланд» и «Tantum Verde». Также 
в рамках фестиваля шадрин-
ские байкеры провели закры-
тие мотосезона.

Благодарим творческий 
коллектив Дворца культуры за 
подаренное настроение и наде- 
емся, что в следующем году 
любимые многими шадрин-
цами мероприятия пройдут в 
привычном формате.

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Оделись теплее – и на концерт

Викторина для автоагрегатовцев в День машиностроителя.

Группа «Deep in Rome» (Шадринск).
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Открытия ещё впереди!

Город увлечений
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2.10 / ПТ 

День +17
Ночь +6

3.10 / СБ 

День +14
Ночь +5

4.10 / ВС

День +7
Ночь +1

5.10 / ПН 

День +7
Ночь +1

6.10 / ВТ 

День +8
Ночь 0

7.10 / СР 

День +5
Ночь 0

8.10 / ЧТ

День +5 
Ночь –2

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В переводе с древнетюркского «Иремель» означает «место, 
дающее человеку силу», а «Тюлюк» – «желание». Из-за сосед-
ства Тюлюка с Иремелем существует легенда, что на вершине 
горы исполняются любые желания. 

Погода в Башкирии 
словно решила сделать 
подарок: небо не обе-
щало дождей, а про-
зрачный свежий воздух 
только подчеркивал зо-
лото травы и листвы. В 
расположенное рядом с 
Иремелем село Тюлюк 
туристы клуба «Белка» из 
Шадринска, Челябинска 
и Тюмени приехали на 
трёх экипажах. Чтобы не 
терять время в ожидании 
единомышленников из 
Екатеринбурга, Алексей с 
друзьями решили взгля-
нуть на свою цель со сто-
роны и совершили восхо-
ждение на горный хребет 
Зигальга.

Если Иремель, где есть 
протоптанная широкая 
тропа для восхождения 
и обустроенные на пути 
места отдыха, уже давно 
стал центром притяже-
ния туристов, то Зигаль-
га, в противовес своему 
«брату», подпускает к себе 
только самых стойких и 
выносливых. Из тринад-
цати человек, вышедших 
из лагеря, через три часа 
к подножию горы добра-
лись лишь восемь. Ещё 
один человек отсеялся, 
когда оценил сложность 
предстоящего восхожде-
ния, один — на полпути 
к вершине. Алексей стал 
одним из шести самых 
стойких и взглянул на 
заснеженную вершину 
Иремеля практически с 
равной высоты. 

– Идти пришлось по «жи-

вым» неустойчивым кам-
ням и бесконечным лужам, – 
рассказывает Алексей. – 
Из-за этого восхождение 
далось нелегко, хотя эта 
вершина на 200 метров 
ниже Иремеля и составля-
ет всего 1382 метра. 

Впрочем, оказалось, 
что сложности не закон-
чились. Путешественни-
ки не рассчитали продол-
жительность светового 
осеннего дня, и, спустив-
шись с горы уже на зака-
те, целый час блуждали 
в лесу в поисках лагеря. 
Группа двинулась вдоль 
небольшого ручья, кото-
рый вывел их к большой 
реке, и здесь глазам тури-
стов предстало незабыва-
емое зрелище.

– К мосту, за которым 
начиналась деревня, мы 
вышли за полночь. Но что 
это был за мост! Выпавшая 
роса покрыла его полно-
стью и при минусовой тем-
пературе превратилась 
в сотни «бриллиантов», 
которые переливались... в 
свете автомобильных фар. 
Даже не знаю, что обрадо-
вало больше — сказочная 
красота или приехавшие 
встречать нас друзья.

Зигальга отобрала 
много сил, поэтому неко-
торые участники похода 
сомневались, смогут ли 
подняться на следую-
щий день на ещё более 
высокую вершину. Одна-
ко ночь, проведённая в 
горах, вернула силы, и к 
утру команда «Белки» уже 

была у подножия Иреме-
ля. 

– Эта гора очень почита-
ема туристами, хотя ещё 
совсем недавно у башкир 
она считалась священной, и 
восхождение на неё просто-
му смертному было запре-
щено. Сегодня здесь можно 
встретить людей разных 
возрастов из разных угол-
ков земли. Местный посё-
лок Тюлюк живёт туриз-
мом: многие дома сдаются 
приезжим, и практически в 
каждой семье есть УАЗик-
«буханка», на котором за 
определённую плату можно 
добраться к подножию.

Иремель оказался бо-
лее благосклонен к ту-
ристам, чем Зигальга. 
Пройдя от своего лагеря 
до вершины горы почти 
двадцать километров, ре-

бята оказались на верши-
не и сфотографировались 
у заветного шпиля. 

– Виды, которые откры-
ваются с высоты полутора 
тысяч метров, заслужи-
вают затраченных усилий. 
Смотришь вдаль и пони-
маешь, что горизонт, дей-
ствительно, бескрайний, – 
делится впечатлениями 
Алексей. – Двадцать два 
года я жил в Ессентуках и 
каждый день видел из окна 
Эльбрус. Уральские горы 
ничуть не уступают ему в 
величественности. Каждый 
раз в подобных походах я 
думаю, как много мест, где 
мы не были! А значит новые 
открытия ещё впереди.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА 

А.СКОРИКОВА

Всемирный день туризма 27 сентября электромеханик центра информационных 
технологий и связи Алексей Скориков и его единомышленники из 
туристического клуба «Белка» встретили на загадочной горе Иремель – второй 
вершине Южного Урала

У подножия горы Иремель.Заснеженную белую шапку Иремеля отлично видно с хребта Зигальга.

Чтобы сфотографироваться у шпиля, Алексею пришлось ждать своей 
очереди полчаса – так много туристов, желающих запечатлеть себя 
на вершине Иремеля.

Знакомьтесь — это 
Боба, мячик-
путешественник и 
талисман Алексея 
Скорикова во всех 
походах. Боба 
может похвастаться 
тем, что у него есть 
фотографии со всех 
горных вершин, на 
которых он побывал 
со своим владельцем.Мост через реку Юрюзань.


