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По ту сторону руля.
Заводские водители умеют 
не только баранку крутить.

Кредиты под 13,9% от “Кольца Урала”.
Для держателей зарплатных карт.

Болели как за своих.
СемьЯ УГМК.
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коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

подписк а-2018

Уважаемые заводчане!
Началась подписка на газету «Автоагрегат» на 2018 год 

- юбилейный для заводской многотиражки. 29 апреля ей ис-
полнится 75 лет.

Стоимость подписки прежняя - 220 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в 

счёт заработной платы у общественных распространителей в 
подразделениях. Пенсионеры оформляют подписку в совете 
ветеранов (тел. 91-7-70) БЕСПЛАТНО. По итогам подписки 
будет разыгран один главный приз и несколько поощритель-
ных - денежные сертификаты. Подпишись и выиграй!

В юбилейный 
год - с нами!

Три варианта подписки на «Автоагрегат»

1. Традиционная - почтовая доставка на домашний адрес. Так выпи-
сывают газету большинство наших читателей.

2. На адрес редакции. Такой вариант уже много лет ис-
пользуют порядка десяти наших читателей.

Валерий КоКорин, инженер-технолог УГТ:
- В этом году газету получаю в редакции. В отличие от 

почтовой доставки - всегда вовремя! 

3. В новом 2018 году газету можно будет получать в 
виде PDF-версии на личную электронную почту. 

Татьяна обУхоВа, ведущий специалист отдела кадров:
- Электронная версия - это удобно. Можно архивиро-

вать информацию и в любой момент потом ею воспользо-
ваться. Да и бумага дома не копится. Я подпишусь!

Если человек пришёл 
к тебе с проблемой, 
то должен уйти без 
неё - считает ведущий 
инженер по наладке 
оборудования СРПУ  
Николай Тетюков.

Принципы Тетюкова
30 октября - день инженера-мех аник а

Праздники  
в новом году

опубликован график ра-
бочих и выходных дней для 
заводчан в 2018 году. он 
составлен в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства российской Федерации. 
Так, новогодние праздники в 
2018 году будут затяжными и 
продлятся десять дней. на но-
вогодние каникулы мы уйдём 
с 30 декабря 2017 года, а на 
работу нужно будет выходить 
только 9 января 2018 года. 
не обижены будут россияне 
праздничными днями в муж-
ской праздник 23 февраля, 
День россии и День народного 
единства. на каждую празд-
ничную дату приходится по три 
нерабочих дня. Первый празд-
ник весны 8 марта и первомай-
ские праздники продлятся по 
четыре дня. а вот день Победы 
9 мая выпадает на середину 
недели и будет праздноваться 
один день. Субботы 28 апреля, 
9 июня и 29 декабря в следую-
щем году становятся рабочими.

Зимний приказ
на заводе вышел приказ 

об организации содержания 
территории в зимний период. 
В целях предупреждения про-
изводственного травматизма и 
ДТП руководителям предписа-
но своевременно очищать тро-
туары, дороги, карнизы зданий 
от снега и наледи, посыпать 
территорию противоскользя-
щими материалами.

Знакомство Николая Викто-
ровича с заводом началось по-
чти тридцать лет назад с отдела 
метрологии.  О том, что завод 
не молчит, а «поёт» на разные 
голоса, он узнал, когда был на-
правлен «на прорыв». Грохот  
прессов, свист сверлильных 
механизмов, скрежет метал-
ла - всё это глубоко впечатлило 
молодого специалиста, до этого 
имевшего дело лишь с измери-
тельными приборами. И хотя 
поначалу монотонность вы-
полнения станочных операций 
не давала простора для мысли, 
именно она позволила переоце-
нить некоторые вещи.

- В то время я выделил для себя 
несколько принципов работы. 
Первый - «не интересно, но необ-
ходимо». Выполнение одинаковых 
действий, доведённых до автома-
тизма, крайне утомляло. И эту 
фразу я неоднократно повторял, 
считая минуты до окончания 
смены.

Второй принцип - какую бы 
сложную и важную задачу ты ни 

выполнял, если тебя попросили 
о помощи, значит, нужно поме-
нять приоритеты. Так и в жизни: 
человек, пришедший к тебе с про-
блемой, должен уйти без неё. 

Ещё один принцип выражен в 
поговорке «То, что нельзя изме-

рить - нельзя улучшить». Этот 
принцип остаётся девизом всей 
моей работы.

За двадцать лет работы в из-
мерительной лаборатории Ни-
колай Викторович внёс не одно 
инновационное предложение. 

Многие из них успешно внедре-
ны в производство. Освоив все 
тонкости профессии, он обучил 
около десятка молодых специа-
листов. 
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К профессиональному празднику автомобилистов 
героями наших публикаций становились и 
опытные мастера своего дела, и молодые 
работники транспортного цеха, независимо от 
того, крутят они баранку грузового ЗИЛа или 
миниатюрной кары, колесят по дорогам страны 
или лавируют между заводскими цехами. Сегодня 
мы предлагаем посмотреть на них с другой 
стороны. 

По ту сторону руля

В	2017	году	завод	приобрёл	четыре	новых	
авомобиля:	Газон	Next	самосвал	и	бортовой,	
Камаз	4308	бортовой	и	легковой	“Toyota	Camry”.

Заядлый рыболов 
Вадим Неустроев  
Несмотря на то, что Вадим 

Сергеевич трудится на заводе 
автослесарем, по жизни он авто-
мобилист. А кроме того, рыболов 
с большим стажем, ведь начал 
рыбачить с детских лет вместе 
со своим дедом. В прошлом году 
довелось автоагрегатовцу до-
быть свой самый большой тро-
фей - 6-килограммовую щуку. 
Впечатляет и ночной судак, ко-
торый вытянул на 3 килограмма 
300 граммов. А вот совокупный 
улов леща в 200 килограммов 
«сообразили» на троих. Вадим 
Неустроев умеет не только ло-
вить, но и замечательно коптить 
рыбу на ветках фруктовых дере-
вьев. Рецепт своего фирменного 
копчения он оставил в секрете.

Шеф-повар  
Пётр Новиков
С детства у Петра было два 

желания - научиться украшать 
торты и водить автомобиль. 
Оба исполнились. Он выучился 
на повара-кондитера в ПУ-15, 
получил повышенный 4-й раз-
ряд. Кулинарные способности 
пригодились ему в армии, где 
был поваром. Сейчас, в повсед-
невной жизни, легко может 
приготовить что-нибудь вку-
сное. Правда, делает это неча-
сто. А работает водителем ав-
топогрузчика  в производстве 
теплообменников «Ноколок». 

к дню работников автомобильного транспорта

Неунывающий  
Олег Козлов
Олег Валерьевич работает на 

ШААЗе больше 20 лет. Весёлый, 
добродушный нрав помогает 
ему сгладить острые углы в не-
простых ситуациях, а анекдот 
в тему - разрядить слишком 
серьёзную обстановку. Но ког-
да наш водитель за рулём своей 
«Тойоты», ему не до шуток. Во-
зить технического директора 

- дело серьёзное. 

Самый молодой 
Артём Варлаков
За три месяца работы на 

ШААЗе 21-летний парень 
влился в крепкий мужской 
коллектив транспортного 
цеха и освоился в производст-
ве алюминиевых теплообмен-
ников «Ноколок», где возит на 
сбыт радиаторы. В этом помо-
гла поддержка отца Алексан-
дра Варлакова, который тоже 
трудится водителем на заводе, 
и помощь старших коллег. Ар-
тём ещё и учится заочно в Ша-
дринском политехническом 
колледже. 

Отец-молодец 
Анатолий Янюшкин
Анатолий Васильевич яв-

ляется самым многодетным 
в коллективе транспортного 
цеха. Вместе с женой Татьяной 
они вырастили пятерых де-
тей - четыре сыночка и лапочку 
дочку. Старшему Сергею сейчас 
36 лет, младшему Андрею - 23 
года, он тоже водитель на ША-
АЗе. Сыновья живут в Шадрин-
ске, а дочь обосновалась со сво-
ей семьёй на Севере.

«Голубчик» 
Александр Огаров
Большая любовь Александра 

Михайловича - голуби. Разво-
дить этих птиц он начал ещё в 
детстве, последовав примеру 
друзей. Когда переехал из Ук-
сянки в Шадринск, на долгое 
время забросил своё увлечение. 
Но когда лет 15 назад съездил 
на родину и увидел у знакомо-
го голубятню, сердце ёкнуло. 
Поймал исхудавшую голубку, 
выкормил её. Знакомые голу-
бятники дали ещё птиц. Так ув-
лечение возродилось. Сейчас в 
голубятне 45 птиц курганской 
породы. «Это для души», - го-
ворит о своих питомцах Алек-
сандр Огаров. 

Экстремал Алексей 
Панкратьев 
Больше двух месяцев назад 

в коллективе транспортного 
цеха появился экстремал. Как 
ещё назвать человека, кото-
рый занимался промышлен-
ным альпинизмом, выполнял 
высотные работы в одной из 
шадринских управляющих 
компаний? Алексей покорил 
высоту 6-этажного дома, а 
вот на 9-этажке поработать не 
пришлось, о чём он немного 
сожалеет. В работе парню по-
могала спортивная подготовка, 
раньше он занимался лыжным 
спортом и лёгкой атлетикой. 
Кстати, в жизни не раз попа-
дал в чрезвычайные ситуации, 
о чём свидетельствуют пере-
несённые переломы. Что ска-
жешь - экстремал!

Ларис а патракеева,  
фото автора и из архива в. 

Не ус троева

Фирменное блюдо 
от Петра Новикова    
Ивитма палов (горох с рисом).

Отварить горох до конси-
стенции жидкой каши. Засы-
пать туда рис и варить, посто-
янно помешивая. На жире от 
тушёнки обжарить морковь и 
лук. Добавить жир в рис, чтобы 
он был рассыпчатым. Когда рис 
сварится, выложить в кастрюлю 
тушёнку, обжаренные лук и мор-
ковь. Можно открыть крышку, 
чтобы выпарить лишнюю влагу.

Транспортный цех в цифрах

Численность работающих - 120 человек, из них водителей - 110.
Легковых автомобилей - 15.
автобусов - 5.
Грузовых автомобилей - 61.
Электропогрузчиков - 12.
автопогрузчиков - 20.
Электротележек - 11.
Тракторной техники - 12.
автомобильных кранов - 4.
В 2017 году приобретены четыре новых авомобиля: ГаЗон Next 

самосвал и бортовой, КамаЗ 4308 бортовой и легковой «Toyota 
Camry».

однако со временем рабо-
та перестала приносить такое 
же моральное удовлетворение, 
как прежде. и тогда, девять лет 
назад, николай Тетюков принял 
предложение попробовать себя 
в роли наладчика оборудования. 

- Опыт, полученный на ста-
ром месте, я использую и сейчас, 

- делится николай Викторович. 
- Мой участок - производство 
теплообменников «Ноколок». И 
если задача коллектива - вовре-
мя выпустить необходимое ко-
личество качественных изделий, 
то моя - обеспечить работоспо-
собность оборудования. За день, 
навещая «подопечных», прохожу 
не один километр по цеху. Раду-
ет, что общаться приходится 
не только с «железом», но и с ра-
ботающими на нём людьми.

на новом месте рациона-
лизатор Тетюков продолжает 
внедрять идеи по улучшению 
производственного процесса. 
о их значимости умалчивает, 
ссылаясь на то, что видимого 
экономического эффекта они 
не приносят, а направлены лишь 
на сохранение работоспособно-
сти оборудования и устранение 
внештатных ситуаций. однако 
хорошо понимает при этом не-
маловажную истину: мелочей 
в его работе не бывает. и даже 
небольшое отклонение в фун-
кционировании станка может 
привести к необратимым по-
следствиям.

николай Викторович может 
долго рассказывать о механиз-
мах, оборудовании и произ-
водстве - влюблённые в работу 
часов не наблюдают. интерес к 
профессии передал и сыновьям. 
Старший илья три года назад 
пошёл по стопам отца и тоже 
трудится на ШааЗе. Младший 
алексей, которому пока ещё 
только 12, живо интересуется 
заводом и уверенно держит 
в руках паяльник, разбирая 
устройство бытовых приборов. 

К слову, основная работа  
николая Тетюкова тесно пе-
рекликается с его увлечением 
радиотехникой. Свои навыки в 
этой области он уже применил 
в цехе, реализовав на одном из 
участков рациональный вари-
ант освещения. Сейчас свет там 
включается автоматически или 
с помощью нажатия кнопки на 
сотовом телефоне.

- Технический прогресс наби-
рает обороты невероятными 
темпами. Наш завод преобра-
жается в лучшую сторону, одна-
ко нам ещё многое предстоит 
изменить, - говорит николай 
Тетюков. - Автоматизация про-
изводства, улучшенная систе-
ма сбора данных, пристальный 
контроль за роботизированным 
оборудованием  - уже давно не 
фантастика, а необходимость. 
Однако в погоне за этим не 
стоит забывать, что более со-
вершенного механизма, чем че-
ловеческий организм, матушка-
природа пока не изобрела.

ириНа БуЛЫГ иНа,  
фото ЛарисЫ патракеевоЙ

Принципы 
Тетюкова
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души и сердца» при участии российских 
шансонье Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея овчинникова. (12+). 
Цена билета – 300 – 500 руб.

25 ноября в 18:00 – юбилейный кон-
церт коллектива современной хореографии 
«Квант» «В небе, полном звёзд» (0+). Цена 
билета – 100 руб.

2 декабря в 17:00 – юбилейный концерт на-
родного коллектива ансамбля танца «Соцветие» 
«Дарим радость» (0+). Цена билета – 100 руб

3 декабря в 17:00 – юмористическая 
программа «хочешь жить - умей смеяться» 
при участии Михаила Вашукова, Михаила 
Церишенко, александра Морозова и Виктора 
разумовского (Кривое зеркало). Цена биле-
тов - от 400 до 1300. (16+).

Ша дриНскиЙ драмтеатр

28 октября в 18:00 - и. Муренко, комедия 
«Шутки в глухомани». режиссура и сценогра-
фия - Владимир Лаптев.

29 октября в 13:00 - о. розум, сказка «По-
теха - для смеха». режиссёр - Заслуженный 
артист рФ Владимир баранов. 

Справки и заказ билетов по телефону 
7-61-01.

нит его, помяните вместе с нами его светлую 
душу.

Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли - бесконечность.
Ушёл от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Пусть земля тебе будет пухом, а душе - 
вечный покой. Жена, дети, внуки, правнук, 
родные и близкие.

а у Нас во дворце

29 октября в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка». (0+). Вход свободный.

29 октября в 13:00 – концерт народного 
коллектива студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни». (6+). Цена билета – 100 руб.

4 ноября в 13:00 – праздничный концерт 
ко Дню народного единства. (0+). Вход сво-
бодный.

8 ноября в 19:00 – спектакль Московско-
го независимого театра «Любовник в стиле 
ретро». В главной роли алексей Маклаков. 
(12+).

24 ноября в 19:00 – концерт «Песни для 

лок, железная дверь, пластиковое окно, до-
мофон, кабельное ТВ, интернет. 480 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8-912-526-33-63.

БЛаГод арим

благодарим администрацию ао «ШааЗ», 
совет ветеранов за предоставленные 
путёвки в заводской санаторий-профи-
лакторий. отдохнули, подлечились, пооб-
щались! Всему персоналу профилактория 

- огромное спасибо за чуткость и внимание 
к нам, ветеранам. С уважением, Лукинских, 
Сереброва, Кокшарова, Мурзина, Лаврова, 
Симакова и другие.

скорБим

31 октября исполнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце ДуваНовой Надежды 
анатольевны. 

Тебя уж нет, а мы всё верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Кто знал её и помнит, помяните вместе с 
нами. Родные и подруги. 

1 ноября исполняется три года, как нет с 
нами мужа, отца, деда, прадеда Пошехо-
Нова василия Петровича. Кто знал и пом-

Хроника жизни

оБращеНия

Продаётся дом в р-не ШааЗа, 37 кв.м, ч/б, 
центр. водопровод, газ оплачен (кооператив), 
2 комн., кухня, зем. участок 5 соток, гараж, 
баня, 1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Продаётся утеплитель из минеральной 
ваты KNAUF в рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся электродуховка, новая, в упаков-
ке. Тел. 8-912-528-87-51.

Сдаю комнату 1-2 студенткам без вредных 
привычек в благоустроенном доме, р-он осе-
ево, проживание с хозяйкой. Тел. 8-912-529-
10-55.

Продаю стенку с плательным шкафом, в хор. 
состоянии, недорого. Тел. 8-919-584-79-54.

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б кв-ру (н. 
Посёлок, район бани). Тел. 7-41-77, 8-912-
572-62-90.

Продаю железо оцинкованное 0,8 мм, 
2х1.20. Тел. 6-37-78.

Продаётся кирпич белый полуторник, но-
вый, 700 штук, 10 руб. за штуку. Тел.: 8-908- 
832- 99-84.

Продаю комнату в районе ШааЗа, 17 кв.м, 
холодная-горячая вода, слив, натяжной пото-

Частные объявления

Приглашаем всех жела-
ющих с 18 лет на первичное 
и повторное компьютерное 
обследование в Центр здо-
ровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27. Обследо-
вание бесплатное, ведётся 
предварительная запись по 
тел. 91-8-48. 

Время работы с 8:00 до 
16:00. 

Принимаются все жители 
нашего города, района, обла-
сти и иногородние. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
медполис, пенсионное стра-
ховое свидетельство.

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!

детство

Осенний маршрут

поздравляема дрес а дос уга

В нашем детском саду есть 
хорошая традиция - осенний 
поход. Уже много лет он объ-
единяет воспитателей, роди-
телей и детей. 10 октября вос-
питанники подготовительной 
группы побывали «В гостях у 
Лесовичка». В этот осенний 
день они пришли в детский сад 
готовыми к походу: в удобной 
спортивной обуви и одежде и, 

Коллектив тарного цеха и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем александра васильевича 
Крючкова, желают ему здоровья и 
долгих лет жизни.

Слова роятся, словно пчёлы,
В строку ложиться не хотят.
Желаем много дней весёлых
И дней счастливых звездопад!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
александровну Борцову.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Коллектив аМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем валентину афанасьевну 
Пономарёву и анастасию Петровну 
Чистых.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Удачи, счастья, долгих лет!

конечно же, воодушевленными 
предстоящим путешествием. 

С инструктором по физкуль-
туре К.А. Кирюханцевым об-
судили маршрут, по которому 
пойдут на волшебную полянку 
в гости к Лесовичку. Вместе с 
воспитателями Л.Ю. Сониной 
и А.В. Проценко отправились 
в путь по карте. На волшеб-
ной поляне дети поиграли в 

подвижные игры, закрепили 
правила поведения в лесу, по-
общались. Было очень весело, 
Лесовичок угостил детей и их 
родителей вкусным чаем с пе-
ченьем.

В детский сад вернулись 
чуть-чуть уставшими, но таки-
ми счастливыми!

окс аНа спириНа, фото автора

Покажут и 
дадут порулить

9 ноября на первом пути 
железнодорожной станции Ша-
дринск будет находиться пере-
движной выставочно-лекцион-
ный комплекс оао «рЖД». 

Комплекс представляет собой 
специализированный поезд, де-
монстрирующий широкий спектр 
современных передовых техно-
логий, реализуемых на железных 
дорогах страны, нанотехнологий 
в области железнодорожного 
транспорта и смежных областей 
промышленности.

Взрослым и детям будет инте-
ресно посмотреть модели совре-
менного подвижного состава оао 
«рЖД»: пассажирских электрово-
зов, тепловоза, высокоскоростных 
поездов «Сапсан», «аллегро» и 
«Ласточка», двухэтажного пасса-
жирского вагона. 

на действующих тренажёрах 
желающие смогут почувствовать 
себя машинистами электровоза 
или водителями грузового ав-
томобиля. Часть выставочной 
экспозиции ежегодно обновля-
ется. Так, в этом году в состав 
включён вагон, посвящённый 
Году экологии. В нём представ-
лены макеты техники, позволя-
ющей контролировать состоя-
ние окружающей среды.

Время работы комплекса:  
с 10:00 до 19:00.  Перерыв: с 
13:00 до 14:00.

пресс-с Лу жБа 
а дмиНис трации  

Г. Ша дриНск а

реклама. условия действительны для продукта «потребительский» для держателей зарплатных карт, выпущенных ооо кБ «кольцо урала». сумма от 
250 т.р. до 1,5 млн.р. срок 1 год. возраст от 22 до 60 лет на момент окончания кредита. стаж от 3 мес. проживание по перечню утв. банком. диапазон 
пск 13,799% - 24,255%. вся информация носит справочный характер и не является офертой. ооо кБ «кольцо урала». Лицензия цБ рф №65.
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Время платить 
налоги

налоговая инспекция напо-
минает о необходимости упла-
ты налогов за 2017 год. Если 
вы ещё не получили письмен-
ное уведомление, сумму начи-
сленных налогов можно узнать 
в «Личном кабинете» на сайте 
ФнС, либо обратившись в нало-
говую инспекцию по адресу: ул. 
Михайловская, 82. Сделать это 
легко и в нерабочее время. По 
вторникам и четвергам налого-
вая инспекция работает до 19 
часов 30 минут. рабочими также 
являются каждая вторая и чет-
вёртая субботы месяца.

Готовьте 
валенки!

обнародованы даты прове-
дения зимних ледовых состяза-
ний сезона 2017-2018 в г. Ша-
дринске.  11 и 12 февраля 2018 
года наш город вновь пригласит 
гонщиков со всей планеты, те-
перь уже на командный чемпи-
онат мира. Полуфинал личного 
чемпионата россии состоится 
16-17 декабря 2017 года. 1-2 
этапы чемпионата россии (выс-
шая лига) - 27-28 января 2018 
года. автогонки «Шадринские 
огни» пройдут в нашем городе 
в новогодние праздники, 4 ян-
варя, и традиционно – в первых 
числах марта.

Социум

1 ноября моей подруге 
Людмиле Михайловне 
Белугиной исполнится 
80 лет. 40 из них — 
нашей дружбе. 

настроениеиз семьи автоагрегатовцев

Дружба, греющая душу

в очереди к врачу - радиаторщики.

социа льный рак урс

Будь здоров!

профилакторий, ноябрь 1999 года. Людмила михайловна Белугина - крайняя справа, рядом с ней - татьяна михайловна 
жиделева.

ежегодно	ао	“шааз”	направляет	на	проведение	
профилактических	медицинских	осмотров	заводчан	
около	2,5	млн	рублей.

А началось всё с того, что я 
привела свою маленькую дочку 
в детский сад «Ромашка», где 
воспитателем была Людмила 
Михайловна. Я как заполошная, 
вечно спешащая на работу ма-
мочка, постоянно что-то забы-
вала. Воспитатель успокаивала: 
«Ничего, мы выйдем из положе-
ния!» Вот так с детского сада я 
привыкла со всеми проблема-
ми обращаться к Людмиле Ми-
хайловне. 

А потом она стала парторгом 
в нашем цехе. Техчасть и пар-
тком располагались рядом. У 
технологов на работе проблем 
всегда много — то военпреды 
приёмку продукции остановят, 
то начальник цеха отругает. И я 
опять бежала за советом в пар-
тком и профком - к Людмиле 
Михайловне Белугиной и Ва-
лентине Филатовне Азановой. 
Они и посоветуют, и подбодрят, 
и анекдот расскажут. И снова 
жить и работать хочется!

В свою очередь, технологи 
все инициативы в цехе поддер-
живали. Выпустить стенгазету, 
пробежать на лыжах, организо-
вать огонёк или собрать ветера-
нов - всё это наши лидеры мо-
гли поручить нам, технологам. 
Так и крепла наша дружба.

Жизнь всё расставляет по 
своим местам. Однажды отпуск 
был у нас с Белугиной в одно 
время — в октябре. Договори-
лись поехать в «Лесники». Ещё 
с нашего завода была Галина 
Дмитриевна Худорожкова. Так 
как Людмила Михайловна иг-
рает на гитаре и знает очень 
много песен, я её уговорила 
взять в санаторий инструмент. 

Бывают друзья...

бывает, судьба улыбается 
всеми зубами,

и в жизни встречаются див-
ные, светлые люди.

Мы ласково этих людей на-
зываем друзьями,

и их безгранично и самоот-
верженно любим.

они к нам приходят, казалось 
бы, из ниоткуда,

и, если везёт, с нами вместе 
по жизни и дальше.

они появляются, как небыва-
лое чудо,

Весеннее, звонкое, яркое 
очень, без фальши.

бывают друзья, они греют 
душу, как в мае

Лукавое солнце. и в радугу 
жизнь превращают.

Чудесные люди, которые всё 
понимают,

и нам наши срывы и глупую 
резкость прощают.

бывают друзья, которыми 
можно гордиться,

В которых уверен, что не 
предадут втихомолку,

С которыми рядом приятно 
всегда находиться,

С которыми можно молчать и 
болтать без умолку.

бывают такие, с кем можно 
не только в разведку,

С кем можно бездумно со-
рваться в далёкие дали,

бывают такие, пускай и 
встречаются редко.

Как жаль, что за дружбу у нас 
не вручают медалей.

татьяНа Г ек ата

На вокзал гитару принесла 
мама Людмилы Михайловны 
Клавдия Петровна. 

И вот заходим мы в холл са-
натория наперевес с гитарой. 
Люди перешёптываются: «Смо-
три, смотри, артисты приехали!» 
Пришлось оправдывать ожида-
ния. Мы несколько раз устраи-
вали там концерты и танцы. Ди-
ректор санатория, провожая нас, 
сожалел, что будет скучно без 
таких заводил. 

В наш санаторий-профилак-
торий Людмила Михайловна 
всегда приходила с подругой Зи-
наидой Ивановной Ершовой, а к 
ним и я присоединялась. Люда с 
Зиной так красиво поют! Люда - 
первым голосом, Зина - вторым. 

Вокруг них всегда собира-
ются самые интересные люди. 

С большим удовольствием 
вспоминаю пару Наталью Ан-
дреевну Макарову и Анатолия 
Окунева. Наталья Андреевна 
знала очень много старинных 
протяжных песен. Заслуша-
ешься! Анатолий читал стихи и 
умел красиво, с уважением об-
ращаться к женщине. 

Люба и Виктор Мельнико-
вы - обаятельные люди. Столько 
анекдотов и прибауток расска-
зывали - живот надорвёшь! Иван 
Никитич Попов играл на баяне. 
Володя Суворов, Люда Бойко и 
её подруга Лида всегда готовы 
были поддержать весёлые поси-
делки или подвижные игры. Так 
мы и лечились, и время проводи-
ли с удовольствием.

А я опять вернусь к Людми-
ле Михайловне. Когда она после 

выхода на пенсию работала в 
цехе слесарем на подсборке, то 
снова всегда готова была прий-
ти мне на помощь. Я тогда была 
начальником техбюро. Достава-
лось со всех сторон - от главного 
инженера и главного технолога, 
от начальника цеха да и от ра-
бочих. Вот я и прибегала к своей 
подруге поплакаться в жилетку. 
А она мне: «Взялся за гуж, не го-
вори, что не дюж. Если не ты, то 
кто?»  И опять я с новыми силами 
за работу бралась. 

Сейчас Людмила Михайлов-
на любимая мама, бабушка и 
прабабушка. И моя подруга. А 
девиз у нас один: «Будем жить 
долго и счастливо!»

татьяНа жиде Лева,  
фото из архива автора

В период с 17 октября по 15 ноября этого года на Шадринском 
автоагрегатном заводе проводятся ежегодные медицинские ос-
мотры работников, которые заняты на тяжёлых работах и работах, 
связанных с вредными и опасными условиями труда. Осмотры 
пройдут по заранее согласованному графику в здравпунктах авто-
матно-метизного производства, производства автомобильных те-
плообменников, прессового производства и в центральном здрав-
пункте предприятия. 

В этом году здоровье проверят более тысячи человек из энерго-
цеха, ПАТ, «Ноколок», ТЭЦ, СРПУ, ЦМТ, ПОиТА, автоматно-метиз-
ного и прессового производств, РСУ, УТК, ЦМС, УПК, УТСО, ЦИТ 
и связи, ОПКиОТ, инструментального, транспортного и тарного 
цехов, службы качества, пожарной охраны, хозяйственного отдела, 
санатория-профилактория.

вЛа димир зЛодеев, фото автора

Более тысячи заводчан пройдут 
профилактический медицинский осмотр 
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27.10 / ПТ 

День -2
ночь -5

28.10 / СБ 

День -3
ночь -9

29.10 / вС 

День -5
ночь -3

30.10 / ПН 

День  +1
ночь  -2

31.10 / вТ 

День +1        
ночь -2

01.11 / СР 

День +1
ночь -4

02.11 / ЧТ 

День  0
ночь -3

Шадринские болельщики радовались победе семьи 
Фукаловых на «Семье УГМК». Ведь путёвку в 
финал они получили на отборочном туре в нашем 
городе.

семья угмк

Болели  
как за своих

В Верхней Пышме 21 октября 
состоялся финал спортивно-
развлекательного шоу «СемьЯ», 
посвящённый дню рождения 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании и Благотво-
рительного фонда «Дети Рос-
сии». На празднике побывала и 
группа автоагрегатовцев.

На этот раз главная пло-
щадка состязаний преврати-
лась в Страну Снов, а волшеб-
ными проводниками в этом 
путешествии выступили ар-
тисты Королевского цирка Гии 
Эрадзе. Каждый их выход по-
гружал зрителей в атмосферу 
волшебного маскарада, потря-
сал воображение роскошны-
ми  костюмами, мастерством 
воздушных гимнастов, экви-
либристов, дрессировщиков. 
Королевский цирк Гии Эрад-
зе приехал в Екатеринбург 
с гастролями. Работникам 
предприятий УГМК, присут-
ствовавшим на празднике, по-
счастливилось первыми уви-
деть великолепные номера 
цирковых артистов.

Но если на циркачей зрители 
смотрели, затаив дыхание, то 
при проведении спортивных 
эстафет ими овладевал неве-
роятный азарт. На старт вышли 
шесть семейных команд - по-
бедителей отборочных туров.  
Участники соревнования тоже 
проявили незаурядные спо-
собности при прохождении 
четырёх сложных эстафет.  Из 
бегунов они перевоплощались 
в метких стрелков, с лёгкостью 

передвигались на самокатах и 
крошечных автомобилях, пы-
тались взмыть над площадкой 
на «ковре-самолёте» и без стра-
ха ныряли в огромный надув-
ной лабиринт.

Поскольку среди команд-
участниц не было земляков, 
симпатии многих шадринских 
болельщиков оказались на сто-
роне уже знакомой по отбороч-
ному этапу семьи Фукаловых 
из города Реж. Поддержали за-
водчане и семью Серковых из 
г. Рубцовска Алтайского края, 
болельщики которых не смогли 
приехать из-за дальнего рас-
стояния. 

Определяло сильнейшего 
компетентное жюри, состояв-
шее из «звёздных» спортсменов 
и известных тренеров. Так, в 
судейской коллегии нынешне-
го созыва дебютировал один 
из самых популярных игроков 
екатеринбургского «Автомо-
билиста» Анатолий Голышев. А 
компанию ему составили фи-
налист Олимпийских игр, ше-
стикратный чемпион мира по 
плаванию Юрий Прилуков, ви-
це-чемпионка Олимпийских 
игр 2004 года, многократная 
чемпионка мира и Европы, лег-
коатлетка Олеся Красномовец, 
главный тренер КНТ УГМК Та-
тьяна Кутергина, экс-баскет-

болистка УГМК, а ныне тренер 
ДЮСШ «УГМК-Юниор», чемпи-
онка Евролиги Елена Кузьмина. 

С первого конкурса семья 
Фукаловых была в числе ли-
деров. Долгое время вровень с 
ними шли семьи Малышевых 
(ОАО «Богословское рудоуправ-
ление», г. Краснотурьинск) и 
Глуховых (Производство по-
лиметаллов АО «Уралэлектро-
медь», г. Кировград, Свердлов-
ская область). В итоге всё решил 
заключительный, четвёртый 
эстафетный этап, который при-
нёс Фукаловым заслуженную 
победу, а вместе с ней и глав-
ный приз – сертификат на ту-
ристическую поездку. 

По результатам всех фи-
нальных состязаний следом за 
режевлянами расположилась 
семья Глуховых, третьими ста-
ли Малышевы, четвёртое место 
досталось Серковым, представ-
лявшим ОАО «Сибирь-Полиме-
таллы» (г. Рубцовск, Алтайский 
край), пятое – у семьи Забо-
лотневых (ОАО «Святогор», г. 
Красноуральск, Свердловская 
область), замкнули шестёрку 
самых лучших и спортивных 
семей УГМК Андросовы (ООО 
«ММСК», г. Медногорск, Орен-
бургская область). Все семей-
ные команды в зависимости 
от занятого места получили в 
качестве призов сертификаты 
на приобретение товаров для 
дома.

Ларис а патракеева,  
фото автора

упорные тренировки привели семью фукаловых к победе. удача тоже была на их 
стороне, ведь соперники не уступали в сноровке.

Этот артист королевского цирка Гии Эрадзе вызвал самые громкие аплодисменты 
зрителей.

семья серковых из алтайского края смогла из отстающих переместиться на 
четвёртое место.

Пенсия	в	праздничные	дни		будет	выплачиваться	
по	следующему	графику:	2	ноября	-	за	4	ноября,	
3	ноября	-	за	3	и	5	ноября.


