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До первой капли... пота.
Школа жизни.

Силач в цехе пригодится.
Фотоконкурс “Дело для тела“.

В стране огня и льда.
Мир на ладони.
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на злобу дня / мнение заводчан

из семьи автоагрегатовЦев

Что бы вы изобразили на гербе Шадринска?
евгений Бологов,
инженер-дизайнер службы 
коммерческого директора:

 Продолжение на стр. 8 >

- Знаете, что ха-
рактерно для нашего 
города, -  старинные 
каменные ворота 
с ажурной кованой 
решёткой. У нас оста-
лось их очень мало. На 

гербе я вижу арку кирпичной резной кладки 
с небольшими колоннами, украшенную ко-
ваными решётками. Распахнутые ворота, 
дающие понять, что мы рады гостям. А вда-
леке - мерцание реки Исеть. Как вариант, в 
воротах может стоять шадринский гусь.

В преддверии дня рождения родного города заводчане поразмышляли над его символами 

коротко о ра зном

лет

Бриллиантовые узы

С Днём рождения, Шадринск!

Эта награда олицетворяет 
большую и нелёгкую каждо-
дневную работу по укреплению 
семьи, воспитанию детей, со-
хранению духовных и нравст-
венных ценностей. Наши герои 
в нынешнем году отпразднова-
ли бриллиантовую свадьбу, то 
есть 60 лет совместной жизни. 
Владимир Фёдорович долгие 
годы трудился на автоагрегат-
ном заводе, Александра Алек-
сандровна – в системе торгов-
ли. Главное их наследие – двое 
детей, трое внуков и двое пра-
внуков. 

Владимир Фёдорович родом 
из д. Ячменёвой Шадринского 
района, Александра Алексан-
дровна - из д. Загайновой Дал-
матовского района. Расстояние 
между этими населёнными 
пунктами не больше полутора 
километров. Неудивительно, 
что деревенская молодёжь ак-
тивно общалась друг с другом. 

- Он ведь у меня гармонист, - 
улыбается Александра Алек-
сандровна. - И часто ещё под-
ростком бывал в нашей деревне: 
его приглашали играть на сель-

Супруги Владимир и Александра Кочуровы — одна из семи семейных пар, которым на 
праздновании Дня города будут вручены медали «За любовь и верность»

ских вечерах. Музыки в те време-
на не было, гармонист - на вес зо-
лота. Там-то он меня и заглядел, 
а вот я его не сразу заметила. 

Бриллиантовые юбиляры с 
ностальгией вспоминают своё 
первое свидание у родитель-
ского дома Александры. Лет-
нюю ночь они просидели на ла-
вочке, забыв обо всём на свете, 
даже о друге Владимира, спав-
шем неподалёку на траве. 

- О чём говорили? Да о чём гово-
рить-то - целовались! - смеётся 
Александра Александровна.

Через три года ухаживаний 
родители Владимира реши-
ли, что пришла ему пора поду-
мать о браке. «Женюсь только 
на Саше! Никого другого мне 
не надо», - твёрдо сказал моло-
дой человек. После этого в дом 
19-летней Александры зачасти-
ли сваты. Девушка замуж не 
собиралась, но уговоры родите-
лей, упрямые сваты, приходив-
шие в гости и в метель, и вьюгу, 
а главное, пылкая любовь кава-
лера сделали своё дело. Алек-
сандра согласилась, о чём не по-
жалела ни разу в своей жизни. 

Лидеры 
красоты

Накануне Дня города, 16 
августа, в администрации Ша-
дринска подвели итоги кон-
курса “Шадринские дворики” 
по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформле-
нию. В течение лета комис-
сия отслеживала, как ведутся 
работы, выезжала в рейды и 
в итоге выбрала лучших. Так, 
территория Шадринского ав-
тоагрегатного завода в этом 
году заняла третье призовое 
место среди предприятий, 
организаций и учреждений.
Победителем в этой номина-
ции стал городской сад. Также 
третье место в конкурсе занял 
зам. начальника ОПКиОТ А.М. 
Коптелов, который возглавил 
группу энтузиастов по благо-
устройству двора многоквар-
тирного дома по ул. Володар-
ского, 31. 

Программа 
праздника

Центральная эстрада празд-
ника 18 августа разместится 
на площади им. Здобнова у 
здания администрации. В 14 
часов здесь состоится чест-
вование молодожёнов и вру-
чение медалей «За любовь и 
верность», а в 18 часов офи-
циальная церемония «Слава 
Шадринска» - вручение по-
чётных грамот Главы города 
и городской Думы, именных 
молодёжных премий, званий 
«Почётный гражданин горо-
да» и знаков отличия «За за-
слуги перед городом».

На закате зрителей ждёт 
концерт группы «Брат 3» из 
Екатеринбурга и Эдуарда 
Изместьева, ранее высту-
павшего в образе Андрея 
Бандеры. Фейерверк за-
планирован на 22 часа 30 
минут.

исполнится городу Шадринску  
в этом году.

ната лья Бякова,
специалист учебного центраа:

- У меня есть несколько вариантов. 
Первый связан со спортом. В нашем 
городе много спортивных объектов, 
действующих и строящихся. Среди 
любителей спорта есть футболисты, 
хоккеисты, легкоатлеты, тяжёлоат-
леты, лыжники. Удивляешься, что после 

трудового дня люди идут в спортивные залы, на спортплощадки, 
участвуют в соревнованиях даже профессионального уровня. Вто-
рой вариант изображения на гербе - что-то связанное с детством. 
В Шадринске рождается много детей, по два, три и более в семье. 
Они - будущее нашего города. Третий вариант - шадринский бор. 
Уникальный природно-культурный объект, «лёгкие» нашего города.

тамара Х арина,
начальник отдела 
сертификации:

- У меня сразу 
возникает ассоци-
ация со скульпту-
рой Ивана Шадра 
«Булыжник - оружие 
пролетариата» . 
Наш земляк просла-

вил Шадринск своим творчеством и сво-
им именем, взяв псевдоним от названия 
родного города. Я считаю, что для иден-
тификации города эта скульптура очень 
подходит. Её смысл не так важен, она 
ценна как художественное произведение.
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2 Образование
на	 смене	 “технолидер“	 школьники	 представили	
умную	 шахту,	 модель	 транспортировки	 грузов,	
городскую	 велоинфраструктуру,	 проекты	 в	
области	 машинного	 обучения	 для	 экономии	
энергоресурсов	и	многое	другое.

проекты компании

Инженерное лето
Шадринские школьники Антон Печёнкин и Дмитрий Мананков 
поделились впечатлениями от смены «Технолидер» на Таватуе

В Техническом университете 
УГМК состоялась итоговая вы-
ставка лучших инженерных работ 
старшеклассников, над которы-
ми ребята, приехавшие на Урал 
из 25 городов и посёлков России, 
трудились в течение последних 
нескольких недель. Центром тех-
нического творчества с 17 июля 
2018 года стал загородный центр 
«Таватуй». Проект «Технолидер» 
собрал здесь 95 школьников в воз-
расте от 14 до 17 лет - финалистов 
общероссийского конкурса «Ин-
женериада УГМК».

Специально для инженерной 

смены служба по персоналу ООО 
«УГМК-Холдинг» и Технический 
университет УГМК разработали 
насыщенную образовательную 
программу. Под руководством 
опытных методологов и специа-
листов-практиков ребята учились 
исследовать, проектировать, разви-
вать в себе лидерские и коммуника-
тивные компетенции, оттачивали 
умение работать в команде.

Результатом работы стали про-
екты в области биоинженерии, 
робототехники, урбанистики, ло-
гистики, энергетики и цифровых 
технологий. Финалисты конкурса 

«Инженериада УГМК» 2017-2018 
учебного года Антон Печёнкин 
и Дмитрий Мананков, представ-
лявшие АО «ШААЗ», вернулись с 
инженерной смены загородного 
центра «Таватуй» с громадным 
багажом новых знаний и умений.

- Смена «Технолидер» стала 
временем открытий и достиже-
ний, - поделился впечатлениями 
Антон Печёнкин. - Для нас была 
приготовлена насыщенная и разно-
образная программа. В первые дни 
мы погружались в лагерную жизнь, 
знакомились с ребятами, представ-
лявшими другие предприятия хол-
динга. Чуть позже началась серьёз-
ная работа над проектами в шести 
лабораториях.

Антон был ответственным за 
геоинформационные системы в 
лаборатории «Логистика» и вместе 
с другими исследователями тру-
дился на темой «Сервис оценки ло-
гистических затрат УГМК в сфере 
снабжения сырьём». Участники ла-
боратории разработали расчётно-
графический модуль для определе-
ния транспортных затрат, сравнив 
затраты по существующей и пред-
лагаемой технологии. 

В совершенно другом направ-
лении работал Дмитрий Ма-

нанков. Участники лаборатории 
«Биоинженерия» создали техно-
логию очистки озера Ключи, нахо-
дящегося недалеко от предприя-
тия «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме. Оно питается от болота, 
которое загрязнено органически-
ми веществами. Для очистки бо-
лота и озера ребята предложили 
использовать фиторемедиацию 

- метод очистки окружающей сре-
ды с помощью растений. С этой 
целью планируется высаживать 
такие растения как пистия и саль-
виния, которые могут поглощать 
тяжёлые металлы. В дальнейшем 
растения утилизируют. Процесс 
займет примерно 10 лет, но это 
единственный способ очистки 
настолько грязного озера. На за-
щите в Техническом университе-
те УГМК именно этот проект был 
отмечен экспертами, а его макет и 
презентация признаны лучшими.

В рамках смены технолидеры 

дмитрий мананков (в центре) и его коллеги по лаборатории биоинженерии 
победили в конкурсе проектов, предложив технологию очистки озера.

Поощрительная 
поездка

- Илья занимается в военно-па-
триотическом клубе уже пять лет, 

- рассказала мама одного из «сол-
дат»,  инженер по нормированию 
труда ОТиЗ Надежда Агафоно-
ва. - Общая физическая подготовка, 
стрельба из пневматического ору-
жия, скалодром, самооборона, ту-
ристические походы - Илье всё это 
очень интересно, за ним подтянулся 
и младший брат Никита.

А всё началось с того, что в мае 
этого года команду школы №2 
пригласили на соревнования в г. 
Верхняя Пышма. В них принима-
ли участие представители воен-
но-патриотических клубов из го-
родов, где работают предприятия 
УГМК. В марш-броске наши ре-
бята заняли 3 место. Двух самых 
младших поощрили поездкой в 
настоящую воинскую часть. Так, 
в составе команды от клуба «Гвар-
дия Урала» Илья и ещё 17 ребят из 
других городов отправились в Ка-
мышин. 

Солдатский паёк 
Местом «службы» стала 56-я 

отдельная гвардейская десантно-

штурмовая бригада. Мальчишек 
и девчонок поселили в самой на-
стоящей казарме, обедали они в 
реальной солдатской столовой. 
Никаких вкусняшек, разве что 
ближе к концу поездки их накор-
мили местными арбузами.

- Дома сын отказывался есть 
картофельное пюре и рыбу, а там 
быстро научился это делать, - улы-
бается Надежда Агафонова. - По-
нял, если не съешь то, что дают, 
останешься голодным. Никто не бу-
дет готовить специально для тебя. 
Зато по приезду домой похвалил 
мои блюда: «Мама, у тебя всё такое 
вкусное!». По этой же причине Илья 
вдруг полюбил квас. 

Нет такого слова 
«можно»
К радости школьников ин-

структоры сразу же наградили их 
позывными, а вот нашему герою 
не дали. На вопрос «Можно и мне 
позывной?» получил ответ «Тебе 
можно отжаться тринадцать раз!». 
Так Илья понял, что задавать во-
просы инструктору лучше как 
можно реже и использовать для 
этого фразу «Разрешите обратить-
ся». 

Физические упражнения были 

основным наказанием за про-
винности. До первой капли пота, 
упавшей с лица на пол. Впрочем, 
Илья достойно справлялся как 
с подобными наказаниями, так 
и с многочисленными задания-
ми: будь то семикилометровый 
кросс вместо утреннего чая, под-
тягивание, марширование в воде, 
стрельба из настоящего оружия 
или отрабатывание прыжков с па-
рашютом. 

Особое восхищение у Ильи 
вызвали современные танки, а 
уважение - тяжёлая работа меха-
ника-водителя. Ребят покатали на 
танке по настоящей трассе. Воз-
можно, поэтому Илье больше при-
шлась по душе перспектива слу-
жить в танковых войсках, а не ВДВ.

Программа - бомба! 
Дни в десантно-штурмовой 

бригаде были очень насыщен-
ными. Сразу по приезду ребята 
посетили роты воинской части, 
а уже после обеда приступили к 
строевой подготовке и изучению 
Устава. Каждое утро начиналось в 
7 часов с зарядки и завтрака. Тре-
нировки по огневой подготовке, 
радиоделу, прохождению полосы 
препятствий, изучению боевой 

техники, укладке парашюта и 
учебным прыжкам, армейскому 
рукопашному бою, общей хими-
ческой подготовке продолжались 
в течение всего дня с небольшим 
перерывом на обед. Строевой 
подготовке уделялось внимание 
даже во время обычного купания 
в Волге. Многим вода доходила до 
плеч, что существенно усложняло 
процесс марширования. 

Однако организаторы не за-
были и о культурной программе. 
Мальчишки и девчонки съездили 
в город Камышин, посетили му-
зей лётчика-героя А.П. Маресье-
ва, побывали в медицинской роте 
56-й бригады. А кульминацией 
стало участие юнармейцев в пара-
де ко Дню ВДВ. 

Чему научились? 
Во-первых, конечно, дисци-

плине. Ведь в обычной жизни рас-
писание не такое жёсткое. Кроме 
того, мальчишки научились шну-

ровать берцы, маршировать в ногу, 
стирать свою одежду, заправлять 
постель без морщин, рано вста-
вать, делать зарядку, прислуши-
ваться к старшим и обдумывать 
свои поступки.

- Ещё на перроне я поняла, как 
трудно придётся сыну, - признаёт-
ся Надежда Агафонова. - Когда 
дети шагали к поезду со своими 
сумками, которые должны были со-
брать самостоятельно, жалко их 
было, не передать. Однако, сейчас 
понимаю, что всё не напрасно. Толь-
ко так вырабатывается самосто-
ятельность, и этот важный опыт 
Илье нужно было пережить. Меня 
радует, что поездка не отбила у 
него охоту идти в армию. Напро-
тив, он начал говорить о том, что 
хочет стать военным, служить по 
контракту. Но до этого ещё долго, 
поживём - увидим. 

владимир злодеев,                                  
фото из арХива юнармейцев

До первой капли... пота
школа жизни

Не у многих 12-13-летних пацанов есть возможность испытать, что такое реальная 
военная служба. А вот группе воспитанников военно-патриотических клубов 
из городов присутствия УГМК это удалось. В течение десяти дней мальчишки и 
девчонки «служили» в самой настоящей воинской части под Волгоградом. В их числе 
участники клуба «Феникс» Илья Агафонов и Виктор Малов.

не только трудились над проек-
тами и решали производственные 
задачи, но и активно участвовали 
в спортивных и культурных меро-
приятиях, мастер-классах и тре-
нингах.

- Вечерами у нас были общие кон-
курсы, песни под гитару. Понрави-
лась подготовка к вечеру вальса, где 
танцевали все, даже те, кто не умел 
танцевать до этого. Это был наш 
последний вечер с прощальным ко-
стром. Спасибо всем сотрудникам 
АО «ШААЗ», кто помог нам осу-
ществить эту поездку. Лето-2018 
останется в памяти надолго, - по-
благодарили Антон и Дмитрий.

Мы, в свою очередь, рады, что 
смена «Технолидер» стала для ре-
бят замечательной возможностью 
узнать себя с другой стороны и 
вырасти профессионально.

анна коровина,                       
специалист учеБного центраантон печёнкин на презентации проекта в техническом университете угмк.

виктор малов и илья агафонов на берегу волги.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

“кольЦо ура ла” пред лагает

Где быстро 
достать деньги 
без «Азино Три 
Топора»?

поздравляем
Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в августе: Татьяну Михайловну 
Жиделеву, Нину Андреевну Грязных, 
Вячеслава Михайловича Петрова, 
Лидию Лукичну Пястолову, Анатолия 
Николаевича Косовских.

Искренни, сердечны и светлы 
От души сегодня поздравления!
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце счастья светом,
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеями Геннадия 
Ивановича Брюховских и Тамару 
Максимовну Буркову.

Желаем, чтоб жизнь никогда не 
кончалась,
Беда и печаль на пути не 
встречалась.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 70-летием 
Анатолия Николаевича Завьялова.

И снова — юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет 
безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит вас на много дней!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 80-летием Зинаиду 
Яковлевну Агапитову.

В юбилей — большого счастья,
Дорогих гостей, участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём! 

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в августе: Фёдора 
Никифоровича Задорина, Марию 
Ивановну Андрееву, Василия 
Анатольевича Анисимова.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 
любовью!
И рядом с вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь ещё счастливей будет!

Меня зовут Егор, и некоторое 
время назад моя жизнь сильно 
усложнилась. К счастью, эта исто-
рия со счастливым концом, но 
ещё вчера я не знал, куда деваться. 
Началось всё с того, что я попал 
в глупое ДТП — и свою машину 
по кусочкам собирал и тому му-
жику все свои накопления отдал. 
И это ещё в то время, когда детей 
нужно каждый день в школу во-
зить. Не успело такое случиться, 
как заболела тёща — потребо-
вались большие деньги на опе-
рацию, а сбережения-то я, как 
уже говорил, отдал за аварию. 
Нечего говорить, что отношения 
с женой накалились до предела. 
К счастью, мне позвонили из мо-
его зарплатного банка «Кольцо 
Урала» и сообщили о том, что 
банк предварительно одобрил 
мне заявку на кредит. Это зна-
чит, что банк заранее сделал рас-
чёт и принял решение о возмож-
ности предоставить мне займ. 
Слава богу, у меня с кредитной 
историей всё в порядке. Так что 
я просто пришёл в банк и за час 
получил деньги. Суммы хватило 

и на операцию тёщи, и на новую 
просторную машину. Дочки с 
радостью ездят на ней в школу. 
С женой отношения налажива-
ются. 

Спасибо «Кольцу Урала», что 
заботится о своих клиентах! 

Кто может получить кре-
дит по предварительно одо-
бренной заявке? 

Любой держатель зарплат-
ной карты «Кольцо Урала» по 
кредиту «Потребительский» на 
потребительские нужды в тече-
ние 1 месяца с даты поступле-
ния предложения банка.

Какую сумму можно полу-
чить и на какой срок*?

От 30 тысяч рублей до 1 мил-
лиона 500 тысяч от 1 года до 7 
лет. Процентная ставка состав-
ляет от 11,5 до 18,5 в зависи-
мости от платежеспособности 
заёмщика.

Какие документы нужно 
предоставить**?

Только паспорт гражданина 
РФ, а для мужчин до 23 лет (не 
вкл.) также военный билет.

*Ставка по кредиту «Потребительский» на потребительские нужды от 11,5% до 18,5%, определяется 

банком по каждой заявке на основании оценки уровня кредитного риска и платёжеспособности кли-

ента. Сумма кредита от  30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. Срок – от 1 года до 7 лет. Возраст заёмщика от 22 

до 65 лет (включительно) на момент окончания кредита. Стаж на текущем основном месте работы от 3 

месяцев. Заёмщик должен быть держателем карты банка с з/п. Проживание и регистрация по перечню, 

утверждённому банком. Диапазон полной стоимости кредита от 11,512% до 24,171%. Информация 

носит справочный характер и не является офертой. Условия действительны на момент публикации. 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». ЛИЦ.ЦБ РФ №65. WWW.KUBANK.RU

**Банк вправе запросить иные документы.

реклама.

Подарю котёнка. Доставка. Тел. 
8-963-006-21-59.

Продаётся 3-комн. б/у кв-ра по 
ул. К. Либкнехта (р-н маг. «Народ-
ный»), 61 кв. м, все комн. разд., 4 
этаж. Тел. 8-919-563-57-96.

Продаётся деревянный дом по 
ул. Ленина, 85. Сухое место, 62 
кв.м, 5 соток, газ, вода, 2 желез-
ных гаража. 1 млн 560 тыс. руб. 
Тел. 8-919-598-28-43.

Продаю или меняю по пред-
ложению рулон утеплителя (поли-
пропилен) за 2000 руб. Автомо-
бильные покрышки за 1690 руб. 
Тел. 8-992-424-08-90.

на Ходки

На центральной проходной ШАА-
За найдены механические часы. Об-
ращаться в редакцию заводской га-
зеты (корпус 5А, 2 этаж, каб. №222).

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. окна, 
балкон выходит во двор, ул. К. Либ-
кнехта, 16. Тел. 8-982-807-17-92.

Продаётся комната, 12 кв.м, по 
ул. Советской, 2. Хороший ремонт. 
Возможно под материнский капи-
тал. Тел. 8-912-836-25-62.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 
студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. 
Свердлова, 102, 4 этаж. 1 млн 060 
тыс.руб. Тел. 8-922-572-56-09.

Сдаю комнату в 2-комнатной 
квартире в районе ШААЗа студентке 
или одинокой женщине. Тел. 8-982-
508-59-17, 8-922-253-08-66.

Частные объявления

оБращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2, 700 тыс.руб. (41 кв.м, 
вода центр., санузел, септик, инд. ко-
тельная, крытый двор). Тел. 8-919-
562-43-77, 8-919-563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах, возможна доставка. Тел. 
8-912-523-47-00.

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием Виктора 
Дмитриевича Дряннова. 

Жизнь наша — полноводная река
Событий, чувств, любви и 
впечатлений.
Наш юбиляр преодолел ещё пока
Шестьдесят пять её излучин и 
течений.
Чем дальше, тем насыщенней поток,
В нём опыт жизни, мудрость и 
уменья.
Так пусть же его жизненный челнок
Плывет как можно дольше без 
сомнения.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 60-летним 
юбилеем Антонину Александровну 
Колчину. 

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

От всей души поздравляем с 
85-летним юбилеем Марию 
Александровну Лукиных. 

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом,
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 — лишь раз в столетие
Отметить удаётся от души.
Порадуйте нас всех здоровьем,
Собою будьте так же хороши.
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим вам пожелать
Веселья, теплоты, многие лета,
Чтоб на столетний юбилей гостей 
позвать!

Дочь, внуки, правнуки. 

Поздравляем с 90-летием Вассу 
Ивановну Клюкину.

Наша родная, любимая самая!
В твой юбилей поздравляем тебя!
Счастья нет большего — звать 
тебя мамою!
Ты целом мире такая одна.
Сколько же вынесли хрупкие плечи:
Годы войны и разрухи беду...
Только любовь нас спасает и лечит -
Ты повстречала однажды весну.
Дети, работа, заботы семейные 
Жизнь наполняли твою много лет.
Выросли дочки, уж бабушки сами,
Внуков и правнуков радует свет.
Наша родная, любимая самая!
Если ты есть, остаёмся детьми...
Счастья нет большего — звать 
тебя мамою!
Только живи, ещё долго живи!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Раису Михайловну Осипову.

Желаем тепла, улыбок, нежности
и света.
Пусть все желания сбудутся скорей,
И много восхитительных моментов
Подарит этот светлый юбилей!

Коллектив ТЭЦ и совет  ветеранов 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Павловну Горшкову.

С праздником, прекрасным 
юбилеем!
Счастья, сил, здоровья, теплоты!
Пусть букеты пышные алеют,
Торжества роскошные цветы.
Будет пусть настрой 
оптимистичный,
Чтоб душа осталась молода.
Неизменно пусть идут отлично
Все дела сегодня и всегда!

Коллектив АМП поздравляет с 
юбилеем грузчика-стропальщика 
Алексея Геннадьевича Попова. 

Сегодня Вам исполнилось полвека. 
Как говорят врачи: «Это всего 
полжизни человека - 
Вторая половина впереди!»
Так пусть же сбудется врачей 
прогноз!
И пусть вторую, ту, что впереди,
Не омрачают никакие грозы,
Пусть только радость будет на 
пути!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Василия Фёдоровича Епанчинцева, 
Валентину Николаевну Назимову, 
Ларису Александровну Русанову, 
Владимира Николаевича Семёнова, 
Марию Александровну Лукиных.

Желаем вам счастья, удачи, тепла.
Чтоб все неудачи сгорели до тла.
Чтоб жить- не тужить до ста 
лет довелось. 
Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось.

Коллектив отдела по связям с 
общественностью поздравляет с 
замечательным юбилеем начальника 
отдела Наталью Анатольевну 
Колесникову.

Пускай в беде не предадут друзья, 
Пускай родители здоровы будут, 
Веселье, бодрость, верность, доброта 
Вас не покинут и не позабудут!
Пусть сбываются надежды, желанья,
Остальное - уже не вопрос.
Мы себе пожелаем, чтобы Вы были 
с нами,
Наш товарищ, коллега и босс!

Благод арим

Выражаем благодарность со-
вету ветеранов и лично Брагину 
С.М., коллективу и ветеранам ин-
струментального цеха, лично на-
чальнику цеха Шаповалову В.В. и 
председателю цехового комите-
та Тельминовой В.А. за помощь в 
организации похорон Насонова 
Леонида Петровича. Дети, внуки, 
правнуки. 

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету ве-
теранов и лично С.М. Брагину за 
поздравление в связи с моим юби-
леем. Желаю всем здоровья, а заво-
ду процветания! Л.Т. Степанова

скорБим

13 августа исполнилось 6 лет, 
как ушла из жизни Куликова Тать-
яна Евгеньевна. Кто знал её, помя-

ните добрым словом. Сестра.

22 августа исполнится 40 дней, 
как трагически оборвалась жизнь 
редактора заводской газеты «Авто-
агрегат» Людмилы Викторовны Бо-
рисовой. Память о ней будет жить  
в наших сердцах. Все, кто знал её, 
помяните вместе с нами. Сын, род-
ные, коллеги. 

Мы повстречались в кабинете
С Людмилой Викторовной раз,
Редактором родной газеты,
Газеты «Автоагрегат».
А в основном по телефону,
Я будто знаю много лет,
И не верится мне тоже,
Что её на свете нет.
Так земля пусть будет пухом,
Вечный рай на небесах.
А её мы не забудем,
Будет жить у нас в сердцах.       

                 Соболезную родным,  
Лидия Ильиных

реклама.
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Социум

мир на ла дони

исландия	одна	из	самых	малонаселённых	стран	мира,	в	ней	проживают	
немногим	более	 320	 тысяч	 человек.	 При	 этом	90	 процентов	 населения	
страны	свободно	говорят	на	английском.	исландцы	сами	решают,	когда	
им	прерывать	трудовой	стаж.	Как	правило,	мужчины	и	женщины	работают	
до		65-69	лет.

В стране огня и льда
Начальник юридического отдела Марина Мальгина этим летом 
побывала в Исландии и была покорена природной красотой 
удивительного острова.

реклама.

Путешествовать по миру 
для Марины Мальгиной – дело 
привычное. Предпочитая ак-
тивный отдых, она объездила 
много стран вместе со своим 
постоянным спутником и ги-
дом сыном Ильёй, студентом 
Челябинского института куль-
туры. На этот раз сын пред-
ложил поездку в Исландию, 
природная красота которой 
уже давно манила будущего 
режиссёра кино и телевидения. 
Прекрасные видео и фото  и не-
забываемые впечатления стои-
ли материальных затрат на эту 
довольно дорогую страну.

Самый чистый город
Прилетев в Исландию, са-

мостоятельные путешествен-
ники арендовали автомобиль, 
на котором и передвигались 
по стране согласно составлен-
ному заранее маршруту. Нео-
жиданные открытия ждали с 
самого начала пребывания на 
острове. Приехав около часа 
ночи в забронированный отель 
Рейкьявика, наши земляки об-
наружили на ресепшене вместо 
администратора объявление, в 
котором гостям предлагалось 
позвонить по указанному но-
меру телефона. На другом кон-
це провода им сообщили номер 
комнаты для заселения и код. 
Наутро у новых постояльцев 
даже не попросили документы, 
и они спокойно проследовали 
на завтрак. 

Интересный факт - жители 
города настолько привыкли к 
честности и порядочности друг 
друга, что не закрывают двери 
домов и машин. Наши путеше-
ственники обратили внимание 
на то, что рядом с уличным кио-
ском лежали расфасованные по 
килограмму шампиньоны и по-
мидоры, которые можно было 
взять, а деньги за них оставить 
в специальном ящичке, на кото-
ром указана цена. И это никак 
не контролировалось. К слову, 
овощи и фрукты выращивают 
в теплицах. Обрабатываемые 
земли составляют лишь один 
процент от общей территории 
страны. Основными отраслями 
промышленности здесь явля-

ются рыболовство, рыбопере-
работка и фермерство, главным 
образом, овцеводство. Сельское 
хозяйство практически полно-
стью обеспечивает Исландию 
свежими мясными и молочны-
ми продуктами. 

Первый день был посвящён 
знакомству с Рейкьявиком - са-
мой северной столицей Евро-
пы. Горячие источники, окру-
жающие город, послужили его 
названию, которое в переводе 
с исландского означает «дымя-
щаяся бухта». Рейкьявик при-
знан самым чистым на планете, 
в нём нет ни одного производ-
ства.  

- Красивые современные здания, 
чистота и порядок. Дружелюб-
ные, улыбчивые люди. Чувствуешь 
себя желанным гостем в этой 
стране, -  характеризует город 
Марина Мальгина. 

Исландия встретила про-
хладной дождливой погодой. 
Вообще, среднегодовая темпе-
ратура здесь составляет +4, а в 
самые тёплые месяцы - июль-
август - доходит до +20. Погода 
может резко меняться в течение 
суток. Исландская пословица 
гласит: «Если вам не нравится 
погода, подождите пять минут, 
и станет ещё хуже». Как раз до-
ждливая и ветреная погода не 
позволила туристам попасть в 
тот день на маяк, так как узкий 
каменистый проход к нему за-
хлёстывали волны океана. 

Дикая красота
На второй день путешествия 

шадринцы посмотрели кра-
сивейшие водопады - природ-
ные достопримечательности 
Исландии. Летом начинают 
таять ледники, потоки воды 
значительно увеличиваются, 
что влияет на мощь и красоту 
водопадов. На реке Скоуга, бе-
рущей своё начало на юге стра-
ны, вблизи местечка Скоугар 
расположился один из самых 
знаменитых в Исландии водо-
падов Скоугафосс, где и побы-
вали Мальгины. Тысячи людей 
приезжают сюда, чтобы посто-
ять возле этого величественно-
го чуда, свергающего свои воды 
с 60-метровой высоты. 

Мама с сыном доехали также 
до самого южного населённого 
пункта Исландии - города Вик, 
расположенного в 180 км от 
Рейкьявика. Он известен уни-
кальным пляжем с чёрным пе-
ском. При взгляде на этот пляж 
создаётся иллюзия чернозём-
ных земель. На самом деле это 
настоящий песок, сформиро-
ванный из застывшей лавы и 
пепла в результате вулканиче-
ской деятельности. 

Проехав по серпантинной 
дороге высоко в горы, путеше-
ственники получили возмож-
ность насладиться величест-
венным видом океана, всей 
кожей ощутить энергетику, 
мощь, величие и дикую красоту 
исландской природы. Поисти-
не сказочный пейзаж создавал 
впечатление, что из бушующих 
вод вот-вот появится дядька 
Черномор со своими богатыря-
ми. 

Фонтан из кипятка
Весь следующий день про-

шёл в Долине гейзеров непо-
далёку от действующего вул-
кана Гекла - одном из наиболее 
посещаемых мест в Исландии. 
Бурлящая, кипящая, шипя-
щая вода, которая то тут, то 
там фонтаном извергается в 
небо - это завораживающее 
явление, с исландского языка 
переводится как «тот, что вы-
брасывает, бьёт струёй». В спо-
койном состоянии гейзер - это 
обыкновенный источник воды. 
В момент выброса масса кипят-
ка выстреливает вверх, созда-
вая впечатление взорвавшейся 
бомбы. Одни гейзеры бьют не-
высоко над землёй, другие вы-
брасывают воду вверх на двад-
цать, тридцать и более метров. 
«Красота неимоверная!» - отзы-
вается об этом природном чуде 
заводчанка. Никакие фотогра-
фии не могут полностью пере-
дать реальные запахи, звуки, 
впечатления от встречи с этим 
удивительным явлением. Наши 
предусмотрительные путеше-
ственники захватили с собой 
галоши и дождевики. Знали, 
что пригодятся, ведь внизу - го-
рячая вода, вверху - непрекра-

щающийся дождь. 
Большое впечатление на 

Мальгиных произвёл геотер-
мальный курорт Голубая ла-
гуна. Тёплые воды нежно-го-
лубых и лазурных оттенков 
богаты минералами и обладают 
лечебными свойствами. Темпе-
ратура воды в купальном бас-
сейне составляет 37-40 граду-
сов даже в холодные зимы.

Ледовая феерия
Одной из визитных карто-

чек Исландии являются лед-
ники, которые притягивают 
к себе туристов со всего мира. 
Шадринские путешественники 
не могли не посмотреть на эту 
красоту своими глазами, даже 
если пришлось ехать к ней за 
500 км. Марина Мальгина отзы-
вается об увиденном как о чём-
то бесподобном. 

- Удивительная страна! До по-
ездки сын рассказывал мне о ней, 
но действительность превзош-
ла все мои ожидания, - делится 
своими впечатлениями Марина 
Анатольевна. - Мы пол-острова 
проехали. Настолько всё завора-
живает. Природа обволакивает 
тебя в какой-то кокон и закры-
вает в своём мире. Все проблемы 
уходят, ты остаёшься с чистыми 

мыслями, чувствуя себя легко и 
умиротворённо. Ни в одной стра-
не у меня не было такого.

ларис а патракеева,                    
фото ильи ма льг ина

Это интересно!
Исландия стабильно входит 

в десятку самых благополучных 
стран мира.

У Исландии нет собственных 
вооружённых сил, а сотрудникам 
береговой охраны и полиции не 
выдают огнестрельное оружие.

Горячее и холодное водо-
снабжение исландских домов 
обеспечивают местные источ-
ники и гейзеры. Вода в них на-
столько чистая, что пригодна для 
питья без дополнительной филь-
трации.

Жители страны не имеют фа-
милий. Просто к имени добавля-
ют имя отца с окончанием «сын» 
у мальчиков или «дочь» для де-
вочки.

По традиции все исландцы 
умеют вязать, даже мужчины. Их 
свитера и джемперы из овечьей 
шерсти являются популярными 
во всём мире.

В Исландии нет ни одного ко-
мара. 

фотографии водопада скоугафосс украшают обложки многих глянцевых журналов 
мира.

на пляже с чёрным песком часто проводятся съёмки научной фантастики. здесь есть 
все условия, чтобы снять «ужастик» или фильм о потустороннем мире.

глимур - самый высокий водопад 
исландии (198 м).

ледники охватывают около 11% от 
общей территории страны.

останки американского самолёта, 
совершившего аварийную посадку на 
пляже исландии более 40 лет назад.
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17.08 / ПТ 

День +22
Ночь +12

18.08 / СБ 

День +17
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19.08 / ВС 
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Ночь +9

20.08 / ПН 

День +17
Ночь +10

21.08 / ВТ 

День +20     
Ночь +11

22.08 / СР 

День +22
Ночь +11

23.08 / чТ 

День    +22 
Ночь +12

12+

фотоконк урс “де ло д ля те ла” 

автоагрегатовец	 алексей	 Визгин	 вернулся	
из	 Челябинска,	 где	 проходил	 сверхмарафон	
«самопреодоление».	Бегуну	покорилась	дистанция	в	
50	км,	которую	он	преодолел	за	4	часа	37	минут.		Это	
второй	результат	в	возрастной	категории	60-69	лет.	

Начало на стр. 1 <

Большой путь начинается с маленького шага. Так и юношеское 
увлечение спортом оператора-наладчика станков с ЧПУ Александ-
ра Завьялова со временем перешло на  профессиональный уровень. 

В начале спортивной карьеры Александр занимался лёгкой ат-
летикой, потом самбо и дзюдо, в котором успел получить первый 
взрослый разряд. Но где-то в глубине души  понимал, что это не 
его. В спортивный клуб «Дружба» Александр пришёл одновремен-
но с трудоустройством на ШААЗ. В 2015 году выполнил норматив 
мастера спорта по жиму штанги лёжа среди профессионалов в 
безэкипировочном дивизионе. После этого не раз становился при-
зёром соревнований различного уровня в Екатеринбурге, Кургане, 
Челябинске, Тюмени. На Чемпионате мира мультитурнире «Золо-
той тигр» по силовым видам спорта в Екатеринбурге Александр 
занял третье место, пожав без экипировки 202,5 кг. на Чемпионате 
Евразии в 2016-м стал серебряным призером, а после, в декабре 
2017 года на Чемпионате Европы установил собственный рекорд — 
212,5 кг без экипировки и стал бронзовым призёром. 

Одним из последних достижений автоагрегатовца стало второе 
место в своей весовой категории и третье абсолютное место сре-
ди всех весовых категорий на Чемпионате России по жиму штанги 
лежа в Челябинске, который прошёл в прошлом году. Александр 
сожалеет, что после этого в силу обстоятельств  пришлось сделать 
небольшой перерыв в тренировках, но обещает, что скоро снова 
приблизится к личному тренировочному рекорду в 215 кг. Кста-
ти, тяжёлая атлетика, по словам спортсмена, очень способствует 
работе на производстве. Коллеги не стесняются просить главного 
цехового силача передвинуть тяжелые предметы, ведь они знают, 
что для него тяжёлая физическая нагрузка — в радость.

Силач в цехе пригодитсяГородки, футбол, 
забег

Заводские спортсмены отметили 
День физкультурника на спортивных 
площадках. Сезон 2018-2019 гг. от-
крыли городошники. 9 августа прош-
ли лично-командные соревнования. В 
командном зачёте победила сборная 
9 цеха в составе Михаила Домрачева, 
Алексея Чебышева и Анатолия Ар-
тамонова. На втором месте ЦМС, на 
третьем — коммерческая служба. В 
личном первенстве победил Алек-
сандр Трофимов, второй — Александр 
Огаров, третий — Анатолий Артамонов.

В матчевой встрече по футболу 
11 августа играли команды «ШААЗ-
охраны» и ЦМТ. Основное время 
завершилось со счётом 5:5, в серии 
пенальти более точной оказалась 
охрана.

Параллельно на стадионе «Тор-
педо» сборная завода по волейболу 
выясняла отношения с командой 
«Ростелекома». После четырёх пар-
тий победителями оказались связи-
сты — счёт 3:1. Наша команда теперь 
готовится к спартакиаде УГМК. 

Завершилась программа Дня 
физкультурника 13 августа легко-
атлетическим забегом. В финале 
на 100 метров первым был пред-
ставитель ТЭЦ Анатолий Вильников 
с результатом 11,7 секунд. Второе 
место у Радика Иркабаева из ПАТ, 
третье — у спринтера их ТЭЦ Артура 
Манатова.

ю р и й Б у то р о в.

новости спорта

из семьи автоагрегатовЦев

Бриллиантовые узы
Жили молодые в доме же-

ниха - с родителями, семьёй 
старшего брата, его детьми... А 
тут ещё и свой сынок Саша по-
явился. Помаявшись в тесно-
те, наши герои задумались о 
своём жилье. Владимир устро-
ился путейским рабочим на 
станцию Лещёво-Замараево. 
Там же купили небольшой до-
мик. Зарплата у молодого гла-
вы семейства была невелика, и 
он начал подрабатывать — из-
готавливал шкафы и комоды. 
Это умение пригодилось ему в 
будущем, Владимир оказался 
мастером на все руки. 

В 1962 году супруги пере-
ехали в Шадринск, где прио-
брели половину дома. Влади-
мир Фёдорович устроился на 
ШААЗ, в литейный цех. Работа 
была тяжёлая. Супруга вспо-
минает, что домой он прихо-
дил грязный, в одежде, про-
жжённой искрами и мелкими 
каплями металла. Сама же она 
работала нянечкой в только 
что открытом детском саду 
«Ромашка», куда был пристро-
ен сын Сашка. 

Жизнь потихоньку нала-
живалась. Супруги вступили 

в жилищно-строительный 
кооператив и обрели своё 
благоустроенное жильё. Вско-
ре родилась дочь. Владимир 
Фёдорович уходил с завода в 

депо кочегаром, но доволь-
но скоро вернулся на родное 
предприятие — паяльщиком 
в радиаторный цех. Здесь он 
трудился долгие годы, в 50 лет 

вышел на пенсию по вредно-
сти, но продолжал работать 
до 2004 года. А помимо это-
го подрабатывал ещё в шести 
местах: сантехником в своём 
кооперативном доме, в школе 
№4, в физкультурном техни-
куме, в городской стоматоло-
гии, в кожвендиспансере и об-
щежитии телефонного завода. 
Трудолюбие Владимира Фё-
доровича, его безотказность в 
просьбах о помощи известны 
многим горожанам.

В январе этого года дочь 
сделала родителям отлич-
ный подарок - организовала 
в городском загсе меропри-
ятие, посвящённое их брил-
лиантовой свадьбе. Любовь, 
внимание и поддержка детей 

— самое ценное, что есть на 
сегодня, признаются супруги 
Кочуровы. К сожалению, воз-
раст и болезни тоже идут рука 
об руку. 

- Володя у меня любящий муж, 
- говорит Александра Алексан-
дровна. - Даже по магазинам 
ходим вместе, взявшись за руки! 
Я ему говорю: «Так ведь засмеют 

прохожие! Что мы, как дети!». А 
он мне: «Пусть смеются, мне всё 
равно, что они думают». А ког-
да засыпаем, он обнимает меня, 
берёт мою руку и кладёт на своё 
сердце. Так и живём». 

Пожелаем Владимиру Фёдо-
ровичу и Александре Алексан-
дровне здоровья, душевного те-
пла и спокойствия. Пусть через 
10 лет эти замечательные люди 
отметят благодатную свадьбу.

в л а д и м и р з л о д еев,                        
ф ото и в а н а с ен ач и н а и и з 

с ем ей н о г о а рХ и в а ко ч у р о вы Х

Для справки
Медалью «За любовь и вер-

ность» в России награждаются 
супруги, зарегистрировавшие 
брак не менее 25 лет назад, по-
лучившие известность среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обес-
печенного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными 
членами общества.

Что такое пауэрлифтинг?
Пауэрли́фтинг или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть ко-

торого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжё-
лого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называют силовым тро-
еборьем.

вместе супруги кочуровы прожили 60 счастливых лет.


