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Мечты... их прерванный полет.
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Гири вместо перекура.
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Помощь страждущим и украшение города.
Проекты компании.
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 Продолжение на стр. 2 >

Согревала людей своим теплом
а лексей визгин,
машинист насосных 
установок энергоцеха:

Излучающая 
свет

ва лерий Прибылев,
начальник участка станков с 
чПУ инструментального цеха:

Мечты... их 
прерванный полёт

Когда на взлёте покидают - не 
принять. 
И как без Вас под этим солнцем -                                                  
не понять.
А сколько было дел задумано - 
не счесть.
Но память человеческая есть!

И образ - друг, душа компании, 
эстет.
С улыбкой умной, озорной Вы 
излучали свет!
Коллег Вы вдохновенно увлекали 
за собой,
Горя неиссякаемой 
божественной искрой!

Нам время вспять, увы, не 
повернуть,
И этот пятничный маршрут 
пролёг... И было не уснуть...
Сыграл здесь случай жуткий 
злую роль,
Посеяв  в сердце заводском 
потери боль.

Спасибо Вам за сердце, совесть, 
журналиста путь. 
Вы шли с ШААЗом освещая вех, 
событий суть.
Душа не умирает никогда.
Людмила Викторовна, с нами 
Вы всегда!

г Ульнара ибраг имова

- У меня нет слов. Это 
большая, невоспол-
нимая потеря. Я знаю 
Людмилу с 1993 года, 
она была тогда просто 
журналистом, а не ре-
дактором. Её отличала 

такая огромная любовь к жизни, к спорту, к актив-
ному образу жизни! Этой любовью она наполня-
ла каждый свой день. Меня всегда поражала её 
целеустремлённость, решительность. Помню, как 
купались с ней в проруби на Крещение. Ничего 
не стоило ей прыгнуть с парашютом! Удивитель-
ная женщина.

- С Людмилой мы познакомились три года 
назад. Она пришла ко мне после первого мое-
го марафона, чтобы рассказать о нём в газете. 
Мы долго разговаривали, как будто знакомы 
были сотню лет.  Я чувствовал, что общаюсь с 
близким по духу человеком, а не просто кор-
респондентом. Та встреча стала отправной 

точкой наших дружеских отношений. После мы вместе сдавали нормативы 
ГТО, пересекались на соревнованиях, в которых я участвовал вместе с её 
сыном. В любую погоду она приходила поддержать Василия, а получалось, 
что поддерживала всех нас. Помогала не только советом, но и делом. Она 
болела своей работой, а герои газетных публикаций становились частью 
её жизни. Нам лишь остаётся быть благодарными Богу за то, что она успела 
согреть нас своим теплом.

13 июля. Пятница... В этот 
день вышел последний номер 
газеты «Автоагрегат» за под-
писью Людмилы Викторовны 
Борисовой — редактора завод-
ской многотиражки. Именно в 
этот день произошло дорожно-
транспортное происшествие со 
смертельным исходом. Смерть 
подстерегла её возле дома, ког-
да она на велосипеде проезжала 
перекрёсток улиц Ефремова и 
Красноармейской. Водитель лег-
кового автомобиля сбил её. Вра-
чи как могли боролись за жизнь 
Людмилы, но через несколько 
часов после проведённой опера-
ции она скончалась. 

Утром 14 июля 2018 года ушла 
из жизни талантливая журна-
листка, человек с большой от-
крытой душой, и это горестное 
известие, как гром среди ясного 
неба, обрушилось на головы её 
родных, близких, коллег и мно-
гочисленных друзей.

Людмилу Борисову знали сотни заводчан

редакцию заводской газеты людмила викторовна возглавляла более шестнадцати лет.

мих аил с авосин,
электромонтёр ЦиТ и 
связи:

- Знаю Люду с тех пор, как 
она ещё совсем молоденькой 
приходила к нам записывать 
радиопередачи. Запись вели 
несколько раз в неделю. Мы 
так привыкли к ней, что счита-
ли своей. У Людмилы вообще 

был талант становиться «своей» в любом коллективе. 
Она и потом приходила, расспрашивала о жизни, рас-
сказывала о своей. Она ко мне хорошо относилась. А 
как она мёд любила! Людмила была моим постоянным 
покупателем, да и я рад был её угостить. Общительная 
была, и голос такой приятный. Навсегда останется в па-
мяти. Очень жаль, что такие люди уходят.

Работу над этим номером редакция газеты завершила уже без Людмилы Борисовой. Трагическая гибель 
потрясла её друзей и коллег. На электронную почту до сих пор продолжают приходить соболезнования. 
Этот номер мы решили посвятить ей - хорошему другу, болеющему за своё дело редактору, любящей 
матери.
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Производство и люди
Жить	—	это	не	значит	дышать,	это	значит	
действовать.	не	тот	человек	больше	всего	жил,	
который	может	насчитать	больше	лет,	а	тот,	кто	
больше	всего	чувствовал	жизнь.

Жан-Жак	руссо

у трата

Мечты... их 
прерванный полёт
Начало на стр. 1 <

Неисправимая 
оптимистка
Хорошо помню, когда Людоч-

ка впервые переступила порог 
нашей редакции летом 1989 года. 
Выпускница журфака Мордовско-
го государственного универси-
тета  приехали с мужем работать 
на Шадринский автоагрегатный 
завод по распределению вуза. 

Внешне она была больше по-
хожа на школьную выпускницу 

— небольшого росточка, с широ-
ко открытыми на мир глазами 
небесной голубизны. 

Редактору газеты Фаине 
Дмитриевне Русаковой по-
требовалось совсем немного 
времени, чтобы по достоин-
ству оценить профессиональ-
ные способности молодой 
сотрудницы. Людочке стали 
поручать самые разнообраз-
ные темы, включая и про-
изводственные, требующие 
определённых знаний, раз-
бирательства в специфичных 
технических нюансах. Её по-
журналистски качественные 
материалы получали высокую 
оценку на редакционных ле-
тучках. Профессиональному 
успеху способствовали такие 
качества характера Людмилы, 
как пунктуальность, ответст-
венность за каждое написан-
ное слово. Она приняла не-
зыблемый принцип, которым 
руководствовались все члены 
нашего дружного коллектива, 

- «Не навреди!». Как известно, 
словом можно нанести непо-
правимую травму человеку, а 
можно его окрылить, подарить 
надежду, помочь поверить в 
себя. Людмила Борисова уме-
ла это делать как никто дру-
гой. Она всю жизнь была  не-
исправимой оптимисткой. И 
в школьные годы, и в студен-
честве, и до последнего своего 
вздоха... 

Идеи претворяла в 
жизнь
На ШААЗе редактора газе-

ты знали сотни автоагрегатов-

цев, ведь за 25 лет работы на 
заводе Людмила Викторовна 
подготовила сотни зарисовок 
о людях самых разных про-
фессий. И каждый из них на 
всю жизнь запомнил именно 
этого журналиста, который 
вёл с ним задушевную беседу о 
работе, о жизни, о семье, о его 
внепроизводственных увлече-
ниях. Борисова просто фон-
танировала самыми разноо-
бразными идеями, но главное, 
что они претворялись в жизнь, 
поскольку приходились по 
душе работникам завода. Ну 
кто поверит, если не увидит 
собственными глазами, как 
заводчане от станка, от кон-
вейера спешат после работы, к 
примеру, на забег в валенках. 
Или дружно выходят на при-
цеховую территорию, чтобы 
сотворить ледовую скульпту-
ру для участия в очередном 
конкурсе, объявленном редак-
цией газеты. А конкурс старых 
фотографий, всколыхнувший 
память ветеранов предприя-
тия?! А фотоконкурс красавиц, 
от участниц которого не было 
отбоя, заявки подавали не 
только заводчанки, но и горо-
жанки, не имеющие к автоаг-
регатному никакого отноше-
ния. Вот такая популярность 
заводской газеты в городе. И 
в рамках УГМК «Автоагрегат» 
занимает место среди луч-
ших корпоративных изданий. 
В 2003 году наша газета была 
признана лучшей многоти-
ражкой России на фестивале 
российской прессы, который 
ежегодно организовывает 
Союз журналистов РФ. И это 
тоже было заслугой редактора. 

Награды за труд
Шестнадцатилетняя рабо-

та редактора заводской газеты 
Людмилы Викторовны Бори-
совой (именно столько лет она 
возглавляла редакционный 
коллектив) была насыщенной 
и плодотворной. Её добросо-
вестный труд отмечен благо-
дарностью Министерства про-

мышленности и торговли РФ, 
ведомственным знаком отли-
чия Федеральной службы госу-
дарственной статистики — ме-
далью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года», благодарст-
венным письмом Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области, почётной грамотой 
УГМК и многочисленными за-
водскими наградами. 

Вдохновенный путь
Беглым взглядом просма-

триваю последнюю газету на-
шей Людочки. На восьмой стра-
нице размещены материалы 
под рубрикой «Спортивный го-
род». Ну кто бы сомневался, что 
спортивный редактор, совсем 
недавно отметивший десяти-
летний юбилей своего занятия 
фитнесом, активно пропаган-
дирует на страницах газеты 
здоровый образ жизни среди 
автоагрегатовцев?! Помню, как 
много лет назад мы отговари-
вали Люду от прыжка с пара-
шютом, но её твёрдый характер 
оказался нам не по зубам. Она 
сделала это! И фотографию, где 
Людочка приземлилась под 
шёлковым куполом на вызре-
вающее пшеничное поле, мы 
считаем одной из лучших в фо-
тоархиве редакции.

Знаю о том, что Людмила 
Борисова обдумывала новые 
мероприятия редакции на пер-
спективу, грезила их успешным 
воплощением, но такой вот не-
долгий, яркий и вдохновенный 
жизненный путь был уготован 
ей судьбой. Светлая память об 
этом родном человеке будет со-
гревать наши сердца. Вечный 
покой тебе, наша любимая Лю-
дочка!

е лена сычУгова,                             
бывша я соТрУдниЦ а га зеТы 

«а в Тоа г р егаТ»

молодому журналисту были по плечу самые сложные производственные темы.

людмила борисова любила спорт и 
активно продвигала его среди заводчан.

на областном фестивале сми в 2002 году. и в работе, и в жизни людмила не боялась рисковать и пробовать что-то новое.

соболезнования

Жила газетой
Сердце отказывается ве-

рить в то, что этого открытого 
светлого человека нет боль-
ше с нами. Людмила Бори-
сова с первых же минут зна-
комства очаровывала своим 
звонким голосом, лучезар-
ным взглядом и широкой 
улыбкой. С ней было приятно 
общаться и как с интересным 
человеком, и как с опытным 
коллегой. «Автоагрегат», не-
давно отметивший 75-лет-
ний юбилей, благодаря глав-
ному редактору приобрёл 
новое звучание, обогатился 
свежими форматами. Люд-
мила Викторовна не боялась 
идти неторенными журна-
листскими дорожками: от-
крывала новые рубрики, 
использовала всё богатство 
литературных жанров, актив-
но сотрудничала с внештат-
ными авторами и читателями. 
Материалы редакции «Авто-
агрегата» всегда становились 
украшением еженедельника 
«УГМК-Холдинг. Вести». Кор-
поративное издание ШААЗа 
получало высокие оценки 
жюри различных конкурсов.

Людмила Викторовна 
была полна планов, стремле-
ний, надежд. Всё это оборва-
лось в один миг.

Сотрудники управления 
общественных связей ООО 
«УГМК-Холдинг» скорбят по 
поводу безвременной кон-
чины Людмилы Викторовны. 
Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Вдохновитель
В следующем году испол-

нилось бы тридцать лет, как 
Людмила Борисова приехала 
в Шадринск после окончания 
вуза. Редакция газеты «Авто-
агрегат» стала её первым и 
основным местом работы.

«Редактор газеты» - лишь 
строчка в трудовой книжке. 
На самом деле в газете жила 
её душа -  бесконечно энер-
гичная, добрая, талантливая. 
В своём любимом «Автоагре-
гате» Людмила Викторовна 
мастерски выполняла обя-
занности журналиста, от-
ветственного секретаря, 
дизайнера и верстальщика. 
Современный дизайн, под-
писные кампании, конкур-
сы для читателей, работа с 
ветеранами и внештатными 
авторами, участие в профес-
сиональных конкурсах — она 
была вдохновителем всего, 
чем гордится газета.

Людмила очень любила 
людей, и на всех ей хватало 
оптимизма и душевной те-
плоты. Она слишком любила 
жизнь, чтобы уйти так рано.. . 

Трудовой коллектив АО 
«ШААЗ» глубоко скорбит по 
поводу преждевременной 
кончины Людмилы Викто-
ровны Борисовой и выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах.
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за помощь в организации и проведе-
нии похорон нашей горячо любимой 
мамы, племянницы, крестницы и под-
руги Людмилы Борисовой. Спасибо 
всем за поддержку! Родные и близкие.

а У нас во дворЦе

разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаются мужские туфли, чёр-
ные, новые, недорого, 41-й р-р; по-
лушубок овчиный, чёрный, новый, 
р-р 48, недорого. Тел. 8-922-677-
12-12, 6-02-95.

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

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

благод арносТь

Выражаю благодарность коллек-
тиву управления по бухгалтерскому 
учету, лично главному бухгалтеру Е.П. 
Олиной и Е.Л. Останиной за поздрав-
ления с моим юбилеем. О.А. Хабарова.

Выражаем благодарность адми-
нистрации, профсоюзному комитету 
АО «ШААЗ», а также всем заводчанам 

тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, 30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. 
окна, балкон выходит во двор, ул. 
К. Либкнехта, 16. Телефон: 8-982-
807-17-92.

Продаётся домашний кинотеатр 
«Самсунг», 81 см, в хор. сост., 5 тыс 
руб. Тел. 8-992-424-08-90.

Меняю рулон утеплителя и зву-
коизолятора (высота 1 м, шир. 52 
см, толщина 0,5 см) на месячного 
щенка овчарки, мальчик чепрачно-
го цвета. Тел 8-992-424-08-90.

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

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 

Частные объявления

Хроника жизни

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый 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.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-

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

соболезнования

реклама.

Поздравляем
19 июля отмечает юбилей 
Андрей Геннадьевич Кузьмин. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет Андрея 
Геннадьевича с юбилейным днём 
рождения!

Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все 
ненастья, 
А рядом будут только добрые 
друзья! 
Желаем, чтоб мечты ваши 
сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило 
никогда, 
И как стремительно года б ваши 
ни мчались, 
Вы оставайтесь молодым всегда-
всегда!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Галину 
Павловну Теплоухову.

Пусть Вас весна всегда волнует,
Пусть Вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь Вам радости дарует
И пусть для Вас цветы цветут.
В юбилей мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать,
И много лет юбилеи отмечать!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК от всей души поздравляют с 
юбилеем Анатолия Анатольевича 
Архипова. 

Желаем счастья и здоровья,
Успехов, мира и добра.
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семейного тепла.
Пусть будет небо чистое над 
вами,
Пусть будет жизнь, как солнышко, 
светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, заботы и добра!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием Валерия 
Николаевича Епанчинцева. 

Вы мужчина сильный, ладный,
Украшают Вас года.
65 — это праздник,
Праздник счастья и тепла.
Испытали Вы немало:
Счастье, горечь, радость, боль,
Но сегодня Вы, пожалуй,
Именинник и король.
Мы желаем улыбаться,
Со здоровьем не шутить.
Жить и жизнью наслаждаться,
И хорошим человеком быть!

Коллектив энергоцеха и соает 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами июля 
Валентину Фёдоровну 
Александрову и Ольгу Даниловну 
Кетову.

Юбилей! Всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тепла встреч и пенья птиц в 
тиши!
Чтоб всегда над вашим 
изголовьем
Источали звёзды тёплый свет.
И надёжной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш был 
согрет!

Коллектив цеха мелких серий 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Сергея Петровича Камышева.

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 счастливей будет.

Коллеги по журналистско-
му цеху и все, кто знал этого 
жизнерадостного, активно-
го, доброго человека, не могут 
прийти в себя от ужасающего 

известия. Мы помним, как эта маленькая хрупкая женщина стой-
ко справлялась с многочисленными проблемами, выпавшими на 
её долю, как она умела не только сопереживать другим в их труд-
ностях, но и своим личным примером всегда вселяла оптимизм в 
упавших духом. 

Она была лучиком света во всех коллективах, где ей довелось рабо-
тать. Посчастливилось в этом смысле и «Шадринскому курьеру», где 
Людмила Викторовна трудилась около года во время приостановки 
выпуска заводской многотиражки во второй половине девяностых 
годов. Наши читатели, наверняка, помнят её репортажи из команди-
ровок по сёлам района, её вдумчивую, профессиональную обработку 
редакционной почты, её умение даже в серых буднях видеть приме-
ры прекрасного и рассказывать об этом людям.

У Людмилы был прекрасный дар – никогда ни с кем не терять 
связи, быть объединяющим звеном для тех, кого разъединили ки-
лометры и годы. Но кто сейчас укажет путь к ней самой?! Наверное, 
самое малое, что мы можем, – это бережно хранить в памяти те 
светлые моменты, которые всем нам посчастливилось испытать, 
общаясь с Людмилой Викторовной Борисовой. Она всегда будет 
жить в наших сердцах! 

елена вишневская,                                                                                                                     
редакТор газеТы «ша дринский кУрьер

Памяти коллеги
Глубоко скорбим по поводу трагической 

смерти редактора корпоративной газеты  
«Автоагрегат» Борисовой Людмилы Вик-
торовны. Уверены, светлая память об этой 
жизнелюбивой, энергичной, всегда улыбчи-
вой и по-доброму ко всем относящейся жен-

щине и уважаемом профессионале своего дела надолго останется 
в сердцах коллег и всех заводчан, в истории газеты «Автоагрегат» 
и всего завода. Искренне разделяя с вами печаль и боль невоспол-
нимой утраты, выражаем соболезнования  коллективу отдела по 
связям с общественностью Шадринского автоагрегатного завода, 
родным и близким покойной.

кол лекТив с лУ жбы По связям с общес Твеннос Тью                                         
Пао «гайский гок»

Выражаем соболезнования родным, близ-
ким, коллегам Людмилы Викторовны Борисо-
вой в связи с её безвременной кончиной. Она 
была настоящим профессионалом и замеча-
тельным, светлым человеком. Разделяем с 
вами горечь утраты. Светлая ей память.

кУрганский союз жУрна лисТов

С Людмилой Викторовной мы были близки 
не только территориально. Считаем себя дей-
ствительно единомышленниками, поддер-
живавшими друг друга во всех начинаниях. 
Информация об учебных вопросах была пра-
ктически в каждом номере. Она умела не толь-
ко принимать идеи других, но и направлять их 
в нужное русло. 

Всегда восхищало её профессиональное и человеческое любо-
пытство, внимание к людям и деталям. Ей было всё интересно и до 
всего было дело.  Она помогала нам видеть своих коллег, их инте-
ресы, человеческие качества. Благодаря этому и на события своей 
жизни мы начинали смотреть совсем по-иному. Газета «Автоагре-
гат» - это не просто корпоративное издание, освещающее события 
жизни завода и компании, это газета о людях. Зная о предстоящей 
поездке, Людмила Викторовна говорила: «Ты привези фотографии, 
мы потом об этом напишем!». Путешествия, хобби — всё станови-
лось предметом интереса редактора, а через это и всех остальных. 

Учебный ЦенТр ао «ша аз»

Коллектив производственно-диспетчерского управления выра-
жает искренние соболезнования родным и близким безвременно 
ушедшей из жизни Борисовой Людмилы Викторовны. Память о 
ней всегда будет жить в наших сердцах.

Телефонный звонок безжа-
лостно разорвал субботний день 
на до и после. В эту страшную 
весть невозможно было пове-

рить. Нелепая, трагичная смерть забрала талантливого журналиста, 
обаятельного и душевного человека, редактора газеты «Автоагрегат» 
Людмилу Викторовну Борисову. 

Она посвятила себя журналистскому ремеслу, а значит и людям, без 
чего настоящая журналистика просто немыслима. Большая часть её 
жизни связана с заводской газетой, несколько лет она работала рядом 
с нами в городской газете «Исеть». Профессиональные качества Люд-
милы, способность сопереживать героям своих материалов ставили её 
в ряд ведущих журналистов города. Лёгкая на подъём, она писала яркие 
репортажи с места событий и проблемные статьи, будь они о последст-
виях паводка или о сбоях в работе городского транспорта. 

Нам она напоминала Тосю из знаменитого советского фильма 
«Девчата» - такую же искреннюю, отзывчивую, светлую и вместе с 
тем решительную, волевую, энергичную. С ней обязательно хотелось 
подружиться, поделиться чем-то сокровенным. Она никогда не под-
давалась унынию, никогда не пеняла на обстоятельства, не жалова-
лась на бытовые трудности, которых, конечно же, хватало. Она была 
из той категории людей, с которыми хотелось быть рядом.

Её будет очень не хватать единственному сыну, друзьям и тыся-
чам читателям многотиражки, которых она искренне любила, кото-
рым помогала и окружала теплотой своей щедрой души.

Наши сердечные соболезнования родным и друзьям Людмилы 
Викторовны. Вечная ей память!

коллекТив редакЦии газеТы «исеТь»
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Социум

Проекты комПании

В	екатеринбурге	15-17	июля	прошёл	VII	международный	
православный	фестиваль	“Царские	дни”	с	участием	патриарха	
московского	и	всея	руси	Кирилла,	который	привёз	с	собой	
мощи	великой	княгини	елизаветы	Фёдоровны.

– Олег Владимирович, на-
сколько оправдано появле-
ние офтальмологической 
клиники в нашем городе?

– Думаю, это очень нужно. 
Когда мы строим где-то но-
вую клинику, она моменталь-
но заполняется пациентами. 
Причём они идут не из других 
больниц, а из дома. Это гово-
рит о том, что реальной по-
требности в медицинской по-
мощи в нашей стране никто не 
знает. Люди, которые прихо-
дят в клиники, до этого чаще 
всего никуда не обращались. 
Но когда клиника появляет-
ся непосредственно в горо-
де, и никуда не нужно ехать, 
они обязательно обращаются. 
Центр очень быстро обрастает 
большим пулом пациентов.

В Шадринске проживает 
около 80 тысяч человек, центр 
будет востребован и загружен. 
Мы планируем смешанный 
приём, будут детский и взро-
слый лечебные блоки, уровень 
диагностики и лечения высо-
чайший. Ничего подобного в 
Курганской области нет.

– Как оцениваете ход стро-
ительства будущей клиники?

– Всё идёт по графику. Ду-
маю, что через месяц будут 
стоять стены. А в конце 2018 
года или начале 2019 года - 
открытие клиники. Если так 
произойдёт, то, как мне ска-
зали, это будет самая быстрая 
стройка в Шадринске за по-
следние годы. Думаю, пациен-
ты с нетерпением ждут начала 
нашей работы. Место выбрано 
не случайно, поскольку здесь 
замечательная транспортная 
развязка, мимо проходит го-
родской транспорт. Уже запла-
нированы автобусные оста-
новки, которые так и будут 
называться «Микрохирургия 
глаза». Необычное здание ста-
нет украшением этой части го-
рода, на его фасаде разместит-
ся символ клиники — глаз. 

– Многих шадринцев инте-
ресует, действительно ли все 
услуги будут бесплатными?

– Это очень важный момент, 

Помощь страждущим 
и украшение города

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог 
Свердловской области Олег Шиловских рассказал о строительстве и работе будущего филиала клиники 
в городе Шадринске.

чтобы медицинская помощь 
была доступной. Мы вновь 
встретились в Кургане с ди-
ректором областного депар-
тамента здравоохранения, с 
исполнительным директором 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Около 
80% пациентов будут получать 
бесплатную помощь по полису 
обязательного медицинско-
го страхования. Почему 80%? 
По опыту, когда такие кли-
ники открываются, очередь 
выстраивается на год вперёд. 
Вот откуда появляются плат-
ные услуги. Например, паци-
ент не хочет ждать год, тогда, 
если у него есть возможность, 
услуга для него будет платной. 

Все бесплатные услуги квоти-
руются. Мы получим от фон-
да ОМС задание, по которому 
врач должен принять опре-
делённое количество людей в 
день бесплатно, но в этот же 
день он может принять и дру-
гих пациентов платно, если 
будут такие желающие. Либо 
ты ждёшь своей очереди, либо 
идёшь, когда тебе удобно. Это 
и есть социальная справедли-
вость, когда у человека есть 
право выбора.

– Также у людей есть во-
прос о качестве бесплатной 
помощи и квалификации 
специалистов, которые её 
будут оказывать. Что сегод-
ня делается для обучения 
персонала, и будет ли контр-
оль в первое время их рабо-
ты?

– Весь медицинский персо-
нал уже набран и проходит об-
учение на базе нашего центра 
в Екатеринбурге, в частности 
руководитель шадринского 
филиала. С февраля она ста-
жируется на основной базе. 
Почти годовая стажировка — 
это немало. Конечно, мы бу-

дем патронировать работу фи-
лиала. Возможности клиники 
будут расширяться по мере 
того, как персонал будет со-
зревать для работы с новыми 
технологиями.

– На каком оборудовании 
будут работать специали-
сты?

– Самом современном, кото-
рое есть на сегодняшний день. 
Это последние модели диагно-
стического оборудования про-
изводства Японии, США, Ка-
нады и Германии. Контракты 
уже подписаны, оборудование 
скоро начнёт поступать. Если 
вы бывали в кабинете глазно-
го врача, то наверняка видели 
табличку с буквами и лампоч-

кой, это аппарат Ротта. У нас 
такого не будет. Вместо него – 
суперсовременные жидкокри-
сталлические экраны, где все 
оптотипы согласно компью-
терной программе будут по-
являться по желанию опто-
метриста. А стёклышки будут 
автоматически вращаться и 
меняться. Не нужно доставать 
их и менять вручную. Это эко-
номит время и даёт возмож-
ность принимать больше па-
циентов.

– За какой помощью смо-
гут обратиться зауральцы, 
какие услуги получить?

– В первую очередь это, ко-
нечно, обследование. Нужно 
поставить диагноз, разобрать-
ся с проблемой и понять, как 
действовать дальше. Если 
потребуется консервативное 
лечение или лазерная каби-
нетная хирургия, то всё будет 
делаться здесь, на месте.

Что касается детей, то для 
них в клинике появится от-
дельный блок и специальная 
школа зрения. В чём заключа-
ется идеология школы зрения? 
Ребёнок лечится играючи. Ле-

чение превращено в игру, по-
этому проблема не привести 
ребёнка на детские приёмы, а 
забрать его оттуда, когда за-
кончился двухнедельный курс. 
Созданы удивительные муль-
тимедийные программы для 
лечения. Они разработаны на-
шими российскими инженера-
ми, изготовлены на заводах в 
России. Можете представить 
себе технологию, которая при 
определённых заболевани-
ях позволяет поднять зрение 
ребёнку с 20% до 80% за две 
недели? Такие технологии су-
ществуют. Но результат нужно 
закреплять: ходить на лечение 
два раза в год и продолжать 
его на протяжении всех лет, 
пока глаз растёт.

– Насколько мы знаем, вы 
родом из Шадринска. От-
радно, что посредством 
строительства такого цен-
тра можете сделать что-то 
полезное для своей малой 
родины?

– Да, конечно. Как и любой 
человек, наверное, был бы рад 
этому. Со мной в этом проекте 
участвует и Владимир Сергее-
вич Колотушкин, директор АО 
«Уралэлектромедь», он тоже 
ваш земляк, когда-то руково-
дил Шадринским автоагре-
гатным заводом,  а сейчас не-
посредственно от Уральской 
горно-металлургической ком-
пании  курирует эту стройку.

– Наверное, рано об этом 
говорить, но какие перспек-
тивы вы видите в будущем 
для шадринского филиала, 
сколько операций ежегодно 
здесь смогут проводить?

– Здесь нет операционной, 
речь идёт о кабинетной хи-
рургии, когда лазерный луч 
проникает на сетчатку и вы-
полняет все манипуляции. 
При необходимости шадрин-
цы смогут бесплатно опериро-
ваться в Екатеринбурге. Они 
могут туда поехать, но уже на 
конкретную дату, с направле-
нием от врача. Будет работать 
электронная система, в кото-
рую врач в Шадринске может 
внести все данные пациента, 
результаты обследований, и 
они автоматически попадут в 
Екатеринбург. Мы обговорили 
этот вопрос в департаменте 
здравоохранения Курганской 
области. Они прекрасно пони-
мают, что некоторые пациен-
ты будут приезжать и в Екате-
ринбург.

П о м аТ ер и а л а м с а й Та                   
ш а д р-и н ф о

Внимание, 
мошенники!

Отдел почтовой безопасно-
сти Курганской области призы-
вает жителей быть вниматель-
ными и проявлять бдительность, 
чтобы не стать жертвой обмана. 

В июле от жителей Кургана 
поступили сообщения, что неиз-
вестные представляются почто-
выми работниками и предлага-
ют приобрести товар с большой 
скидкой под видом акции. 

Федеральный почтовый опе-
ратор заявляет, что подобного 
рода акций не проводит. Офи-
циальная информации обо всех 
акциях Почты России публику-
ется в СМИ, на официальном 
сайте предприятия и мессенд-
жерах организации. 

Обращаем ваше внимание, 
что все сотрудники почтовой 
службы имеют при себе служеб-
ное удостоверение установлен-
ного образца с упоминанием 
должности, фотографией и печа-
тью. Если человек, представив-
шийся сотрудником почты, пока-
зался вам подозрительным, ни 
в коем случае не впускайте его 
в дом, прекратите с ним всякие 
контакты и уточните ФИО по-
чтальона, обслуживающего ваш 
адрес, у начальника отделения 
почтовой связи по телефону 46-
69-91, а при необходимости зво-
ните в полицию по телефону 02.

Памяти царской 
семьи

Ровно 100 лет назад, в ночь 
на 17 июля 1918 года, в Екате-
ринбурге был совершён расстрел 
последнего российского импе-
ратора Николая II и членов его 
семьи. Уничтожение рода Рома-
новых положило конец монар-
хическому строю России. В эти 
дни, спустя век, по всей стране 
проходят мероприятия памяти 
царской семьи. В городах России 
организованы акции, концерты, 
открываются выставки и мемо-
риалы. Специальную экспозицию 
подготовил и Шадринский крае-
ведческий музей им. В.П. Бирюко-
ва. Первая выставка в Курганской 
области, посвящённая памятной 
дате, носит название «Секреты 
семейного счастья последних Ро-
мановых».

На выставке представлены 
уникальные экспонаты из фондов 
музея, в том числе дневниковые 
записи Николая II и Александры 
Фёдоровны, иконы с изображе-
нием страстотерпцев Романовых, 
книги о жизни императорской 
четы, их взаимоотношениях с 
детьми, отдельные издания о тра-
гической гибели. «Возраст» не-
которых экспонатов превышает 
столетие», - отмечают в музее.

Открытие выставки состоялось 
13 июля, в нём приняли участие 
руководитель городского отдела 
культуры Сергей Чернов, прото-
иерей Алексей Новосёлов, иерей 
Сергий Нуртдинов. Познакомить-
ся с «Секретами семейного сча-
стья последних Романовых» ша-
дринцы и гости города могут до 
7 сентября.

регион-45

здание клиники размещено так, чтобы “глаз“ на фасаде был виден с разных сторон.
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фотоконк урс “де ло д ля те ла“ 

Гири вместо перекура

маунтинбайк	[англ.		mountain	гора	+	bike	
велосипед]	-	спортивная	разновидность	
велосипедного	спорта,	а	также	соревнования	на	
горных	велосипедах.

Общение с Романом Чистя-
ковым, чистильщиком цеха мо-
дернизации тепловозов ШААЗа, 
напоминало гонку: об увлечении 
маунтинбайком он рассказывал с 
таким азартом и скоростью, будто 
боялся не успеть. Повествование 
прыгало с одного интересного 
момента на другой так же, как 
его велосипед прыгает по горным 
склонам. Совсем недавно Роман 
преодолел 100-километровый 
горный веломарафон «Среднеу-
ральская сотня», где вошёл в де-
сятку лучших гонщиков.

Его увлечение родом из дет-
ства. Вряд ли кто-то в юном воз-
расте не пробовал крутить пе-
дали. Только одни впоследствии 
поставили «объезженного коня» 
в гараж, а Роман все карманные 
деньги начал тратить на вело-
сипеды. «Урал» сменил «Каму», 
после появился долгожданный 
скоростной Lapierre RAID. Разъ-
езжая однажды на нём по округе, 
Роман попал на настоящую вело-
гонку. Он с жадностью наблюдал 
за техникой велосипедистов и их 
полётами над насыпями. А когда 
толпа рассеялась, решил испытать 
трассу. Крутые спуски сменялись 
подъёмами – взобраться на них не 
было сил. После первого же круга 
горе-гонщик выдохся. Тогда он 
понял, что необходимо трениро-
ваться. Спустя год на своих пер-
вых соревнованиях Роман занял 
4 место.

– В трудные моменты просы-
пается спортивная злость. Она 
управляет тобой, заставляет 
крутить педали во что бы то ни 

стало, -  рассказывает велобайкер. 
– Вспоминаю ту первую трассу в 
Бакалде. Подъём в гору был мне 
не по силам, но я сделал так, что 
теперь именно эта часть дистан-
ции является моим коньком. На 
одной из гонок на Уктусе встре-
тился со своим кумиром – кур-
ганским гонщиком Сергеем Маль-
цевым. Глядя на его мастерство я 
и увлёкся велоспортом. А сейчас 
я обогнал его! Причём как раз на 
подъёмах.

– Много единомышленников 
в твоём окружении?

– В Шадринске пока мало. В 
других городах есть школы, со-
здаются треки, специальные трас-
сы, велодорожки на улицах. Нам 

же повезло, что есть велоклуб и 
прокат спортивного инвентаря 
«Трамплин», который организует 
выезды. Раньше я часто присо-
единялся к ребятам, всё время 
провоцировал их ехать быстрее. 
Не понимаю, как можно медлить, 
если велосипед даёт возможность 
насладиться скоростью. Отрывал-
ся от группы километра на три, 
возвращался, снова отрывался. 
Так и тренировался. Со мной за 
компанию иногда выезжает се-
стра. Но она не любит чрезмерных 
нагрузок.

– Как дался 100-километро-
вый марафон?

– Двух целей, которые ставил на 
старте, я достиг – доехал и не раз-

бился. Для сегодняшнего уровня 
физической подготовки мне бы 
хватило дистанции в 68 киломе-
тров. На последние 17 километров 
потратил целый час! А на всю ди-
станцию – 8 часов 48 минут. Это 
шестой результат. Трасса на са-
мом деле очень сложная: камен-
ные секции, гранитные плиты, 
грунтовка и лесная дорога. Но я не 
люблю езду по шоссе, шуршание 
шин по асфальту усыпляет. Поэ-
тому интереснее, когда характер 
поверхности меняется, и ты не 
можешь предсказать, что ждёт за 
поворотом. Заявки на участие мы 
подали вместе с другом, который 
занимается в тюменском центре 
«Баланс». Он до финиша не доехал.

– Маунтинбайк – травмоопа-
сный вид спорта?

– Люди ломают зубы, рёбра. У 
меня пока не было серьёзных 
травм, а вот падений не всег-
да удаётся избежать. На «Сред-
неуральской сотне» названия 
трейлов говорили сами за себя: 
«Каменный дождь», «Суицид», 
«Трейл чертей». Непредсказуемо-
сти добавил дождь. Трава и грязь 
быстро залепили защитные очки. 
Я отвлёкся на долю секунды и 
вылетел через руль. Царапины и 
ссадины – привычное дело. Гора-
здо обиднее, когда страдает байк. 
Запчасти и расходные материалы 

очень дорогие. Отец, например, до 
сих пор не может смириться, что 
некоторые детали моего велоси-
педа стоят дороже, чем детали его 
автомобиля.

– Как родные относятся к тво-
ему увлечению?

– Не всегда понимают. Я уделяю 
тренировкам много времени, за 
лето наматываю до 2000 киломе-
тров, дома появляюсь редко. Лю-
блю давать организму нагрузку 

– это открывает возможности не 
только тела, но и духа.

– Другой вид спорта не про-
бовал?

– Раньше серьёзно занимался 
бегом. Теперь - только когда вело-
сипед в ремонте. Зимой кроссовки 
приходилось менять на лыжи. Их 
я поначалу не любил. Вставал на 
лыжах где-нибудь на пригорке и 
ждал, пока товарищи круги нама-
тывали. А потом осознал, что это 
нужно для поддержания формы. 
Но каким бы видом спорта я ни 
занимался, на тренировки всегда 
ездил на велосипеде. Он стал ча-
стью моей жизни. У него даже имя 
есть – Бегемот, от названия фир-
мы-производителя Bergamont. Ве-
лоспорт для меня и антистресс, и 
инструмент саморазвития.

ирина бУлыг ина,                                                 
фоТо из архива р. чис Тякова

Лучший друг - двухколёсный Бегемот
Хобби

Увлечение маунтинбайком давно переросло в стиль жизни Романа Чистякова. 

Продолжают наш фотоконкурс «Дело для тела» пред-
ставители сильного пола, технологи инструментального 
цеха Максим Иванцов и Павел Котряков. Сильного в бук-
вальном смысле слова. Максим, к примеру, может запро-
сто покидать двухпудовую гирю. В прошлом году он стал 
победителем среди гиревиков на спартакиаде, посвящён-
ной 75-летию цеха. А Павел легко поднимает гантели по 
16 килограммов. Молодые люди упражняются с «железом» 
несколько раз в неделю прямо на работе, в спортивной 
комнате цеха или в кабинете техбюро. 

Началось всё с того, что парни решили с пользой для 
себя занять время, отведённое для перекура, сами-то они 
не курят. И это вошло в привычку. Устраивают между со-
бой своего рода соревнования по поднятию гири, отжима-
нию на брусьях, от пола. Соревновательный дух положи-
тельно влияет на результат и добавляет азарта.

Автоагрегатовцы дают себе и другую физическую на-
грузку. Например, Максим трижды в неделю занимается 
боксом во дворце спорта «Ермак». Павел увлекается волей-
болом, участвует в заводских спартакиадах.

Павел котряков предпочитает гантели... ... а максим иванцов - гирю.


