
Арена 
открывается

В субботу 20 февраля в Шад‑
ринске состоится долгожданное 
событие — открытие Ледовой 
арены. В торжественной цере‑
монии примут участие губерна‑
тор Курганской области Вадим 
Шумков и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. Напом‑
ним, что появление нового спор‑
тивного объекта в нашем горо‑
де стало возможным благодаря 
соглашению между Правитель‑
ством региона и Уральской гор‑
но‑металлургической компанией 
о совместном финансировании 
проекта. Репортаж с открытия 
арены читайте в следующем но‑
мере газеты.

Суббота будет
в понедельник

Начало следующей недели в 
России ознаменуется Днём за‑
щитника Отечества. В связи с 
праздником выходной с суббо‑
ты 20 февраля переносится на 
понедельник 22 февраля. Таким 
образом впереди у россиян длин‑
ная неделя с рабочей субботой, а 
затем три выходных 21, 22 и 23 
числа. На работу выходим в среду 
24 февраля.

Шадринцы –
в отличниках

Студенты Технического уни‑
верситета УГМК Дмитрий Ма‑
нанков и Сергей Дунин, обучаю‑
щиеся по целевому направлению 
от АО «ШААЗ», стали лауреатами 
стипендии им. В.Е. Грум‑Гржимай‑
ло. Стипендия, названная в честь 
знаменитого русского металлурга 
и учреждённая генеральным ди‑
ректором УГМК Андреем Козицы‑
ным, выплачивается студентам за 
особые успехи в учебной, научно‑
исследовательской и обществен‑
ной деятельности. Приятно, что в 
числе лучших студентов ТУ УГМК 
сразу двое ребят из Шадринска. 
Ещё двое заводских целевиков 
Юлия Булычева и Захар Тимо‑
феев, также имеющих высокий 
рейтинг, в течение семестра будут 
получать надбавку к стипендии.
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Я прививки не боюсь.
С места события.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Встреча с министром. 
Официально.

Спидвей в юниорском формате.
Спортивная арена.

КОРОТКО О РА ЗНОМПОРТРЕТ

Обнаружил цель - 
посоли икру

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вы говорите на языке своей нации?

БА ЛШАЙ ВОЛОХОВА, 
штамповщик прессового производства:

АРИФА ГА Д ЖИЕВА, 
оператор установки изготовления охлаждающих пластин 
ПАТ:

- Когда я была в дошкольном возрасте, мы жили 
с родителями в лесу, пасли там коров. Разговари-
вали только на казахском языке. А когда я пошла 
в школу, выучила русский. У меня и муж русский. 
На родном языке сейчас общаюсь редко, в основ-
ном с мамой или родственниками. Старший сын 
более-менее говорит на казахском языке, когда 
общается с бабушкой. Дочка немного понимает. 

А вот второй сын даже не понимает казахскую речь. В русскоязычной 
среде трудно сохранить родной язык.

- Родилась я в Азербайджане в городе Ленкорань 
на границе с Ираном. У нас в ходу были и русский, 
и азербайджанский языки, так как город был во-
енным, там жили русские военнослужащие. В 27 
лет приехала в Шадринск. Легко могу говорить на 
родном языке, только писать и читать на нём не 
умею. Здесь живут две мои сестры. Их дети, мои 

племянники, тоже говорят и на русском, и на азербайджанском. По-русски 
говорят чисто, не так, как я, с акцентом, потому что родились здесь.

С Днём защитника Отечества!

Армейская служба оставляет глубокий след в жизни каждого мужчины. Ветеран 
завода Анатолий Николаевич Душечкин поделился с читателями газеты своими 
воспоминаниями о солдатских буднях.

Уважаемые ра-
ботники и ветераны 
Шадринского автоаг-
регатного завода!

От администрации, 
профсоюзного коми‑
тета, совета ветера‑
нов поздравляем вас 
с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник 
посвящён мужест‑
ву воинов, с честью 
выполняющих свой 
долг, чувству ответ‑
ственности каждого 
из нас за судьбу сво‑
ей страны, безопас‑
ность родного дома и 
близких.

В день 23 Фев‑
раля мы ещё раз 
вспоминаем боевые 
подвиги ветеранов, 
отдаём дань уваже‑
ния автоагрегатов‑
цам – участникам ло‑
кальных конфликтов 
и ветеранам Воору‑
жённых сил, благода‑
рим всех отважных и 
сильных духом муж‑
чин за достойный 
труд на благо города 
и завода.

Дорогие автоаг‑
регатовцы! Примите 
пожелания только 
мирных побед и до‑
стижений. Добра, 
счастья, согласия и 
благополучия вам и 
вашим близким!

Продолжение на стр. 2>

В семейном архиве Анатолия Душечкина хранится не один альбом с армейскими фотографиями. Старенький фотоаппарат «Зенит», 
приобретённый у старослужащего в обмен на наручные часы, ни разу не подвёл за время службы.

Об этом мы спросили заводчан в преддверии Международного дня родного языка, который 
отмечается 21 февраля
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Начало на стр. 1 <

День защитника Отечества отмечают не только  
в России. Белоруссия, Киргизия, Таджикистан,  
Южная Осетия и Нагорный Карабах 23 февраля  
отдают дань уважения общей истории.

ПОРТРЕТ

Обнаружил цель – посоли икру
Под марш «Славянки»
Повестку из военкомата я по-

лучил в мае 1958 года. В те годы 
в рядах Советской армии служи-
ли практически все, за исключе-
нием немногочисленных ребят, 
которых медицинская комиссия 
признавала непригодными. Но-
сить всю жизнь клеймо «брако-
ванных» никто не хотел, поэтому 
стремились отдать Родине воин-
ский долг. К тому же мы, дети 
войны, росли неизбалованными 
и были готовы ко всем тяготам 
армейской службы. 

И вот 15 мая около шестиде-
сяти призывников из Шадрин-
ского района повезли в Курган. 
Там к нам присоединились ещё 
полторы сотни новобранцев. 
Всех загрузили в эшелон и от-
правили на Дальний Восток. 
Ехали в «телячьих» вагонах, 
спали на нарах, сколоченных в 
два этажа. Тепловоз шёл мед-
ленно. До пересыльного пунк- 
та Вторая Речка в пригороде 
Владивостока мы добирались 
почти три недели. В период 
призыва там собиралось до 
30 тысяч новобранцев. Прие-
хавшие с Чукотки сержанты 
сказали, что будем служить 
в радиотехнических войсках.  
В день отправки нас привели 
в порт, построили и под зву-
ки оркестра, игравшего «Сла-
вянку», посадили на теплоход. 
Плыли около десяти дней, пять 
с лишним тысяч километров. 
Конечный пункт назначения — 

бухта Провидения – встретила 
нас ранним утром. Слева порт, 
справа посёлок Урелики — во-
енный гарнизон. Командир ча-
сти 61951 поздравил с прибы-
тием, мы ответили дружным 
«ура» и отправились на отдых. 
На следующий день началась 
наша служба.

От Чукотки до 
Камчатки
В учебке готовили ради-

стов и операторов радиолока-
ционных станций. Я попал во 
взвод операторов. Служба за-
ключалась в том, чтобы обна-
ружить летательный объект в 
воздушном пространстве. Да-
лее координаты локационных 
целей передаются в полк, и в 
небо на перехват поднимаются 
истребители. Наш радиолока-
ционный пояс охватывал всё 
побережье от посёлка Уэлена 
на Чукотке, самого восточно-
го населённого пункта России, 
до Камчатки. В красном угол-
ке висел лозунг: «Мы и в мир-
ное время выполняем боевые 
задачи». И мы их выполняли, 
перехватывая летательные ап-
параты, нарушившие границу 
воздушного пространства СССР. 
Особенно часто американская 
разведка запускала воздушные 
шары с Аляски, до которой было 
рукой подать — всего восемьде-
сят с небольшим километров. 

В сентябре после приня-
тия присяги нас распределили. 
Меня и ещё нескольких воен-
нослужащих оставили в гарни-

зоне, остальных отправили по 
постам по всему побережью.  
В 1959-м меня перевели коман-
диром отделения в небольшой 
районный посёлок Лаврентия, 
где стоял радиолокационный 
пост. Физической подготовке 
во время службы, в отличие от 
боевой, внимания уделялось 
немного. За всё время службы 
только один раз нас подняли 
по учебной тревоге. А патронов 
выдавали по пять штук за год. 
Зато все были заняты работой. 
Наша рота пятьдесят с неболь-
шим человек вместе с офи-
церским составом находилась 
на самообеспечении. Помимо 
основного дежурства, в нави-
гацию разгружали пароходы 
с провизией, охраняли скла-
ды. Зимой ездили на тракторе 
на озеро, долбили лёд, чтобы 
добыть питьевой воды. Летом 
воду собирали из желобка, про-
ведённого с вершины сопки. 
Жили дружно. О том, что есть 
какая-то дедовщина, я впервые 
узнал, когда вернулся из армии. 

Откопать командира
Служить мне нравилось.  

Я сразу столько всего повидал: 
самолёты, теплоходы, батальон 
танкистов рядом стоял, погра-
ничные войска. И кормили нас, 
как на убой, — каждый день 
масло, каши, супы, свежайшая 
выпечка. Красную рыбу в сто-
ловой не готовили, её закатыва-
ли в большие бочки — бери кто 
хочет. Икру сами солили, когда 
горбуша заходила на нерест. 

Зимой мелкую рыбёшку ловили, 
уху варили, заготовляли мясо 
оленей для гарнизона. 

Климат, конечно, там су-
ровый. Пурга поднимется — в 
десяти метрах ничего не вид-
но. Когда снега наметало по 
крыши домов, командир роты 
звонил на КПП: «Откопайте!». 
И мы, взяв курс на длинный 
шест, стоящий рядом с казар-
мой, шли откапывать нашего 
командира. Длина такого снеж-
ного тоннеля к жилищу доходи-
ла до 10-15 метров. Когда метёт 
снег, трактор идёт по насту и 
не проваливается. Однажды в 
увольнении я пошёл в посёлок, 
что располагался всего в 150 ме-
трах от нашего гарнизона. На-
чалась пурга, и я сразу потерял 
направление. Чудом заметив 
электрические столбы и ориен-
тируясь по проводам, с трудом 
вернулся в свою часть. 

Летом же природа на Чукот-
ке необычайно красива: море, 
сопки, тундра. Много диких 
животных. Мне даже удалось 
сфотографировать белую мед-
ведицу с медвежатами, плыву-
щую вдоль берега. С местными 
мы играли в футбол на взлёт-
ной полосе аэродрома. Девчата 
из посёлка заглядывали к нам 
в гарнизон, и мы бегали к ним в 
увольнение на танцы. Конечно, 
скучали по дому. Отпуск нам не 
давали — одна дорога домой за-
няла бы больше месяца. Родные 
писали письма. Почту привози-
ли на теплоходе, летом достав-
ляли самолётом. Прочтёт солдат 

письмо из дома, положит его в 
нагрудный карман гимнастёрки 
и ходит весь день счастливый. 

В сердце навсегда
Призывались мы на два года, 

но потом вышел приказ мини-
стра обороны, и срок службы 
продлили до трёх. В мае 1961-го 
нашу демобилизацию вновь от-
ложили из-за кубинского кри-
зиса. Домой вернулся только 
осенью. Сразу поступил в ав-
томеханический техникум и 
устроился на Шадринский авто-
агрегатный завод наладчиком 
в шестой цех. Стоял у истоков 
зарождения пятого цеха. Осво-
ил сварку, был мастером, тех-
нологом, много лет возглавлял 
спортивную команду цеха, уча-
ствовал во всех соревнованиях.  
В 1980-м году перешёл в прес-
совый, работал оператором-на-
ладчиком на многопозиционных 
прессах «Пауст». В 1994-м, вы-
работав вредный стаж, вышел 
на пенсию, но оставался в цехе 
вплоть до 2005 года. Сорок лет за-
водского стажа. И после не сидел 
сложа руки. Общий трудовой стаж 
составил более полувека. Отмети-
ли с супругой Ниной Павловной 
55-летний юбилей совместной 
жизни, вырастили и воспитали 
двух сыновей и внуков. Хорошего 
было много, но служба в армии на-
всегда останется одной из самых 
ярких страничек в моей судьбе. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

АНАТОЛИЯ ДУШЕЧКИНА

В Кургане 12 февраля с ра-
бочим визитом побывали ми-
нистр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров и 
полномочный представитель 
президента в УрФО Владимир 
Якушев. Они провели трёхсто-

роннюю встречу с губернато-
ром Курганской области Ва-
димом Шумковым и посетили 
крупные предприятия региона.

К приезду гостей на пло-
щадях НПО «Курганприбор» 
развернулась выставочная 

экспозиция. Наряду с «Кур-
ганмашзаводом», «Кургандор-
машем», «Курганскими прице-
пами» и другими компаниями 
свой стенд здесь представил 
Шадринский автоагрегатный 
завод. Денис Мантуров побесе-
довал с представителями каж-
дого производства. Его интере-
совали цены на сырьё, регионы 
поставки продукции, необхо-
димая поддержка и участие в 
федеральных программах.

Так, в ходе общения с  
генеральным директором  
АО «ШААЗ» Андреем Поповым 
федеральный министр поло-
жительно оценил объёмы по-
ставок шадринских агрегатов 
на экспорт, а также проявил 
заинтересованность в разви-
тии перспективных проектов 
ШААЗа по выпуску маневро-
вых тепловозов и погрузочно- 
доставочных машин.

– Прямой диалог министра 
и руководителей предприятий 
очень важен. Вот здесь как раз 
появляются серьёзные планы 
на будущее, конкретные меро-
приятия, – отметил по итогам 

встречи полпред президента в 
УрФО Владимир Якушев.

В делегации также присут-
ствовали главы профильных 
департаментов министерства 
промышленности и торговли 
РФ. В этот же день 12 февраля 
зам. директора департамента 
автомобильной промышлен-
ности и железнодорожного ма-
шиностроения Минпромтор-

га Александр Львов посетил  
АО «ШААЗ» и в сопровождении 
генерального директора пред-
приятия Андрея Попова пред-
метно познакомился с произ-
водством теплообменников 
«Ноколок» и цехом модерниза-
ции тепловозов.

ПОДГОТОВИ ЛА НАТА ЛЬЯ 
КОЛЕСНИКОВА

ОФИЦИА ЛЬНО

Встреча с министром
Глава российской промышленности Денис Мантуров оценил потенциал зауральских предприятий

Зам. директора департамента автомобильной промышленности и 
железнодорожного машиностроения Минпромторга Александр Львов (справа) в 
производстве теплообменников «Ноколок».

Андрей Попов рассказал Вадиму Шумкову, Денису Мантурову и Владимиру Якушеву 
о ключевых проектах ШААЗа.
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Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профсоюзная группа 
«Заводоуправление» и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Василия Леонидовича Андреева.
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 

в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные 
даты в феврале: Вячеслава 
Константиновича Верина, 
Маргариту Анатольевну Сергееву, 
Нину Ивановну Теребенину, 
Маргариту Александровну 
Перминову.
Пусть будет ваша жизнь спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учету и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Тамару Ивановну Камышеву и 
Людмилу Петровну Качилову с 
Днём рождения! Пусть счастье 
сопровождает вас на каждом 
шагу, здоровье оберегает при 
любых обстоятельствах, удача и 
везение станут вашими надежными 
спутниками по жизни. Желаем 
вдохновения во всём, позитивного 
настроения и исполнения всех 
планов.

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Надежду Васильевну 
Симакову.
Подарки, море поздравлений,
Цветы, улыбки, комплименты – 
Пусть дарит этот День рождения
Приятные душе моменты!
Пусть теплый и уютный дом
Звенит весельем, счастьем, смехом!
Любовь сопутствует во всем,
Достатка, рад ости, успеха!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Тамару Геннадьевну 
Шангину.
В свой юбилей примите 

поздравления.
Пускай отличным будет

 настроение,
Пусть вас любят, ценят, уважают,
Пусть господь от бед оберегает.

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Галину 
Ивановну Гостеву, Екатерину 
Анатольевну Поспелову, Виктора 
Сергеевича Сурикова, Раису 
Трофимовну Прахову, Любовь 
Викторовну Тюлюбаеву. 
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Так много есть прекрасных слов, 
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров февраля: 
Марину Васильевну Перунову и 
Зинаиду Павловну Прахову.
Счастья, удачи, веселья и смеха
Пусть снегопады и вьюги метут,
Радости в жизни, в делах лишь успеха,
А в доме пусть будут покой и уют!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Валентину Григорьевну 
Новосельцеву.
От всей души и с уважением
С прекрасной датой мы вас 
поздравляем
И в юбилейный день рождения 
Здоровья крепкого вам пожелаем.

Совет ветеранов и коллектив АМП 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих в феврале юбилейные 
даты: Галину Николаевну Тарасову, 
Галину Филипповну Попову, Нину 
Леонидовну Горшкову.
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда.

Коллективы УГТ, УГК, ТО, ТС и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Людмилу Николаевну Журавлёву.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата,
Славный праздник – юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Я — МОЛОДОЙ!

Несколько лет назад союз молодёжи ШААЗа 
возобновил традицию поздравлять с 23 Февраля 
заводчан, проходящих службу в армии. В этом году 
неожиданный подарок ко Дню защитника Отече-
ства получат трое военнослужащих. В посылке 
среди различных сладостей наши коллеги найдут 
номер заводской газеты «Автоагрегат» и фотопри-
вет от коллективов участков, на которых ребята 
работали до призыва в ряды Российской Армии. 
Так, Евгению Визгину, проходящему службу в Са-
ратовской области, шлют привет коллеги из произ-
водства автомобильных теплообменников, Денису 
Пономарёву в Нижегородскую область – электро-
газосварщики ПОиТА, а Данилу Гордееву в Елань – 
коллектив цеха модернизации тепловозов.

– Такие эмоции запоминаются надолго, – говорит 
слесарь по сборке металлоконструкций ЦМТ Ми-
хаил Тюлькин, которому презент с родного пред-
приятия прилетал в армию в 2018 году. – Было 
очень приятно, находясь за несколько тысяч кило-
метров от дома, получить знак внимания и понять, 
что коллектив не забывает, что тебя ждут не толь-
ко родные. Конечно, разделил радость с сослуживца-

ми – сладостей хватило на всех! А вот номер завод-
ской газеты и фотография коллег остались при мне 
как напоминание о том, что я всегда могу вернуться 
на завод. Что я и сделал по возвращении домой.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Привет на «передовую»

НОВОСТИ СПОРТА

Отличились меткостью

В турнире по дартсу служба 
технического директора на один 
балл опередила коммерсантов 
и заняла первое место. Третье 
место у команды заводоуправ-

ления. В личном первенстве три 
участника набрали по 77 очков. 
Но по дополнительным пока-
зателям места распределились 
так: первое – у Алексея Пахтусо-

ва (заводоуправление), второе – 
у Дмитрия Саламахи (техниче-
ская служба), третье – у Юрия 
Буторова (заводоуправление).

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки команда заводо-
управления стала победитель-
ницей, опередив коммерсантов. 
На третьем месте команда тех-
нической службы. В личном пер-
венстве победил Юрий Буторов 
из команды заводоуправления 
(45 очков), на втором месте Олег 
Сухнев из коммерческой службы 
(43 очка), на третьем – Андрей 
Ворошнин из технической служ-
бы (39 очков).

С 1 марта начнутся соревно-
вания среди руководителей по 
мини-футболу. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙСтреляет начальник АМП Николай Попов, фиксирует результат Юрий Буторов.

В соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества, приняли 
участие руководители ведущих служб завода

В посылке сладости, газета «Автоагрегат» и фотопривет от 
коллег.
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Н е г о с у д а р с т в е н н ы й 
пенсионный фонд «УГМК‑
Перспектива» в середине 
декабря 2020 года вошёл 
в состав концерна Россиум. 
О том, какие перспективы для 
клиентов принесёт это пар‑
тнёрство, и о самых важных 
вопросах работы пенсионно‑
го фонда рассказал директор 
АО НПФ «УГМК‑Перспектива» 
Денис Меленков. 

- Чего ожидать сотруд-
никам предприятий УГМК в 
связи с появлением нового 
акционера?

‑ Все сотрудники органи‑
заций, входящих в сферу 
влияния УГМК, были, есть и 
остаются стратегическими 
клиентами НПФ «УГМК‑Пер‑
спектива». Концерн Россиум 
и УГМК заключили соглаше‑
ние о сотрудничестве и при‑
няли взаимные обязательст‑
ва: обеспечивать развитие 
пенсионных программ и по‑
вышать их эффективность 
для работников. Поэтому 
для сотрудников ничего не 
изменится: все корпора‑
тивные программы пред‑
приятий УГМК сохраняются 
в полном объёме. Личные 

договоры сотрудников на 
дополнительную негосудар‑
ственную пенсию, а также 
договоры об обязательном 
пенсионном страховании 
действуют без изменений. 
Фонд продолжает инвести‑
ровать средства в интересах 
клиентов. Доход за 2020 год 
уже распределён на пенси‑
онные счета клиентов, от‑
слеживать начисления мож‑

но в любое время в Личном 
кабинете на сайте Фонда 
www.npfond.ru. Включение 
фонда в состав концерна, 
обладающего многолетним 
успешным опытом управле‑
ния активами, даст синерге‑
тический эффект и импульс 
к совершенствованию про‑
цессов в фонде и подключе‑
нию клиентов к современ‑
ным и удобным цифровым 
сервисам.

- Формирование пенсии 
для сотрудников является 
одним из элементов соци-
альной ответственности 
предприятий УГМК. Как 
ОАО «УГМК» контролирует 
работу фонда?

- Попечительский совет 
фонда на 80% сформиро‑
ван из руководящих работ‑

ников предприятий УГМК. 
Компания принимает не‑
посредственное участие в 
организации деятельнос‑
ти фонда по привлечению 
сотрудников предприятий 
в =фонд по обязательному 
пенсионному страхованию 
и негосударственному пен‑
сионному обеспечению. 

- Работники привыкли 
обращаться по пенсионным 
вопросам к представителю 
фонда на их предприятии. 
Сохранится ли этот формат 
взаимодействия?

‑ Взаимодействие  кли‑
ентов с фондом и дальше 
будет продолжаться через 
уполномоченных предста‑
вителей фонда на предпри‑
ятиях. Обратиться за кон‑
сультацией в фонд можно 

и по бесплатному телефону 
горячей линии 8‑800‑5000‑
852. Кроме того, для повы‑
шения информированности 
работников предприятий о 
корпоративной пенсионной 
программе и деятельности 
фонда специалисты НПФ 
будут проводить вебинары, 
на которых работники смо‑
гут напрямую задать все 
интересующие пенсионные 
вопросы. У фондов, входя‑
щих в периметр Концерна 
Россиум, есть опыт цифро‑
визации процессов и сер‑
висов. Надеемся, в скором 
времени он будет применён 
для клиентов УГМК для 
удобного дистанционного 

взаимодействия по самым 
важным вопросам. 

- Какие планы по разви-
тию фонда на 2021 год?

‑ Фонд планирует расши‑
рить текущие программы 
и предложить клиентам 
новые возможности для 
формирования накоплений, 
в том числе для родствен‑
ников сотрудников пред‑
приятий. Основанием для 
этого станет мнение кли‑
ентов о работе фонда, по‑
этому мы приглашаем всех 
желающих принять участие 
в опросе о качестве услуг 
фонда.

ЕК АТЕРИНА ШЕНГА ЛЬС

Социум
Работники АО «ШААЗ» по вопросам взаимодействия с НПФ «УГМК-
Перспектива» могут обратиться к уполномоченному представите-
лю фонда на предприятии Старцевой Юлии Владимировне, отдел 
кадров, тел. 91-4-92.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Обрели надёжного партнёра
НПФ «УГМК-Перспектива» — в составе концерна Россиум

Директор АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива» Денис Меленков: 
«Включение НПФ в состав кон-
церна Россиум будет способст-
вовать развитию корпоративных 
пенсионных программ».

Для участия в опросе о 
качестве услуг фонда 
отсканируйте QR-код 
и перейдите по ссылке. 
Срок приема ответов — 
до 01.03.2021.

АО НПФ «УГМК-Перспектива»  
С 2001 года формирует корпоративные и личные до‑

полнительные пенсии сотрудников предприятий УГМК. 
Более 57 тыс. клиентов заключили личные пенсионные 
договоры с фондом для формирования дополнительных 
накоплений к достижению пенсионного возраста. Более 
95 тыс. застрахованных лиц перевели накопительную пен‑
сию по обязательному пенсионному страхованию в фонд.

Концерн Россиум 
Создан в 2006 г. Концерн является многопрофильным 

инвестиционным холдингом, ключевые активы которого 
относятся к финансовой сфере и недвижимости: Москов‑
ский Кредитный Банк, НПФ «Эволюция», Группа компа‑
ний «Инград». НПФ, входящие в концерн, имеют мно‑
голетний опыт успешного управления корпоративными 
программами таких работодателей, как Роснефть, НЛМК 
и других. 292 тыс. участников корпоративных программ 
формируют в фондах свою негосударственную пенсию, 
107 тыс. уже являются текущими получателями.

Восстановительный курс 

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК‑Перспектива» (АО НПФ «УГМК‑Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 378/2 от 23 ноября 2004 года, выдана без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инве‑
стирования пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. АО НПФ «УГМК‑Перспектива» внесено в Реестр негосударственных 
пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 30 сентября 2015 года под номером 31. Перед заключением пенсионного договора или переводом 
пенсионных накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а 
также с иными документами, предусмотренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, оф. 502; по телефону (343) 285‑09‑29 или на сайте www.npfond.ru.

С утра 16 февраля в медпункте 
прессового производства было до-
вольно оживлённо. Двое человек 
стояли в коридоре перед входом в 
медпункт.

– Как вы узнали о вакцинации 
и почему решили сделать при-
вивку? – интересуюсь у одного из 
ожидающих.

– Увидел объявление в цехе и 
сразу записался, – рассказывает 
электромонтёр энергоцеха Сергей 
Фоминых. – Потом в центральном 
здравпункте сдал кровь на анти-
тела. А вчера мне позвонили и ска-
зали, что сегодня в определённое 
время надо прийти на вакцинацию. 
Я с детства приучен, что необходи-
мо делать прививки. Считаю, что 
только так можно избежать ослож-
нения от болезни. 

– Опасения какие-то есть от 
последствий прививки?

– Разве что температура мо-
жет подняться. Но думаю, что всё 
пройдёт хорошо.

– Пожалуйста, заходите, – при-
глашает фельдшер здравпункта Та-
тьяна Николаевна Кандакова, и за-
водчане оказываются в небольшом 
холле медпункта.

Там ожидают ещё несколько че-
ловек. Сначала каждый по очереди 

проходит в кабинет, где принима-
ет фельдшер поликлиники Олеся 
Манылова. Первым делом она про-
водит осмотр пациента: измеря-
ет артериальное давление, пульс, 
температуру тела, насыщенность 
крови кислородом (сатурацию) 
с помощью пульсоксиметра, ос-
матривает зев, отмечает наличие 
или отсутствие насморка. Затем 
желающий пройти вакцинацию 
заполняет необходимую докумен-
тацию: форму информированного 
добровольного согласия, анкету. 
Фельдшер в это время просматри-
вает амбулаторную карту пациен-
та, которую тот должен заблагов-
ременно взять в поликлинике и 
принести с собой. Записи в карте 
могут выявить заболевания, кото-
рые являются препятствием к вак-
цинации. Если результаты осмотра 
не выявили противопоказаний, 
пациента допускают к прививке. 
При этом ему обязательно вручают 
памятку с информацией о возмож-
ных побочных действиях привив-
ки и рекомендациями. 

– Много времени занимает запол-
нение документации, всё остальное 
проходит достаточно быстро, –
объясняет Олеся Александровна. –
Вчера на вакцинацию, которая 

проводилась в центральном здрав-
пункте, пришли пятьдесят чело-
век. Одного я не допустила из-за 
выраженных катаральных явлений, 
надо переждать недели две. После 
процедуры четыре человека обра-
тились с повышенной температу-
рой, у остальных состояние было 
нормальным. 

Бухгалтер Ольга Суставова уже 
допущена к прививке и ждёт своей 
очереди у одного из двух кабинетов, 
где делают своё дело процедурные 
медсёстры. Как рассказала завод-
чанка, прежде чем решиться на 
вакцинацию, она почитала инфор-
мацию в разных источниках, взве-
сила все «за» и «против» и решила 
привиться. Лаборант химанализа 
СОТиПЭБ Оксана Теребенина уже 
прошла всю процедуру, чувствует 
себя хорошо и уже готова пойти на 
своё рабочее место. Однако всем, 
кто поставил прививку, рекомендо-
вано посидеть в течение получаса 
под наблюдением медработника. 

Так как вакцина двухкомпо-
нентная, то на второй укол завод-
чане придут через 21 день после 
первого.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Я прививки не боюсь
Около ста заводчан прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Процедурная медсестра Анна Шнип ставит прививку Андрею Шелковникову.

В санатории‑профилак‑
тории АО «ШААЗ» имеется 
большой спектр физиотера‑
певтических процедур, ко‑
торые способствуют снятию 
отёка, помогают остановить 
воспалительный процесс, 
укрепляют и повышают им‑
мунитет, восстанавливают 
дыхательную функцию после 
перенесённой пневмонии и 
коронавирусной инфекции.

Восстановительный курс 
включает в себя: ручной и 
аппаратный массажи, тепло‑

лечение (аппликации озоке‑
рита), магнитотерапия, ми‑
кроволновая терапия (СМТ, 
ДМВ), электрофорез с лекар‑
ственными препаратами для 
устранения спаечного про‑
цесса, сухая углекислая ванна, 
оксигенотерапия, ингаляции с 
сульфатно‑магниевыми вода‑
ми, спелеотерапия, ЛФК, ды‑
хательная гимнастика.

Эффективность физиоте‑
рапевтических процедур до‑
казана в лечении большинст‑
ва заболеваний.
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19.02 / ПТ 

День –20
Ночь –26

20.02 / СБ 

День –18
Ночь –27

21.02 / ВС

День –17
Ночь –22

22.02 / ПН 

День –20
Ночь –26

23.02 / ВТ 

День –22
Ночь –27

24.02 / СР 

День –25
Ночь –28

25.02 / ЧТ

День –24 
Ночь –26

Новоиспечённым чемпионом мира по мотогонкам на льду 
стал Динар Валеев (Уфа), в напряжённом перезаезде за ти-
тул обогнавший Игоря Кононова (Тольятти). На третьем ме-
сте Дмитрий Хомицевич (К.-Уральский).

С5м/с Ю3м/с  З4м/с  В3м/с  С8м/с  С8м/с  С6м/с  

СПОРТИВНА Я АРЕНА

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Билетик в кино
Когда меня спрашивают, есть ли среди моих знакомых 
счастливые семьи, я не задумываясь отвечаю: «Есть!»...

Праздничная почта

История отношений Тать- 
яны и Александра Третья-
ковых началась 29 лет назад. 
В один из зимних выходных 
Татьяна с подругой реши-
ли сходить в кино. Однако 
подруга в этот день прийти 
не смогла, зато возле кассы 
кинотеатра «Родина» Та-
тьяну поджидала судьба в 
лице Александра, которому 
не хватило билета. Знаком-
ство началось с просмотра 
романтического фильма, 
далее последовала прогулка 
по заснеженному Шадрин- 
ску, первые подаренные 
гвоздики, решение увидеть-
ся в следующие выходные… 

Главными слагаемыми 
счастья Третьяковых явля-
ется то, что они всё и всег-
да делают вместе. Вместе 
радуются, вместе преодо-
левают трудности, вместе 
воспитали двух прекрас- 
ных дочерей Анну и Поли-
ну. Обе девочки – творчес- 
кие личности, закончили 
художественную школу. 
Родители поддерживают 
инициативу детей в обуче-
нии и развитии. Радостью 
для Татьяны и Александ-
ра являются внуки: пер-
воклассник Алексей и до-
школёнок Михаил, во всем 
стремящийся брать пример 
со старшего брата. 

В каждом дне Третья-
ковы находят свободную 

минуту для совместного 
отдыха. Зимой по выход-
ным это катание на лыжах, 
летом – отдых на озере, пу-
тешествия, работа на при-
усадебном участке. В семье 
есть традиции отмечать все 
семейные праздники, да-
рить подарки и добрые сло-
ва. Особенная традиция су-
ществует и для праздника 
всех влюбленных – 14 фев-
раля в доме Третьяковых 
вновь пекли печенье в виде 
сердечек и дарили друг дру-
гу «валентинки».

Татьяну Анатольевну 
Третьякову знают на маши-
ностроительном отделении 
Шадринского политехни-
ческого колледжа не только 

как хорошего человека, го-
степриимную хозяйку, но 
и как добросовестного спе-
циалиста, преподавателя 
специальных дисциплин. 
Её трудовой стаж берёт на-
чало с февраля 1998 года. 
Являясь классным руково-
дителем в бухгалтерских 
группах, группах по спе-
циальностям «Технология 
машиностроения» и «Сва-
рочное производство», она 
поддерживает связь со сво-
ими выпускниками, среди 
которых немало работни-
ков ШААЗа, ЗОКа, «Дельты-
технологии» и других пред-
приятий города.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Что ни говори, а праздники и по-
дарки любят все. Вот и 14 февра-
ля многие стали делать сюрпризы 
и дарить комплименты не только 
своим возлюбленным, но и просто 
дорогим сердцу людям. День влю-
блённых «прижился» даже в рабочих 
коллективах. Пример тому – инстру-
ментальный цех, где каждый год в 
преддверии праздника начинает 
работать «Почта святого Валенти-
на». Ярко-розовый почтовый ящик, 
украшенный сердечками и кружев-
ной лентой, появился в цехе с лёгкой 
руки инженера ПДБ Юлии Симонов-
ской. Это она предложила писать на 
маленьких «валентинках» добрые 
слова в адрес своих коллег. Идею 
подхватила председатель цехового 
комитета Валентина Тельминова и 
учредила призы для инструменталь-
щиков, получивших самое большое 
количество «сердечек». С тех пор 
прошло уже несколько лет. Автор 
проекта вышла замуж, сменив  фа-
милию на Митченко, и сейчас нахо-
дится в декретном отпуске по уходу 

за вторым малышом. А в коллективе 
инструментального почтовый ящик 
ко Дню святого Валентина по-преж-
нему наполняется маленькими «сер-
дечками». На этот раз обладателем 
наибольшего количества валенти-
нок (8 штук) стала старший контро- 
лёр Людмила Покацкая. Для неё 
приготовлен приятный сюрприз – 
романтичные «Рафаэлки». На вто-
ром месте (5 «сердечек») – Валентина 
Тельминова. Восемь инструменталь-
щиков получили по три валентинки 
и столько же по две. Но даже те, кому 
было адресовано по одной валентин-
ке, а их в инструментальном 15 чело-
век, не останутся без сладких призов. 
«Люда, ты супер!», «Света, ты лучик 
солнца!», «Вы действительно про-
фессионал и замечательный муж-
чина», – написано на «сердечках». 
Приятно получать в свой адрес слова 
признания в холодном, заснеженном 
феврале, ощущая дыхание прибли-
жающейся весны.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА

Внимание всех любителей 
ледового спидвея 13-14 февра-
ля было приковано к событиям 
в Тольятти, где прошли един- 
ственные в этом году этапы лич-
ного чемпионата мира. Пока на 
тольяттинском треке выясняли 
отношения ледовые гладиато-
ры со всего мира, в Шадринске 
борьбу вели юниоры — на стади-
оне «Торпедо» прошёл команд- 
ный Кубок России среди спорт- 
сменов младше 21 года.

В соревнованиях приняли 
участие гонщики из Уфы, Толь- 
ятти, Каменска-Уральского и 
Шадринска. Город Шадринск 
представили Артём Бурми-

стров и Матвей Волков. Ещё 
один спортсмен клуба «Тор-
педо-ШААЗ» Павел Глоткин 
выступал за сборную команду 
УрФО.

По итогам обоих соревнова-
тельных дней победителем гон-
ки и обладателем Кубка стала 
команда «АНО ЦТВС им. Кады-
рова» (Уфа) в составе Никиты 
Богданова и Никиты Тарасо-
ва. На втором месте «Мега-Ла-
да» (Тольятти). На третьем – 
команда ЦТВС-ДОСААФ Свер-
дловской области (К.-Ураль-
ский). Причём во второй день 
соревнований шадринцы и ка-
менцы набрали равное количе-

ство очков, наши ребята могли 
побороться за бронзу, но удача 
им не улыбнулась, и они оста-
лись только четвёртыми.

Оба дня зрители болели за 
участников Кубка как на трибу-
нах стадиона, так и у мониторов – 
телеканал «Город» и компания 
«Курьер плюс» вновь организо-
вали трансляцию в прямом эфи-
ре для всех любителей спидвея. 
Спонсорскую помощь в подго-
товке и проведении соревнова-
ний оказал Шадринский автоаг-
регатный завод.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО АНДРЕЯ Г У ЗЕЕВА

Спидвей в юниорском формате
Сезон мотогонок на льду в Шадринске завершился командным Кубком России среди молодых гонщиков

Волнение на старте.

Татьяна и Александр Третьяковы – влюблены почти 30 лет.

Предцехкома Валентина Тельминова, заместитель начальника инструментального цеха 
Анатолий Пайвин и мастер Александр Талызин.


