
Лучшей волейбольной 
командой УГМК стала сборная 
«Уралэлектромеди».
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«Уралэлектромедь» освоила 
изготовление крупных 
металлоконструкций

Китайские специалисты — 
на Надеждинском метзаводе

Фотоальбом о людях УГМК —
призер международного конкурса

ДАЛЬШЕ  БОЛЬШЕ НИХАО, СЕРОВ!ИСТОРИИ О НАС
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Я 
СОВЕРШЕН
СТВО!  

Надежда Молкуц 
завоевала звание 
«Леди СУМЗ»
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Вместо тысячи слов

— Волейбольный турнир в Челябинске 
показал, что на всех предприятиях УГМК 
спорту уделяется большое внимание. 
Встречались равные  по мастерству 

команды, проходных матчей не было. Нам удалось одержать 
победу в подгруппе и в четвертьфинале, но в полуфинале и в игре 
за третье место удача была на стороне наших соперников. В итоге 
у нас — четвертое место. С удовольствием примем участие 
в любых соревнованиях под эгидой УГМК. 

— В волейбольном турнире на призы 
УГМК самую интересную встречу мы 
провели с хозяевами турнира в полуфинале. 

Шли очко в очко. Переломный момент наступил еще в первом сете, 
когда наши волейболисты «зачехлили» блоком несколько атак 
соперника. Так мы выиграли полуфинал со счетом 2 : 0. В финале 
успешно противостояли команде из Учалов, обыграв соперников 
также со счетом 2 : 0. 

ПАВЕЛ КУРМИН,  
электромеханик, Гайский ГОК:

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ,    
начальник газоспасательной службы, 
«Уралэлектромедь»:

Нас объединил волейбол
ПРЯМАЯ РЕЧЬСДЕЛАНО В UMMC

Наталья КОЛЕСНИКОВА. 
Фото Артема МОЛЧАНОВА, Шадринск

ВЕРНАЯ ПОДАЧА
Представителям крупных 
промышленных компаний России 
и Казахстана продемонстрировали 
возможности модернизированных 
на ШААЗе тепловозов.
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Верхнепышминцы увезли домой 
кубок победителя и дипломы

С пециалисты АО «ШААЗ» приняли участие в кон-
ференции, организованной в Екатерин-
бурге российским представительством 3 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

произвел Медногорский МСК 
за 11 месяцев текущего года, что 
соответствует объемам годового 
производственного плана по 
выпуску основной продукции 
предприятия. Финальную точку 
в выполнении коллективом меде-
плавильного цеха годового плана 
1 декабря поставила смена ма-
стера Максима Титова, выдавшая 
47,9 тонны черновой меди. Данное 
событие было отмечено торже-
ственным зажжением новогодней 
елки у проходной комбината. 
Добавим, что досрочное выпол-
нение годового плана по выпуску 
черновой меди на Медногорском 
МСК фиксируется уже шестой год 
подряд, начиная  с 2014-го.

Спортсмены комбината — сильнейшие в городском округе

Команда ГГОКа стала победителем фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда!» 
среди предприятий Гайского ГО. Спортсмены состязались в челночном беге, 
подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места, отжимании и др. 
(всего предлагалось семь заданий). Этот фестиваль — первое большое спортивное 
мероприятие, прошедшее в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, 
построенном Гайским ГОКом.

ГАЙСКИЙ ГОК ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР

СУМЗ

Проектировщик Сергей Неверов — финалист профессионального 
городского конкурса

Начальник проектно-конструкторского отдела «Оренбургского радиатора» Сергей 
Неверов вышел в финал муниципального конкурса «Человек года» в номинации 
«Инженер года». Сергей начал свою карьеру на заводе в 2002 году с должности 
мастера прессово-инструментального производства, а в 2014 году возглавил про-
ектно-конструкторский отдел. За время работы Сергея Неверова на производстве 
внедрено немало рацпредложений (модернизирована,  например, автоматическая 
линия по производству охлаждающих трубок теплообменников). Кроме того, 
Сергей Неверов уже более пяти лет является заместителем председателя 
профкома и активным членом волейбольной команды заводоуправления.     

На заводе чествовали начальника медеплавильного цеха 
Андрея Малышева 

Директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов вручил Почетную грамоту за многолет-
ний добросовестный труд начальнику медеплавильного цеха Андрею Малышеву, 
отметившему четверть века работы на заводе. Андрей Анатольевич пришел на 
СУМЗ в 1994 году плавильщиком. Через три года стал мастером, потом — старшим 
мастером отделения плавки. С 2011 года работал заместителем начальника цеха по 
производству, в июле текущего года был назначен на нынешнюю должность.

Заводские ветераны отдохнули за городом

В оздоровительном комплексе «Лесная Застава» завершилась оздоровитель-
ная смена для ветеранов ЧЦЗ. Отдых на свежем воздухе пенсионерам подарила 
администрация Челябинского цинкового завода.  Для каждого отдыхающего 
составили график оздоровления, рассчитанный на 16 дней и включающий лечебные 
процедуры, гимнастику, пешие прогулки, плавание. Позаботились организаторы 
и о культурном досуге. Ветераны посетили тематические танцевальные вечера и 
творческие мастер-классы, прослушали выступления баяниста. Изюминкой смены 
стали новогодняя фотосессия, а также консультации стилиста и визажиста. 

Вышла в свет книга, объединившая произведения 
участников конкурса «Алмазные грани»

Лучшие работы художников, эссе и рассказы лауреатов Всероссийского фести-
валя-конкурса юных дарований «Алмазные грани» раз в пять лет публикуются в 
сборнике «Алмазные миры детства». Недавно вышел третий выпуск сборника, куда 
включены лучшие работы детей, участвовавших в конкурсе в 2015–2019 годах. 
Издание будет вручаться друзьям и подопечным фонда. Если и вам захотелось 
приобрести этот сборник, обращайтесь в Благотворительный фонд «Дети России» 
по телефону 8 (343) 278-73-50 или по электронной почте deti99@mail.ru.

БФ ДЕТИ РОССИИ

ШААЗ

Юные шадринцы учатся 3D-моделированию

Шадринские мальчишки в рамках  третьего сезона «Инженериады УГМК» осва-
ивают печать на 3D-принтере. Первыми самостоятельно изготовленными изде-
лиями стали кубики с аббревиатурами ШААЗ и УГМК. Навыки 3D-моделирования 
и проектирования в программе «Компас 3D» пригодятся юным инженерам в их 
инновационных разработках. В этом году шадринские школьники представят на 
конкурс УГМК три проекта, связанных с автоматизацией процесса литья, совершен-
ствованием технологии изготовления ковша погрузочно-доставочной машины 
и методикой эвакуации персонала ШААЗа при пожаре.

Экструзионной линии 
Maillefer — 15 лет

Ровно 15 лет назад на установлен-
ной в цехе № 3 кольчугинского 
«Электрокабеля» экструзионной 
линии фирмы Maillefer были 
ошлангованы первые сотни ме-
тров силового кабеля марки 
ВВГ 4 × 35. С тех пор уже 
не одна тысяча километров 
кабеля различных марок и 
сечений обрела оболочку на этой 
линии. Многие из тех, кто начинал 
на ней работать, трудятся и по сей 
день. К примеру, Евгений Чилин, 
опрессовщик цеха № 3. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКЗАВОД

тонн
черновой 
меди      

47 838   

ЭКЗ
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Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы Патракеевой, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC

Вместо тысячи слов
компании Cummins 

Inc. (США) — одного из 
мировых лидеров в производстве 
дизельных двигателей. Сотрудниче-
ство предприятия с американским 
гигантом успешно развивается с 
2012 года, когда УГМК запустила на 
Шадринском автоагрегатном заводе 
проект по модернизации и произ-
водству маневровых тепловозов. Се-
годня АО «ШААЗ» выпускает целую 
линейку локомотивов, оснащенных 
двигателями американского произ-
водства. 

Именно развитие тепловозного 
проекта стало одним из главных во-
просов конференции, на которую 
были приглашены представители 
Сибирской угольной энергетической 
компании,   ОАО «Евраз НТМК», Неф-
техимической транспортной компа-
нии, ООО «ВИЗ-Сталь», ТОО «Каз-
фосфат» и других компаний России и 
Казахстана.

— Вопрос модернизации явля-
ется актуальным для всех владель-
цев железнодорожного транспорта 
в нашей стране, — рассказал за-
меститель коммерческого дирек-
тора АО «ШААЗ» Сергей Стуков. 
— С 2017 года в России действует 
Технический регламент Таможен-
ного союза, согласно которому срок 
эксплуатации подвижного состава 
можно продлить только после про-
ведения его модернизации. Именно 
поэтому мы пригласили специали-
стов тех компаний, которые обла-
дают большим парком тепловозной 
техники и могут стать нашими по-
тенциальными потребителями.

Первая часть конференции про-
шла в формате презентации. На-
чальник отдела содержания транс-
портных средств ОАО «УГМК» Олег 
Калинин и заместитель технического 
директора АО «ШААЗ» Александр 
Папировский рассказали о преиму-
ществах модернизации тепловозов 
на ШААЗе и технических возможно-
стях локомотивов: их надежности, 
экономичности, комфортности для 
машинистов. На сегодня автоагре-
гатный завод модернизировал для 
предприятий компании более 70 ло-
комотивов, и все они хорошо зареко-

мендовали себя в работе. Убедиться в 
этом участники конференции смогли 
во время экскурсии на Производство 
полиметаллов АО «Уралэлектромедь» 
(Кировград). Здесь представители 
промышленных компаний получили 
возможность посмотреть модернизи-
рованные локомотивы в деле, прока-
титься в них, пообщаться с теми, кто 
их эксплуатирует.

— Это лучше других аргументов 
убеждает людей в том, что модер-
низированные в рамках проекта 
машины   эксплуатируется успешно, 
— отметил Сергей Стуков. — Мы 

уже имеем заказы на модернизацию 
тепловозов ТЭМ2 для компании 
«Норникель». Также нашу машину 
изучают на Новолипецком металлур-
гическом комбинате. То есть владель-
цы железнодорожного транспорта 
понимают, что Шадринский авто-
агрегатный завод на сегодня — един-
ственное предприятие, которое не 
только подтвердило технические ха-
рактеристики модернизированных 
тепловозов, но и получило на них 
сертификаты с продлением срока 
службы. Поэтому интерес к нашему 
проекту только возрастает.

1 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый тепловоз ТЭМ2-УГМК, 
модернизированный для ком-
пании «Норникель», добрался 
до Крайнего Севера, преодолев 
от Шадринска 4000 км по суше 
и воде. Сейчас в Норильске 
находятся специалисты АО 
«ШААЗ» и венгерской компании 
Woodward-Mega, они занимают-
ся вводом тепловоза в эксплуа-
тацию. «Достоинства прибыв-
шего локомотива уже оценили 
в объединении «Норильсктран-
сремонт», — пишет местное из-
дание «Таймырский телеграф». 
— На ТЭМ-2 заменили капот и 
дизель, поставили два новых 
двигателя: один силовой, второй 
— на случай аварии. Воздухо-
воды закрыли брезентовыми 
кожухами. Утеплили крышу и 
двери дизельной камеры. Есть 
система подогрева топлива. Ка-
бина изменилась кардинально. 
Здесь все сделано для удобства 
машиниста. Тепло, хороший 
обзор, в наличии компьютеры, 
новая схемотехника, бытовые 
удобства в виде микроволновки 
и холодильника». На модерни-
зацию «норильского» тепловоза 
ТЭМ2-УГМК понадобилось шесть 
месяцев. До конца 2019 года за 
Полярный круг прибудут еще 
две преображенные машины.

млн  
рублей 

7,5 
затраты «Святогора» на приобретение 
бульдозера ТМ10. 

НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

П редыдущий бульдозер Т170 свой ресурс выработал 
полностью. А поскольку челябинская техника хо-
рошо себя зарекомендовала в непростых условиях 

эксплуатации, на смену старому бульдозеру пришла усо-
вершенствованная модель ТМ10 тракторного завода «ДСТ-
Урал». Бульдозер ТМ10 имеет гидростатическую трансмис-
сию и мощный двигатель на 240 л. с. Управление новинкой 
достаточно удобное — с помощью джойстиков. Несомнен-
ным плюсом приобретенной машины является и полное 
соответствие международным стандартам по уровню шума, 
запыленности и вибрации, а также эргономичное сиденье 
водителя с трехточечными ремнями безопасности. 

В течение ноября машина  проходила обкатку. В работу 
по формированию дорог и отвалов на промплощадке буль-
дозер ТМ10 запущен в начале декабря.  

У часток ПДМ перебазировали из цеха модернизации 
тепловозов на площади производства автомобиль-
ных теплообменников. Здесь участок шахтных по-

грузчиков будет находиться до тех пор, пока не введут встрой 
специально предназначенный для ПДМ корпус.

Сейчас на занявшем часть территории производства ав-
томобильных теплообменников участке ПДМ ведется сборка 
очередной 10-тонной погрузочно-доставочной машины, уже 
седьмой с момента запуска проекта. Пока все ее части авто-
номны, впереди — стыковка рам, установка навесного обору-
дования, прокладка проводки и испытания. 

Параллельно в цехе модернизации тепловозов завершает-
ся сборка шестой по счету погрузочно-доставочной машины. 
После ее отправки заказчику производство шахтных погруз-
чиков окончательно покинет цех модернизации тепловозов, 
а освободившиеся площади будут использоваться для про-
ведения плановых ремонтов модернизированных локомоти-
вов. Это новый проект Шадринского автоагрегатного завода, 
реализация которого начнется в середине декабря.

Д о сих пор самыми крупными изделиями, выполнен-
ными в цехе централизованного ремонта (ЦЦР), были 
фермы для ОАО «Святогор»: трехсекционные металло-

конструкции из 60 элементов весом 12 тонн имели 36 метров 
в длину. Но фермы для III очереди отделения безосновной тех-
нологии (БОТ) цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» 
на четверть тяжелее. Заказ предполагает изготовление четы-
рех ферм общим весом 60 тонн. 

Благодаря высокому профессионализму, грамотной орга-
низации производственного процесса и наличию современ-
ного универсального оборудования коллектив участка по 
изготовлению металлоконструкций ЦЦР справляется с зада-
ниями любой сложности. Готовый заказ поступит на стройку 
отделения БОТ ЦЭМ уже в середине декабря этого года. 

Автопарк цеха автомобильного 
транспорта «Святогора» 
пополнился новым гусеничным 
бульдозером ТМ10

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новоселье для ПДМ: участок 
погрузочно-доставочных машин 
ШААЗа сменил дислокацию

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На «Уралэлектромеди» освоили 
выпуск самых крупных в истории 
завода металлоконструкций

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участники конференции 
в филиале ППМ АО «Уралэлектромедь»

Металлические фермы 
для III очереди ЦЭМ
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 ПРОФИ Андрей СКЛЮЕ

ТЫ
ИЗ
из
по
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«По ночам читаю Вознесенского

Нам поможет BIM-модельВЕРНАЯ ПОДАЧА

Как любовь к поэзии помогла 
Татьяне Игошиной стать лучшим прессовщиком 
АО «Уралэлектромедь».

Сотрудники ООО «УГМК-Телеком» обучились 
новым подходам к проектированию.

З накомство с профессией прессовщика 
у Татьяны случилось девять лет назад 
— во время второго «рождения» цеха 

по производству порошковых изделий. Про-
изводственные мощности подразделения в 
2010 году переехали в новое здание, постро-
енное по принципам 5S.

— Я представляла, что такое прессование, 
поскольку 13 лет отработала штамповщиком 
на производстве «Радуга». Однако, увидев 
огромный пресс, немного испугалась, — рас-
сказывает Татьяна. — Преодолеть внутрен-
ний страх и найти в себе силы осваивать 
премудрости прессования мне помогла на-
ставница Светлана Крутикова. День за днем 
она объясняла мне, как пользоваться опера-
ционной картой, готовить пресс к работе, 
взвешивать детали, перепроверять размеры. 
Спустя месяц я вдруг осознала, что профессия 
у меня очень интересная, а принципы орга-
низации моего рабочего места весьма схожи 
с принципами организации моей собствен-
ной кухни.

Нужно сказать, что наша героиня — заме-
чательный кулинар. Год назад она отметила 
свой юбилей, пригласив на семейный празд-
ник всех девчонок-прессовщиц, а это ни мно-
го ни мало 13 человек. Коллеги по высшему 
баллу оценили кулинарные способности Та-
тьяны, особенно понравилась пицца с гриба-
ми и с сыром. 

— Домохозяйки меня поймут. Хорошо ор-

ганизованное кухонное помещение — это 
50 % успеха приготовления любого блюда. 
Поэтому и рациональная организация рабо-
чего места для меня очень важна. Все должно 
быть под рукой и отвечать моим требовани-
ям: и стеллажи (размещение их на нужном 
уровне), и весы для измерения, и даже высо-
та кресла, — объясняет прессовщица. — Ка-
ждую пятидесятую деталь я измеряю штан-
генциркулем — слежу за качеством изделий, 
которые используются в машиностроении, 
на заводах низковольтной аппаратуры. Од-
нажды еду на своем автомобиле (стаж во-
ждения у Татьяны — 18 лет) и вдруг думаю: а 
ведь вполне вероятно, что мои прессованные 
втулки сейчас находятся под капотом моей 
машины, например в генераторе или в редук-
торе! И такая мысль делает мою работу еще 
более ответственной. 

Ночная смена для Татьяны — время стихов 
и осмысления жизни. Как призналась геро-
иня, во время работы она с теплотой думает 
о своем супруге Иване, с которым прожила 
уже 36 лет, о детях Михаиле и Екатерине. 
Чтобы не утомляла монотонность, Татьяна 
читает про себя стихи Андрея Вознесенского 
и Александра Блока. Свою любимую строфу 
из стихотворения  Вознесенского «Сага» она 
готова цитировать снова и снова, но только 
без последней строки: «Заслонивши тебя от 
простуды, я подумаю: «Боже всевышний! Я 
тебя никогда не забуду…».

— На «Уралэлектромеди» трудится вся моя 
родня, общий трудовой стаж династии Зими-
ных — Диевых — Климиных — Гетманенко 
— Дидик — больше пятисот лет. И для меня 
это счастье — работать на одном предприя-
тии с родными людьми, — отметила Татьяна 
Игошина. 

За 12-часовую смену 
Татьяна в среднем 
прессует  7-9

Б агаж знаний сотрудники компании 
пополняют регулярно. Недавно, к 
примеру, работе с BIM-моделью обу-

чились специалисты проектно-техническо-
го и производственного отделов. Очно в 
течение двух недель они  осваивали следую-
щие направления: «Autodesk Revit. Про-
фильное направление: электрические и сла-
боточные сети и системы», «Autodesk Revit. 
Создание семейств», «BIM-менеджмент». 

BIM (Building Information Modeling, или 
Building Information Model) — информацио-
нное моделирование здания, или информа-
ционная модель здания.

Трехмерная (информационная) модель 
здания связана с информационной базой 
данных, в которой каждому элементу мо-
дели можно присвоить дополнительные 
атрибуты. Особенность такого подхода за-
ключается в том, что строительный объект 
проектируется как единое целое. И измене-
ние  даже одного его параметра влечет за со-
бой автоматическое изменение остальных 
связанных с ним параметров и объектов, 
вплоть до чертежей, визуализаций, специ-
фикаций и календарного графика.

BIM-модель — это революция в строи-
тельстве. Информационное моделирование 
здания кардинально меняет подход к проек-
тированию, делая процесс прозрачным. 

— Внедрение BIM-модели облегчит ра-
боту со сложными объектами. Выявление 
наслоений, нестыковок, а также прочих 
коллизий инженерных систем и коммуни-
каций будет происходить на этапе проекти-
рования, а не при строительстве или после 

сдачи объекта в эксплуатацию. Трехмерная 
визуализация упростит обнаружение не-
дочетов, — рассказала участник обучения 
инженер-проектировщик ООО «УГМК-Теле-
ком» Анастасия Ларькина. 

Очно-заочное обучение следующих со-
трудников компании продолжится до 31 ян-
варя 2020 года.

В Челябинске 26–29 ноября 
был проведен традиционный тур-

нир по волейболу на призы УГМК. В этом 
году за звание сильнейшей соревновались 
12 команд предприятий УГМК из Тюмен-
ской, Оренбургской, Свердловской и Челя-
бинской областей и из Башкортостана. В 
команды вошли сильнейшие спортсмены 
предприятий, поэтому и соревнование полу-
чилось зрелищным и динамичным. 

— Командные виды спорта  способ-
ствуют развитию чувства локтя,  сплочен-
ности коллектива и его нацеленности на ре-
зультат. Все эти ценности важны для УГМК, 
поэтому на  каждом предприятии компании 
проходят внутренние спартакиады по во-
лейболу, баскетболу, мини-футболу и т. д. 
В целом в спартакиаде УГМК принимают 
участие около  700 человек,  и они пред-
ставляют  более 30 предприятий, — отметил 
начальник отдела по организации спортив-
но-массовой работы ОАО «УГМК» Алексей 
Брег-Брегман.

Участники турнира уверены: в игре нет 
деления на начальников и подчиненных. 
Есть любовь к спорту, азарт и командный 
дух. Борьба на поле с первых минут до фи-
нального свистка была бескомпромиссной. 
Все команды настроились по-боевому и по-
казали сплоченность и стремление к победе.

Два дня шли зрелищные и эмоциональ-
ные игры за выход в полуфиналы. В первом 
полуфинале  команда «Уралэлектромеди» 
одержала победу над командой Челябинско-
го цинкового завода со счетом 2 : 0. Во вто-
ром полуфинале с таким же счетом Учалин-
ский ГОК обыграл Гай. 

В итоге золото турнира взяла команда 
«Уралэлектромеди». На втором месте — 
сборная Учалинского ГОКа, на третьем — 

хозяева турнира, челябинцы.  На вопрос: 
«Что помогло вам оставить соперников 
позади?» — капитан команды победителей 
уверенно ответил: «Поддержка руководства 
и правильное отношение к спорту».  Но сами 
волейболисты считают, что проигравших 
в турнире  нет. Участвуя в спортивных ме-
роприятиях, люди становятся ближе друг к 
другу, приобретают связи, которые помогут 
потом и в работе.

1 

Татьяна  Игошина: «Стихи п
мне сосредоточиться на ра

Анастасия Ларькина: «BIM-мо-
дель исключает ошибки еще на 
стадии проектирования объекта»
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ЕВ, В. Пышма

ЫСЯЧ 
ЗДЕЛИЙ 
з медных 
орошков.

 

 

ИДЕЯ

КОРОТКО

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

З а первое полугодие 2019 года мастер 
цеха централизованного ремонта 
(ЦЦР) «Уралэлектромеди» Максим 

Страшков внедрил 40 инновационных пред-
ложений и в  результате  сэкономил трудовые, 
временные и финансовые ресурсы. Из послед-
них предложений Максима — изобретение 
шаблона для изготовления пеногасителей. 

Пеногаситель — это труба из двух частей, 
нижняя часть прикрепляется к верхней под 
углом 35 градусов. Монтируется пеногаси-
тель на сгуститель и подавляет вспенивание 
технологических растворов при их переме-
шивании. Шесть таких сгустителей исполь-
зуются в химико-металлургическом цехе, на 
каждом — по четыре пеногасителя.

— Пеногасители мы изготавливаем часто, 
— рассказывает Максим Страшков. — Самое 
сложное в этом деле — подобрать нужный 
угол наклона нижней части пеногасителя. 
Чтобы облегчить труд ремонтников, я приду-
мал создать типовой шаблон с требующимся 
углом наклона. Пользуясь им, мы как под ко-
пирку изготавливаем пеногасители нужных 
параметров. Причем быстро, на один пенога-
ситель уходит 40 минут, а раньше несколько 
часов затрачивалось. Шаблон нам обошелся 
в копейки, так как мы его сделали из отходов.

Впервые звание лучшего новатора Максим 
Юрьевич получил по итогам второго полуго-

дия 2016 года за внедрение 25 инновацион-
ных предложений. Чаще всего проявлять сме-
калку приходится при демонтаже и установке 
крупногабаритного оборудования. 

— Недавно мы перемещали эмалирован-
ные сборники для приема и хранения агрес-
сивных продуктов. Сборники весят несколько 
десятков килограммов каждый.  Чтобы пере-
везти эти емкости с места на место, нужно 
было с помощью автомобильного крана по-
ставить их на автотрал. При этом загружен-
ный емкостями автотрал достигал в высоту 
5 метров и не  помещался под технологиче-
ской эстакадой. Приходилось демонтировать 
находящиеся на эстакаде трубопроводы. Я же 
придумал использовать роликовую систему 
перемещения габаритных грузов. Такую си-
стему я увидел на участке по ремонту специ-
ализированной техники. С помощью роли-
ковой  системы рабочие участка перевозят 
тяжелые танки: погружают их на небольшую 
платформу на колесиках и доставляют в нуж-
ное место. Все происходит быстро и с ма-
лыми трудозатратами. Поскольку груз ком-
пактный, он легко проходит под эстакадой, 
— рассказывает Максим Юрьевич. 

Работа с крупным оборудованием часто 
требует особой смекалки. Так, недавно для 
того, чтобы перевезти фильтрующие установ-
ки, работникам ЦЦР пришлось позаимство-

вать десятитонный погрузчик в цехе электро-
лиза меди. Но установки не проходили под 
эстакадами, и пришлось вилы погрузчика 
нарастить, а оборудование уложить горизон-
тально.  

Рационализаторство, по словам  Максима 
Страшкова, — деятельность сложная, но ин-

тересная и приносящая огромное моральное 
удовлетворение:

— Особенно радостно, когда я вижу за-
интересованность коллег. Они внимательно 
выслушивают мои предложения. Если надо, 
мы вместе додумываем идею и воплощаем 
ее в жизнь.

СОРОК НА ОДНОГО
Максим Страшков, внедривший сорок 
рацпредложений, стал лучшим новатором 
среди руководителей АО «Уралэлектромедь». 

«Творческий подход необходим и  в решении технических задач», — 
уверен Максим Страшков 

о» В Медногорске ФОК 
построят

Громче, песня!

В городе при финансовой поддержке 
Медногорского МСК возводится физкультурно-
оздоровительный комплекс.

«Святогор» приобрел для юных вокалистов 
ДК «Металлург» звуковое оборудование. 

помогают 
аботе»

С тоимость спортивного объек-
та с поэтическим названием 
«Сокол» — 150 млн рублей. 

Размеры будущего ФОКа, строящего-
ся на стадионе «Труд», — 27 х 60 ме-
тров. В нем разместятся универсаль-
ный спортивный зал на 150 зрителей, 
два тренажерных зала, комната для 
игры в настольный теннис и адми-
нистративно-бытовые помещения. 
Завершить работы планируется к ав-
густу 2020 года.

Привязка коммунальных сетей 
предусматривается не только  к 

ФОКу: их подсоединят  к еще одному 
спортивному сооружению — плава-
тельному бассейну, чей проект уже 
прошел госэкспертизу и ожидает 
своего воплощения за счет средств 
ММСК. 

— О таком наборе спортивных 
объектов мы мечтали не одно деся-
тилетие. С вводом в эксплуатацию 
ФОКа и бассейна можно будет смело 
говорить о начале новой эпохи в раз-
витии спорта в Медногорске, — гово-
рит ветеран медно-серного комбина-
та Станислав Штукарев.

Э то девять современных ста-
ционарных микрофонов, 
а также мощные колонки 

и пульт. Теперь юные вокалисты 
Красноуральска, посещающие куль-
турный центр, смогут более интен-
сивно и качественно готовиться к 

выступлениям. Отметим, что се-
годня ДК «Металлург» насчитывает 
11 вокальных коллективов, в них  
занимается около 130 детей.  На 
приобретение музыкального обо-
рудования предприятие направило 
150 тысяч рублей. 

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Ирина ДРЕМИНА, Красноуральск

 ПРИЗНАНИЕ Наталия ЗУБРИЦКАЯ

«УГМК: действующие лица»
Фотоальбом о работниках компании отмечен 
на международном конкурсе.

Ф отоальбом «УГМК: действующие 
лица» занял третье место в номина-
ции «Лучший внутрикорпоративный 

спецпроект» на Международном конкурсе 
пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и 
специалистов по связям с общественностью 
«МЕДИАЛИДЕР-2019». Церемония награжде-
ния прошла 29 ноября в Москве. Заслуженные 
статуэтку и диплом призера получил один из 
авторов проекта Роман Байкалов. 

— В этом году поступило 350 заявок из раз-
ных городов России, а также из Казахстана, 
Киргизии и других стран СНГ, — рассказал ор-

ганизатор конкурса Тимур Асланов. — Проект 
«УГМК: действующие лица» привлек членов 
жюри в первую очередь тем, что он рассказыва-
ет о людях. Человеческие истории всегда вызы-
вают эмпатию и смотрятся выигрышно. 

Корпоративный фотоальбом также вошел 
в шорт-лист Национального конкурса 
корпоративных медиа «Серебряные нити». 
Церемония награждения пройдет 
13 декабря в Москве. 

Статуэтку и диплом призера получил один 
из авторов проекта Роман Байкалов
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Сергей МЕХАНОШИН, СеровЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

 Елена ДУРЕКОЛЮДИ ДОБРЫЕ

С родины Конфуция

Стань волшебником

Китайское — значит качественное: инженер-наладчик Шэн Цзянпин монтирует 
оборудование из Поднебесной на Надеждинском метзаводе.

БФ «Дети России» приглашает вас исполнить новогоднее желание обездоленных детей.

О новом оборудовании 
в мини-ТЭЦ Надеж-
динского металлур-

гического завода (предприя-
тия — партнера УГМК) нам 
рассказал находящийся в эти 
дни в Серове Шэн Цзянпин,  
представитель  завода «Шан-
дун Чиннан Донли» (КНР). 

MADE IN CHINA
В китайском языке около 

80 тысяч иероглифов. Пару из 
них теперь можно будет уви-
деть на паротурбинной уста-
новке в новой ТЭЦ. «Чистая 
энергия» — так переводятся 
эти иероглифы. А обозначают 
они название компании, по-
ставившей в Серов свое энер-
гетическое оборудование. По 
словам начальника ТЭЦ Дми-
трия Кукушкина, эта компа-
ния отлично зарекомендовала 
себя: 

— Такие же  турбины ки-
тайцы используют  у себя. 
И это считается лучшей ре-
кламой. Как говорят жители 
Поднебесной, если турбина 
стоит в Китае — значит, она 
хорошая. Для себя они плохое 
оборудование не производят. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
В апреле текущего года 

на Надеждинском метзаво-
де начался монтаж паротур-
бинной установки из Китая. 

В конце октября  на завод-
скую ТЭЦ для этого прибыли 
двое гостей из Поднебесной 
(шеф-инженер и инженер-на-
ладчик). Когда мы появились 
в машинно-турбинном зале 
ТЭЦ, инженер-наладчик Шэн 
Цзянпин, руководя двумя ра-
ботниками теплоэлектроцен-
трали, занимался настройкой 
гидравлической системы. На 
наших глазах он прокачивал 
систему маслоснабжения тур-
бины под высоким давлением. 

Оторвавшись на несколько 
минут от прокачки, чтобы от-
ветить на наши вопросы,  Шэн 
Цзянпин пояснил, почему он 
так тщательно все инспекти-
рует:

— На первом месте у нас — 
безопасность, потому что нет 
безопасности — нет работы.

ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ
В  Серове Шэн (это фами-

лия нашего героя) уже второй 
раз. Сначала он контролиро-

вал монтаж. Теперь в течение 
трех недель ему предстоит за-
ниматься  запуском турбины. 
И когда мы поинтересовались 
у Шэна гарантиями  на  ее ра-
боту, он заявил, что «жизнь» у 
данной паротурбинной уста-
новки должна быть долгой. 
И уточнил:

— При одном обязательном 
условии: хорошем техобслу-
живании. В Китае такого вида 
оборудование функциониру-
ет 50–70 лет. Но это, еще раз 

повторю, зависит от качества 
технического обслуживания.

УЧИМ РУССКИЙ 
Наш собеседник оказался 

человеком любознательным. 
Каждый день, по словам пе-
реводчика Марии Барановой, 
Шэн  пытается выучить не-
сколько новых русских слов:

— Он уже знает немало: 
слова  «здравствуй», «до сви-
дания», «пошли», «сколько», 
«температура» и т. д. 

С механиками Шэн Цзян-
пин тоже пытается общаться 
на русском языке. 

ФАМИЛИЯСИМВОЛ
Фамилия у китайского 

специалиста, как мы выяс-
нили, говорящая: одно из 
значений иероглифа  Шэн 
— родиться, появляться на 
свет, жить, существовать, а 
китайский инженер как раз 
и дает жизнь паротурбинной 
установке, вкладывая в рабо-
ту свою душу. Шэн, кстати, 
сам из провинции Шаньдун 
— родины знаменитого ки-
тайского философа Конфуция 
и популярного зеленого чая 
«Жичжао». 

ПОСТСКРИПТУМ
Наша встреча заверша-

ется. Шэн Цзянпин улыба-
ется, пожимает нам руку, 
говорит «бай-бай» (в Китае 
английское bye-bye — одно 
из самых распространенных 
прощаний) и снова вместе с 
работниками ТЭЦ приступа-
ет к настройке гидравлики. А 
нам остается лишь добавить, 
что пусконаладка китайской 
паротурбинной установки в 
40 атмосфер почти завершена. 
После этого  китайский колле-
га Шэна, инженер-электрик, 
приступит к заключительным 
работам по запуску гене-
ратора.

Город проживания — 
Цзинань (КНР).

Возраст — 50 лет.

Образование — высшее.

Место работы — 
завод по производству 
энергетического обору-
дования «Шандун Чиннан 
Донли» (КНР).

Должность — 
инженер-наладчик. 

Семейное положение — 
женат, есть сын.

ДОСЬЕ
ШЭН ЦЗЯНПИН

В п р е д н о в о г о д н и е 
дни оживают са-
мые добрые сказки. 

Кажется, вот-вот за окном 
пронесется карета Снежной 
Королевы, а на заснеженной 
тропинке сверкнет зачаро-
ванное колечко из сказки 
«Двенадцать месяцев». В 
вечерних сумерках в дом 
войдет седой белобородый 
старец и оставит под елкой 
подарки для ребят. Поверить 
в то, что чудеса случаются, 
детям помогают взрослые. 

Мы приглашаем нерав-
нодушных людей стать вол-
шебниками и поддержать 
наших подопечных. Приняв 
участие в акции НОВОГОД-
НЕЕ ЧУДО, вы воплотите в 
действительность заветные 
желания детей-сирот, детей 
из малообеспеченных и мно-
годетных семей.

Шэн Цзянпин: «При хорошем 
обслуживании паротурбинная 
установка проработает лет 70»

Александра (4 года)
Ждет коляску с куклой Baby Born

Зарина (10 лет)
Ждет скейтборд и куклу Лол

Лида (8 лет)
Ждет баян БН-40 Этюд-205М2

Илья (10 лет)
Ждет настольную игру «Футбол»

Алексей (5 лет)
Ждет велосипед

Илья (3 года)
Ждет «Мэджик трек»

Максим (7 лет)
Ждет робота с пультом управления

Матвей (7 лет)
Ждет машину с пультом управления

Ссылка на спецпроект 
https://help-children.
net/campaign/
spetsproekt-
novogodnee-chudo-9/
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ТВОРЧЕСТВО Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

ЛИЧНОСТЬ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

«Поющая сталь» — высшей пробы! 

НОВАЯ Я
Готовясь к  конкурсу «Леди СУМЗ», заводчанки изменились и внешне, и внутренне.

П обеду в первом в истории завода проекте преображе-
ния «Леди СУМЗ» члены жюри единодушно присудили 
специалисту по связям с общественностью и СМИ На-

дежде Молкуц. Но при этом  они отметили, что выбрать лучшую 
им было чрезвычайно трудно! 

—  Не ожидала услышать свою фамилию! И сейчас я очень 
счастлива! — призналась после награждения Надежда Молкуц. 
— Конечно, я шла за победой, как и каждая из нас, потому что 
решаясь участвовать в конкурсе, ты все равно ставишь перед 
собой цель победить. И тем не менее  я была готова к любому 
результату, потому что все девочки очень красивые и много над 
собой работали. 

В конкурсе, который состоялся 29 ноября, приняли уча-
стие 16 красавиц и умниц из разных цехов и подразделений 
СУМЗа. Все заводчанки за три предшествовавших конкурсу ме-
сяца преобразились до неузнаваемости. Все началось с кастинга 
в конце августа. Организаторы отобрали два десятка участниц. 

Они были разные по возрасту, заводскому стажу, комплекции, 
сценическому опыту, умению говорить, двигаться, но их объ-
единяло желание измениться в лучшую сторону. Без малого 
три месяца продолжался подготовительный марафон, девуш-
ки занимались с психологом, спортивными инструкторами, 
стилистами по одежде и прическе, визажистом, косметологом, 
художником по костюмам, учились красиво ходить по сцене, 
оттачивали ораторское мастерство. Их захватило стремление 
к совершенству. И на сцене конкурсантки удивили не только 
жюри, коллег и близких, но, наверное, и самих себя. Они изме-
нились! И каждой ее «новая Я» понравилась. 

В визитке Надежда Молкуц утверждала, что «в этой жизни 
возможно все, поверь в мечту, и мечта поверит в тебя». И до-
казала это! Леди СУМЗ поведала, что  она кардинально пере-
смотрела свой гардероб, вернулась в тренажерный зал и  стала 
увереннее в себе. Результат — отражение в зеркале.

И так — у всех! Светлана Барышева из лаборатории охраны 

окружающей среды заметила, что муж стал больше помогать 
по дому. Дарья Ахтарова, начальник лаборатории кислород-
но-компрессорного цеха, постройнела и помолодела лет на 
15,  и у нее есть желание продолжать меняться. Заведующая 
заводскими здравпунктами Наталья Рябова утверждает, что на-
училась говорить «нет» младшей дочери, что,  по словам Ната-
льи, ой как трудно. Лариса Ягина до проекта даже не представ-
ляла, что черная куртка-косуха и брутальные ботинки идеально 
подходят к элегантному красному платью: получается стильно 
и молодо.

Для каждой участницы учредили победную номинацию: 
Леди Элегантность, Леди Женственность, Леди Артистичность, 
Леди Задор, Леди Успех и другие. И каждая получила в подарок 
эксклюзивное маленькое черное платье и достойный приз: от 
годового абонемента в спортзал до профессиональной фотосес-
сии. А победительнице — леди СУМЗ — вручили  путевку в один 
из санаториев Сочи и желтый чемодан как символ путешествия. 

Серовские металлурги могут плавить не только высококачественную сталь, но и сердца и души 
тех, кто слышит их песни.

Э то доказали 10 коллективов — участ-
ников фестиваля-конкурса «Поющая 
сталь» работников Надеждинского ме-

таллургического завода (предприятия — пар-
тнера УГМК). В минувшую пятницу в большом 
зале ДКМ был аншлаг. Многие пришли, чтобы 
поддержать своих коллег, друзей и близких. И 
металлурги так зажгли на сцене, что в востор-
ге были не только зрители, но и члены жюри. 
После долгих споров жюри присудило Гран-при 
двум коллективам: «Хобби-классу» и «Поешь, 
молодежь!». Хор молодежной организации 
поразил всех своим прочтением песни «Санса-
ра», а «Хобби-класс» — исполнением русской 
народной песни «Веники». А вообще, каждая 
прозвучавшая на конкурсе композиция была 
и   обработана оригинально, и спета с душой,  и 
дошла до каждого присутствовавшего в зале. И 
каждый коллектив получил и аплодисменты, и 
награды от руководства завода.

— Фестивалем-конкурсом «Поющая сталь» 
завершается юбилейный год, год 20-летия 
УГМК, — подвела итог выступлениям замести-
тель директора по общим вопросам Надеждин-
ского металлургического завода Ольга Черне-
цова. — Десять хоровых коллективов, более 
100 участников в возрасте от 18 до 84 лет по-
казали сегодня, на что они способны. Каждый, 
кто выходил на сцену большого зала, совершил 
маленький подвиг во имя творчества и талан-
та! Всех конкурсантов поддерживали их семьи, 
друзья, коллеги. Я уверена, что этот праздник 
запомнится надолго!

ХОР НЕПОСЕДЫ 
совета ветеранов метзавода, 
диплом 3-й степени в номинации «Хоры».

ХОР ПОЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! 
молодежной  организации метзавода, 
Гран-при в номинации «Хоры».

Численность коллектива  — 16 человек. 

Девиз: «Всегда вперед!». 

Возраст самого старшего хориста — 84 года. 

Максимальный трудовой стаж — 49 лет. 

Песни: «А ну-ка, бабушки!», «Тальянка».

Особенности  музыкального коллектива — разно-
характерность и многогранность, а самих певцов 
отличают напористость и желание быть впереди. 
Ребята с особой тщательностью подошли к репети-
циям, собираясь по пять раз в неделю. 
Песни: «Сансара», попурри из мультфильма 
«Бременские музыканты».

— Я постройнела, 
помолодела и
теперь полна 
энергии и желания 
меняться в лучшую 
сторону.

ДАРЬЯ АХТАРОВА,  
начальник лаборатории: 

— Я научилась 
планировать режим 
питания и тренировок, 
приобрела полезный 
опыт публичной речи 
и много друзей.

ЛАРИСА ЯГИНА, 
инженер-технолог: 

— Я кардинально 
пересмотрела свой 
гардероб, возобновила 
занятия в тренажерном 
зале, стала уверенней 
в себе. 

НАДЕЖДА МОЛКУЦ,  
специалист по связям с 
общественностью и СМИ: 
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В ладимир Густомесов тру-
дился на Шадринском ав-
тоагрегатном заводе с 1950 

года по 2000 год. Скромный, интел-
лигентный, дисциплинированный, 
ответственный — так характеризо-
вали его коллеги. Но мало кто знал, 
что коммунист Густомесов — пря-
мой потомок знаменитых шадрин-
ских купцов и благотворителей. 
Историю этого человека удалось 
разузнать членам Шадринского от-
деления Русского географического 
общества, которые занимаются вос-
становлением усадьбы М. Г. Густо-
месова — исторического здания в 
центре Шадринска и собирают ин-
формацию о знаменитых земляках. 

ПОЛВЕКА НА ЗАВОДЕ 
Родился Владимир Густомесов 

12 октября 1931 года в семье Алек-
сандра Гавриловича Густомесова. В 
1950 году окончил автомеханиче-
ский техникум и сразу же был принят 
на ШААЗ в арматурный цех мастером 
по ремонту оборудования. Затем тру-
дился механиком в специальном цехе 
№ 3, заместителем главного механи-
ка, начальником ремонтно-монтаж-
ного цеха, заместителем директора 
по снабжению и сбыту. Но больше 
половины своей трудовой биографии 
Владимир Александрович посвятил 
отделу капитального строительства. 
В этой сфере он проработал двадцать 
восемь лет, из них одиннадцать — за-
местителем директора завода по ка-
питальному строительству.

За время работы Густомесова в 
должности заместителя директора 
по капстроительству было введено в 
эксплуатацию около 80 % производ-
ственных корпусов и администра-
тивно-бытовых зданий,  активно 
благоустраивалась  территория заво-
да, в чем  Владимир Александрович 
принимал непосредственное уча-
стие. Хорошими темпами шло и жи-
лищное строительство: в 1982–1993 
годах новоселы получили 723 квар-
тиры в пятнадцати многоквартир-
ных домах. Появились такие объекты 
социальной сферы ШААЗа, как сана-
торий-профилакторий, два детских 
сада, корпуса детского лагеря «Са-
лют», общежития, здания СПТУ-14. 

Работая на ШААЗе, Владимир 
Густомесов  в 1960 году в числе пер-
вых студентов — заочников от заво-
да окончил УПИ им. С. М. Кирова в 
Свердловске, в 1971 году — курсы 
повышения квалификации руково-
дящих работников Минавтопрома. 
Кроме того, он активно участвовал 
в общественной жизни предприя-
тия, выступал на заводских и город-
ских соревнованиях по шахматам. 
Награжден медалью «Ветеран тру-
да», знаками «Ветеран автомобиль-
ной промышленности» и «Ветеран 
завода».

В 2000 году в возрасте 69 лет 

Владимир Александрович ушел на 
пенсию, но на заслуженном отды-
хе находился недолго — скончался 
в 2005 году. 

ПРАВНУЧКА КУПЦА 
Супруга Владимира Александро-

вича Густомесова Анна Ивановна 
тоже работала на ШААЗе — в машин-
но-счетном отделе. Вместе они вос-
питали двух дочерей, Татьяну и Оль-
гу. Дочь Татьяны и внучка Владимира 
Александровича Елена Мынза живет 
в Шадринске и ведет активную ра-
боту по поиску информации о своих 
предках — купцах Густомесовых.

— Род Густомесовых в Шадринске 
начинается с Гаврилы Яковлевича, 
который приехал сюда в 19-м веке 
из Пермской губернии, — расска-
зала Елена Александровна. — Эта 
фамилия упоминается в материалах 

Государственного архива Пермского 
края, в частности в них  идет речь о 
родном брате Гаврилы Яковлевича — 
Никите Яковлевиче. Он трудился на 
одном из заводов Демидовых. Сохра-
нились письма братьев друг к другу. 

Вообще, фамилия Густомесовы 
встречается по всему Уралу, она свя-
зана с производством кирпича и ме-
талла. Гаврила Яковлевич, перебрав-
шись в Шадринск, тоже занимался 
«железным» бизнесом, но уже не про-
изводством, а торговлей. У него было 
пятеро сыновей: Михаил, Алексей, 
Иван, Александр и Василий. Были 
еще и дочери, но о них информации 
не сохранилось. 

Старший сын Михаил родился от 
брака с первой женой Гаврилы Яков-
левича, поэтому он был старше дру-
гих детей на 8–15 лет. Как раз Михаил 
Гаврилович и его супруга Александра 
Степановна и стали хозяевами усадь-
бы по ул. Луначарского, 13, которую 

сейчас пытаются привести в порядок 
члены местного отделения Русского 
географического общества и волон-
теры. 

А вот Александр, четвертый сын 
Гаврилы Яковлевича, вместе с брать-
ями Алексеем и Иваном состоял в то-
вариществе «Густомесов и сыновья». 
Он выполнял там обязанности бух-
галтера. Именно Александр Густо-
месов — отец моего дедушки Влади-
мира Александровича Густомесова, 
бывшего заместителя директора по 
капитальному строительству ШААЗа. 

СУДЬБА УСАДЬБЫ 
И КУПЦОВ 
Из многочисленных источников 

известно, что бизнес у Густомесо-
вых шел успешно. Однако они были 
богаты не только материально, но и 
духовно — большие средства семья 
тратила на благо города. История  
сохранила для нас сведения  только 

о крупных пожертвованиях купцов, а 
сколько их было на самом деле, никто 
не знает. Например, в подарок перво-
му открытому в Шадринске вольному 
пожарному обществу Михаил Гаври-
лович Густомесов купил две пожар-
ные машины, а чуть позже его брат 
Александр Гаврилович добавил еще 
одну.

Еще один известный факт дати-
рован 1914 годом, когда Михаил 
Гаврилович заказал на знаменитой 
фарфорово-фаянсовой фабрике Куз-
нецова иконостас для Флоро-Лав-
рской церкви (стояла рядом с ны-
нешним Дворцом культуры). Сам 
иконостас был выполнен из фарфо-
ра, а    поддерживающая рама — из 
позолоченной древесины. На эти 
цели меценат пожертвовал пять ты-
сяч рублей (для сравнения отметим, 
что сто лет назад за три рубля можно 
было купить корову). В 1930-х годах, 
когда крушили церковь, иконостас 

этот разбили, и до наших дней дошло  
только его фотоизображение.  К сча-
стью,   благодаря стараниям краеве-
да Владимира Павловича  Бирюкова 
один фрагмент иконостаса сохранил-
ся, сейчас он находится в запасниках 
городского музея.

В 1920 году усадьба Густомесо-
вых была национализирована совет-
ской властью, а хозяев раскулачили. 
Впрочем, Михаил Гаврилович до 
этого времени не дожил, умер еще до 
Октябрьской революции. Его жена 
Александра Степановна доживала 
свой век в семье деверя Александра. 

В настоящее время усадьба Ми-
хаила Гавриловича Густомесова 
передана в аренду местному отде-
лению РГО, которое активно ищет 
средства на ее восстановление. 
Один из наиболее срочных вопросов 
— газификация купеческого дома, 
который уже третью зиму стоит без 
отопления.
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ИСТОРИЯ КРАЯ Владимир ЗЛОДЕЕВ. Фото из архива Елены МЫНЗА, Шадринск

На даче Густомесовых. Начало 20-го века

Благодаря 
Владимиру 
Алексан-
дровичу 
Густомесову 
на ШААЗе 
была 
построена 
большая 
часть 
производ-
ственных 
объектов

Внучка 
В. А. Гу-
стомесова 
Елена Мынза 
(справа) 
восстанав-
ливает 
историю 
своего рода

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

ИЗ КУПЕЧЕСКОГО РОДА


