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Увлечение.
Храмы Олега Хайдукова.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Чувствуем частицу их тепла

А ЛЕКСЕЙ Х АБАРОВ,
фрезеровщик инструментального производства:

НА ДЕЖ Д А КОРМИНА, 
ведущий инженер по метрологии службы качества:

– Бабушка Марфа Евлуповна Ворошнина работала в нашем цехе на складе. 
После уроков я всегда забегал к ней в гости, чтобы она пожарила мою люби-
мую яичницу. Мы часто ездили на дачу траву прополоть, грядки полить. В 
детстве эти занятия казались не очень увлекательными. Сегодня, огляды-
ваясь назад, я благодарен бабушке за то, что приучила к труду. Её муж, мой 
дедушка Иван тоже работал в нашем цехе. В живых его уже не застал. А вот 

другого деда Павла Васильевича Логвиненко помню хорошо. Ветеран войны, воевал в Карелии. 
Дожил до 84 лет. До последнего что-то строил и ремонтировал на даче. С ним и с бабой Ни-
ной мы часто играли в домино. Ходили в лес за ягодами-грибами. Мы любили приходить к деду 
на 9 Мая. Он накрывал стол, надевал свой парадный китель с орденами в несколько рядов. Мы 
очень гордились своим дедом!

– Когда в 90 лет не стало моей любимой бабушки Нины Викторовны 
Клюевой, казалось, что вместе с ней ушла целая эпоха. Она работала на 
ШААЗе в отделе главного бухгалтера, вырастила восемь детей. Для меня 
бабушка была, прежде всего, очень близким человеком. Воспоминания о 
ней, как маленькие фрагменты мозаики. Если меня отпускали к бабушке с 
ночёвкой, она ставила раскладушку, и мне казалось, что мягче постели нет 

на целом свете. А какая у неё была русская печка! В доме всегда чистота и порядок. Рукодельни-
ца, волшебница. Добрейшая душа. Когда я шкодила, всегда призывала на помощь свою бабушку, 
чтобы родители не сильно ругали меня. Любознательная, начитанная. И даже в свой последний 
день жизни она сидела с книгой в руках. Сейчас у меня уже свои внуки. Я надеюсь, что смогу им 
передать хотя бы частичку той любви и душевного тепла, что сама получила в детстве.

Люблю. И никакой 
романтики...

3D-принтер 
поможет

На ШААЗе закипела подготов-
ка к третьему сезону «Инженери-
ады УГМК». Для начала школьни-
ки лицея №1 под руководством 
наставников – инженера СРПУ 
Николая Тетюкова и учителя 
лицея №1 Олега Емельянова –
собрали 3D-принтер. Увлека-
тельный процесс принёс немало 
впечатлений и необходимые ре-
зультаты. В этом году шадринские 
школьники представят на конкурс 
УГМК три проекта, связанных с 
автоматизацией процесса литья, 
совершенствованием техноло-
гии изготовления ковша ПДМ и 
разработкой методик эвакуации 
персонала в ситуации пожара. 
Участникам конкурса юных ин-
женерных талантов из лицея №1 
и школы №20 предстоит пройти 
все этапы создания проекта: от 
задумки до изобретения реаль-
ных моделей.

Поработаем 
и отдохнём!

Опубликован график рабочих 
и выходных дней в 2020 году. 
Новогодние праздники в сле-
дующем году продлятся с 1 по 
8 января. По три нерабочих дня 
приходятся на мужской празд-
ник 23 Февраля, Международ-
ный женский день 8 Марта, День 
Победы 9 Мая и День России 
12 июня. Первомайские празд-
ники продлятся пять дней с 
1 по 5 мая. А вот День народного 
единства 4 ноября выпадает на 
середину недели и будет празд-
новаться один день.

В преддверии Дня бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, заводчане рассказывают о дорогих для них людях

 Продолжение на стр. 2>

В одиннадцать лет он нау-
чился ездить на мотоцикле, в 
тринадцать под присмотром 
отца садился за руль машины, 
часами возился с техникой. И в 
ПУ №14 пошёл учиться с при-
целом на будущую профессию. 
Получив диплом автомеханика 
и водительское удостоверение, 
уже в восемнадцать лет начал 
крутить баранку автомобиля.

– Сначала поработал в тубер-
кулёзном санатории, отслужил в 
армии, в войсках связи специаль-
ного назначения, потом трудился 
на колхозном предприятии в селе 
Мыльниково, – вспоминает Иван 
Владимирович. – Но в мыслях 
держал курс на Шадринский авто-
агрегатный, где условия труда и 
заработная плата были на более 
достойном уровне. Устроиться 
на завод в 2004 году удалось, как 
говорится, по блату. Но прежде 
чем попал в транспортный цех, 
пришлось постоять за станком в 
прессовом производстве. 

Иван уверенно шёл к своей 
цели. Несколько месяцев на ста-
реньком ЗИЛе возил по подра-
зделениям тару из тарного цеха. 
Нередко смены заканчивались 
едва ли не заполночь, а ранним 
утром водитель вновь спешил 

на завод. Работал на ГАЗ-53, за 
рулём самосвала ЗИЛ, на новень-
ком ГАЗончике. Поездки уже не 
ограничивались территорией за-
вода. Начались командировки – 
Екатеринбург, Пермь, Уфа. Через 

десять лет Мельничук пересел на 
КАМАЗ и по сей день колесит по 
дорогам нашей страны, достав-
ляя на ШААЗ комплектующие 
изделия. Ежегодно наматыва-
ет колёсами своего автомобиля 

десятки тысяч километров. За 
годы работы Иван Владимиро-
вич зарекомендовал себя одним 
из лучших водителей в цехе. 

Беседуя с водителями-дальнобойщиками, не раз убеждалась: в этой профессии случайных людей 
не бывает. Вот и для Ивана Мельничука ответ на вопрос «Кем стать?» был очевиден ещё в детстве.
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2 Производство и люди
«Норникель» является одним из крупнейших про-
изводителей палладия, рафинированного никеля, 
платины и меди.

Начало на стр. 1 <

27 ОКТЯБРЯ —  ПРОИЗВОДСТВО

Люблю.  
И никакой 
романтики...

Крепкий орешек
По словам коллег, он не 

только добросовестно вы-
полняет свои обязанности, 
но и отлично разбирается в 
устройстве автомобиля, сво-
евременно обеспечивая его 
ремонт и технический уход. 

– Конечно, если на трассе слу-
чается серьёзная поломка, наши 
в беде не бросают, да и дально-
бойщики друг друга выручают, – 
говорит собеседник. – Но я ста-
раюсь следить за состоянием 
машины, всё время «ползаю» под 
ней, чтобы в дороге не подве-
ла. Помню случай, когда был ещё 
совсем «зелёный» – три недели 
водительского стажа. Из тубер-
кулёзного санатория нас с кла-
довщиком отправили в Курган за 
продуктами. Загрузились, возвра-
щаемся обратно. Слышу: «тук-
тук». Останавливаюсь, выхожу 
из машины — всё нормально. Еду 
дальше, стук повторяется. Сно-
ва выхожу. И так несколько раз 
до тех пор, пока кабина не взды-
билась, а задняя часть машины 
не завалилась на правую сторону. 
Рядом два колеса, которые я не за-
крепил. Сотовой связи тогда ещё 
не было. И бежали мы с кладовщи-
ком по морозу два километра до 
ближайшей заправки, чтобы выз-
вать подмогу. С тех пор я затяги-
ваю колёса так, что открутить 
их практически невозможно. Вот 
и сейчас уже месяц как на ремон-
те стою. Заменили кабину маши-
ны, перебрали двигатель, коробку 
передач, очередь дошла до мостов. 
Будет как новенькая, и – в путь!

Нашему герою по душе даль-
ние расстояния — Казань, Нижний 
Новгород, Брянск, Ярославль.  
Километры живой природы за 
стеклом автомобиля, селения, го-
рода... Может, не зря дальнобой-
щиков называют романтиками 
дорог. В голове лавина планов, 
мыслей, радостного предвку-
шения от скорого возвращения 
домой, где Ивана ждёт большая 
семья — жена (к слову, заводчан-
ка, начальник УПК Ольга Анато-
льевна Мельничук), старшая дочь 
Софья, средняя Милослава и ма-
ленький Матвей. 

– Сыну ещё и двух лет нет, а 
он уже тянется ручонками к ав-
томобилю: «Нана!» Я бы не хо-
тел, чтобы в будущем Матвей 
стал водителем, – смеётся даль-
нобойщик. – Всё-таки тяжёлая 
у нас работа. В пути всякое 
бывает: поломки, аварии, проб-
ки. Совсем не то, что ездить 
по городу. Тут нужен сильный 
характер, железная выдержка. 
Никакой романтики. И всё же 
мне нравится эта профессия. 
Люблю машины. Дома два легко-
вых автомобиля. Как возвраща-
юсь из рейса, сразу планируем с 
женой куда-нибудь ехать. Даже 
мотоцикл есть. Устаю, конечно. 
Но стоит отдохнуть несколько 
дней, и снова тянет в дорогу.

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

До конца октября Шадрин-
ский автоагрегатный завод 
направит заказчику тепловоз 
ТЭМ2-УГМК, принадлежащий 
компании «Норникель». Проект 
интересен тем, что это первый 
тепловоз, модернизированный 
на ШААЗе не для предприятий 
УГМК. Об этапах выполнения 
заказа и конструктивных осо-
бенностях машины рассказал 
заместитель технического 
директора по модернизации 
тепловозов АО «ШААЗ» Алек-
сандр Папировский:

– Александр Васильевич, в 
чём особенность изготовле-
ния этого тепловоза?

– Во-первых, модернизация 
тепловозов для компании «Нор-
никель» – это наш первый сто-
ронний заказ, что накладывает 
повышенную ответственность. 
Во-вторых, надо понимать, что 
Норильск расположен за Поляр-
ным кругом, и условия жизни и 
работы там очень суровые: до 
десяти холодных месяцев в году, 
температура зимой до -50 гра-
дусов, сильнейшие снегопады и 
пурга. На этапе подписания до-
говора компания «Норникель» 
сформулировала довольно 
жёсткое техническое задание, 
которое мы должны были вы-
полнить, не выходя при этом за 
рамки Технического регламен-
та Таможенного союза «О бе-
зопасности железнодорожного 
подвижного состава» и других 
нормативных документов. И мы, 
и наши венгерские коллеги из 
компании «Woodward-Mega» по-
нимали, что проект достаточно 
сложный, потребует определён-
ных технических решений, по-
зволяющих обеспечить работо-
способность техники в условиях 
Крайнего севера.

– О каких решениях идёт 
речь?

– В тепловоз внесён целый ряд 
конструктивных изменений. 
Так, для сохранения тепла все 
воздуховоды машины закрыты 
специальными брезентовыми 
кожухами. Крыша и двери ди-
зельной камеры покрыты до-
полнительной теплоизоляцией. 
Тепловоз оборудован системой 
подогрева топлива, которая не 
позволит ему замёрзнуть даже 
при экстремально низких тем-
пературах и обеспечит работу 
дизеля на заданных режимах. 
Особенно это актуально в пери-
од межсезонья, когда идёт пере-
ход с летнего топлива на зим-
нее. Внутри аккумуляторного 
модуля установлены инфра-
красные нагреватели, которые 
подключены к системе управ-
ления локомотива. Включаются 
и выключаются они автомати-
чески, без участия людей. Та-
кие же обогреватели есть и в 
кабине машиниста, что создаст 
комфортные условия труда ло-
комотивной бригады. В тепло-
возе появилась возможность 

подключить дополнительное 
оборудование, а именно уста-
новки «буран» или «ветерок», 
которые обдувают железнодо-
рожные пути от снега. Окрашен 
тепловоз в корпоративные цвета 
компании «Норникель», внеш-
ний вид локомотива мы также 
согласовывали с заказчиком.

– Тепловоз уже готов к тому, 
чтобы отправиться домой?

– Да, сейчас обучение прохо-
дят машинисты, которые до-
ставят локомотив в Норильск 
и будут в дальнейшем рабо-
тать на нём. Конечно, техника 
абсолютно новая, незнакомая, 
поэтому для них важно полу-
чить как можно больше инфор-
мации. В Норильске работают 
несколько локомотивов, модер-
низированных американской 
компанией General Electric, но 
по «начинке» и «мозгам» они 
существенно отличаются от 
ТЭМ2-УГМК. Такое же обуче-
ние на базе АО «ШААЗ» прош-

ли специалисты из Норильска, 
которым предстоит занимать-
ся эксплуатацией и сервисным 
обслуживанием наших локомо-
тивов. До конца этого года мы 
сделаем для компании «Нор-
никель» ещё два ТЭМ2-УГМК, 
а на следующий год от них по-
ступил заказ на четыре локомо-
тива. Всего в железнодорожном 
парке «Норникеля» на сегодня 
около тридцати тепловозов 
ТЭМ2, и находятся они в до-
вольно изношенном состоянии.

– То есть заинтересован-
ность в услугах по модерни-
зации подвижного состава  
есть?

– Конечно, это проблема всех 
владельцев железнодорожно-
го транспорта в стране. После 
вступления в силу Техниче-
ского регламента Таможенного 
союза (ТР ТС 001/2011) срок эк-
сплуатации подвижного соста-
ва можно продлить только по-
сле проведения модернизации, 

ШААЗ выпустил модернизированный тепловоз, предназначенный для работы за Полярным кругом

и Шадринский автоагрегатный 
завод на сегодня — единствен-
ное предприятие, которое не 
только подтвердило техниче-
ские характеристики модер-
низированных тепловозов в 
процессе эксплуатации, но и 
получило на них сертификаты с 
продлением срока службы.

Тот же «Норникель» узнал о 
нашем проекте в 2015 году на 
выставке «Экспо 1520», где был 
представлен тепловоз ТЭМ2-
УГМК. Одним из условий ком-
пании для размещения заказа 
на модернизацию было то, что-
бы тепловоз уже находился в 
эксплуатации. Кроме ШААЗа, 
это условие не может выполнить 
никто. Проекты модернизации 
локомотивов есть и у других 
производителей, но в основном 
на уровне макетов и выставоч-
ных образцов. Главный инже-
нер компании «Норникель» не 
только подробно познакомился 
с нашим производством, но и 
посетил предприятие «Свято-
гор», где посмотрел на работу 
локомотива в «полевых» услови-
ях, пообщался с экплуатантами, 
убедился в реальности заявлен-
ных характеристик тепловоза и 
данных по экономии топлива. 
Только после этого мы присту-
пили к обсуждению договора. 
Сейчас обновлённому теплово-
зу предстоит добраться до дома, 
после чего мы планируем побы-
вать в Норильске ещё раз, чтобы 
ввести его в эксплуатацию. Как 
раз наступает зима, и в этих су-
ровых условиях наша машина 
примет боевое крещение.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

От Шадринска до Норильска тепловоз ТЭМ2-УГМК преодолеет более 4000 
километров по суше и воде.

Как это сделано?
1. Брезентовые чехлы на воз-

духозаборниках и воздуховодах 
позволяют сохранить тепло.

2. Система дополнительного 
подогрева поддерживает темпе-
ратуру топлива до +70 градусов и 
обеспечивает бесперебойную ра-
боту дизеля.

3. Внутри дизельной камеры 

сконструированы воздуховоды, 
обеспечивающие циркуляцию те-
плового воздуха для бесперебой-
ной работы оборудования.

4. Стенки дизельной камеры 
изнутри покрыты современным 
утеплителем.

5. Инфракрасные излучатели 
внутри аккумуляторного модуля 

и кабины запускаются автомати-
чески, поддерживают работоспо-
собность аккумуляторов и обес-
печивают комфортную работу 
машинистов при сильных морозах.

6. Распределительная коробка 
для подключения установки «Бу-
ран», предназначенной для сдува-
ния снега с путей.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

СКОРБИМ

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют юбиляров 
октября: Сергея Геннадьевича 
Антропова, Юрия Михайловича 
Распопина, Людмилу Павловну 
Замятину, Николая Юрьевича 
Насонова.

Поздравляем с юбилеем –
С 65-летием!
И от всей души желаем
Здоровья, долголетия!
Чтоб депрессия и скука 
незнакомы были вам,
Чтобы время находилось
И досугу, и делам!
Чтобы был неиссякаем
Сил и бодрости запас,
Чтобы дети и внучата
Только радовали вас!

Профсоюзная организация 
службы по персоналу и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Любовь 
Дмитриевну Ильиных и 
Валентину Васильевну Харину.

Поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Пусть придёт большое счастье!
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство ваше –
Делали вас только краше!

Шёл с песней по жизни

БЛАГОД АРИМ

Выражаем большую благодар-
ность администрации завода и 
совету ветеранов за возможность 
оздоровления в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ», врачам 
Ольге Викторовне Марченко, 
Элеоноре Викторовне Ершовой 
и всему медперсоналу санатория 
за чуткое, внимательное отно-
шение, работникам столовой за 
вкусное питание. Л.В. Никитина,  
Н.Н. Орлова, В.С. Калыева,  
В.Н. Рознина, Т.И. Жиделева,  
З.И. Ершова, Т.А. Анфёрова,  
Л.Н.  Комарова,   Н.И.  Комарова.

Искренне благодарю коллек-
тив управления по бухгалтер-
скому учёту и совет ветеранов 
за поздравление с юбилеем.  
С.А. Мочалова.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту  и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Антониду Михайловну Акулову.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными дела.
Здоровья, сил и вдохновения,
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом! 

Поздравляем с юбилеем  
Екатерину Леонидовну Галкину.

Желаем счастья полные ладони,
Пусть будет на душе тепло.
Пусть вечными гостями 

будут в доме
Покой, здоровье, мир, добро.
Пришвицына Г.Г., Коротовских Л.М.

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Татьяну Александровну Лысенину.

Есть у каждого осень своя,
С каждым годом она всё дороже.
И вот наступила твоя,
Твоя и с другими не схожа.
Так пой же, душа, веселись!
Налейте в бокалы вина.
Продлись твоя осень, продлись,
И пусть запоздает зима.

Золовка Любовь Владимировна, 
племянница Светлана.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

27 октября в 12.20 – кукольный 
спектакль «Петрушка и его друзья» 
(0+). Вход свободный.

27 октября в 13.00 – концерт 
клуба «Ветеран» (6+). Вход свобод-
ный.

29 октября в 19.00 – Дуэт «Кро-
лики» – Владимир Моисеенко и 
Владимир Данилец с новой юмори-
стической программой «Посмеёмся 
вместе». Стоимость билетов от 700 
до 900 руб. (16+).

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра, центр, 2 этаж, можно на обмен 
с доплатой на 3-комн. б/у в центре. 
Рассмотрим варианты. Тел. 8-919-
598-83-31.

22 октября на 70-м году 
жизни перестало биться сер-
дце талантливого музыкан-
та, организатора, почётного 
деятеля искусств, музыкаль-
ного руководителя народ-
ного коллектива – студии 
эстрадного вокала «С песней 
по жизни» МАУ «Дворец 
культуры» Владимира Ива-
новича Малозёмова.

Владимир Иванович – та-
лантливый музыкант, настав-
ник, профессионал своего 
дела, игравший на различных 
музыкальных инструментах: 
баяне, фортепиано, синтезато-
ре, автор многих аранжировок 
песен на стихи зауральских 
поэтов. Ищущий художник, 
он всегда был в поиске новых 
жанров, сюжетов. Его реперту-
ар был обширен, жанрово раз-
нообразен, современен. 

Где бы он ни выступал – на 
сцене Дворца культуры или в 
цеховом красном уголке, на 
открытой эстраде или по те-
левидению – везде его прини-
мали тепло и радушно. 

Песня шла с ним на про-
тяжении всей жизни. Начал 
музыкальную трудовую де-
ятельность в  18 лет. Работал 
музыкальным руководите-
лем в финансовом техникуме 
заведующим музыкальной 
частью в городском драма-
тическом театре, готовил к 
областным смотрам художе-
ственной самодеятельности 
коллектив городского отдела 
внутренних дел, с которым 
все годы занимал призовые 
места, а хор был удостоен 
чести открывать областные 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню милиции.

Большое внимание в 70-
80-х годах уделял развитию 
самодеятельного творчества 
на различных предприятиях 
города.  Четверть века являл-
ся руководителем художе-

ственной самодеятельности 
швейной фабрики им. Воло-
дарского. В этом коллективе 
численность хора доходила 
до 60 человек. Вёл два соста-
ва ВИА, был аккомпаниато-
ром танцевального ансамбля. 
Руководимые им коллективы 
на смотрах занимали призо-
вые места, а в 1988 году были 
удостоены звания Лауреата 
Всесоюзного смотра народно-
го творчества, посвящённого 
70-летию Великой октябрь-
ской революции.

Владимир Иванович посто-
янно делился опытом работы, 
охотно помогал коллегам в 
подготовке городских меро-
приятий, презентаций книг 
местных авторов, вечеров, 
встреч. На протяжении 20 лет 
являлся руководителем ху-
дожественной самодеятель-
ности цеховых коллективов 
Шадринского автоагрегатно-
го завода, которые неизмен-
но становились лауреатами 
и дипломантами заводского 
фестиваля.

С 2004 года В.И. Малозёмов 
являлся бессменным руково-
дителем студии эстрадного 

вокала «С песней по жизни» 
МАУ «Дворец культуры». В 
2012 году коллективу при-
своено звание «Народный». 
Целью создания студии было 
объединение ведущих вока-
листов Шадринского авто-
агрегатного завода в один 
коллектив. В их совокупном 
репертуаре более 300 песен 
различного характера. Мно-
гие солисты студии принима-
ли участие в смотре-конкурсе 
«Стиль УГМК», достигая высо-
ких результатов. 

Очень скромный и требова-
тельный к себе, Владимир Ива-
нович выходил на сцену, и над 
залом властвовала песня. Ей 
чисто и красиво вторил его баян. 
За развитие народного твор-
чества, художественное, эсте-
тическое воспитание граждан 
В.И. Малозёмов  был награждён 
многочисленными грамотами, 
дипломами, благодарственны-
ми письмами городского отде-
ла культуры, Благодарностью 
Министра культуры РФ, меда-
лью «За любовь и верность», ор-
деном  «Честь и Польза».

Отдел культуры горо-
да Шадринска, творческий 
коллектив Дворца культуры,  
АО «Шадринский автоагрегат-
ный завод», ветераны и участ-
ники художественной самоде-
ятельности города выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Владимира 
Ивановича. Память о тактич-
ном, коммуникабельном, тер-
пеливом и неравнодушном 
человеке навсегда останется 
в наших сердцах. Образ эле-
гантного, обаятельного, уди-
вительно располагающего к 
себе музыканта навсегда бу-
дет вписан в новейшую исто-
рию музыкального искусства 
нашего города.

СЕРГ ЕЙ ЧЕРНОВ, НАЧА ЛЬНИК 
ОТДЕ ЛА К УЛЬТ УРЫ Г. ША ДРИНСК А



7
№42 (5325)

Благодаря договорённости 
руководства двух машино-
строительных предприятий 
УГМК с 14 по 25 октября на от-
дыхе в санатории-профилакто-
рии АО «ШААЗ» побывали во-
семь сотрудников и ветеранов  
ООО «Оренбургский радиа-
тор». К услугам гостей были не 
только эффективные лечебные 
процедуры, которые обеспечил 
квалифицированный персонал 
здравницы, но и культурная 
программа. 

В Шадринске практически 
никто из гостей ранее не бывал, 
поэтому знакомство началось 
с посещения краеведческого 
музея им. В.П. Бирюкова и об-
зорной экскурсии по городу. 
Оренбуржцам показали наибо-
лее интересные места истори-
ческой части города и, конечно, 
свозили на источник минераль-

ной воды. По дороге в Мыльни-
ково жители степного Оренбур-
га не могли оторваться от видов 
осеннего зауральского леса.

– Даже природа у вас распола-
гает к отдыху и способствует 
оздоровлению. Теперь понятно, 
почему в Шадринске чистый воз-
дух и такая вкусная вода – вокруг 
города лес, а в пригороде – мине-
ральные месторождения, – поде-
лился мыслями самый старший 
из группы  Леонид Иванов.

Кроме прогулок по городу, 
оренбуржцам предоставилась 
возможность посетить премь-
ерный спектакль «Тартюф, или 
Обманщик» Шадринского дра-
матического театра и побывать 
на мастер-классе по росписи 
шадринского пряника в ЦРНК 
«Лад». Но наибольший интерес 
у настоящих и бывших про-
изводственников ожидаемо 

вызвала экскурсия на ШААЗ. В 
производстве теплообменни-
ков «Ноколок» гости подробно 
расспросили о процессе произ-
водства теплообменников и по-
бывали на участке, где ведётся 
сборка изделий для «Оренбург-
ского радиатора». В цехе модер-
низации тепловозов вдохнови-
лись масштабами производства 
тепловозов и погрузочно-до-
ставочных машин и, конечно, 
не упустили возможность сфо-
тографироваться на готовом 
локомотиве. А в заводском му-
зее трудовой славы выяснили, 
что у двух предприятий есть 
много общего как в настоящем, 
так и в прошлом – оба были эва-
куированы в тыл в годы Вели-
кой Отечественной войны как 
стратегически важные объекты.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Социум
До места проведения соревнований спортивные семьи, прибывшие из 
разных городов страны, в совокупности проделали путь в половину эква-
тора Земли. А с учётом обратной дороги - опоясали планету.

ЮБИЛЕЙ 

Мнение:

Вселенная УГМК 
Автоагрегатовцы стали участниками масштабного празднования 
20-летия Уральской горно-металлургической компании, которое 
прошло 19 октября во Дворце игровых видов спорта г. Екатеринбурга.

Заводчане, отправившиеся 
на юбилейное спортивно-раз-
влекательное шоу «СемьЯ», уже 
знали, что шадринская семья 
Бологовых в отборочном туре 
заняла второе место и не выш-
ла в финальную часть соревно-
ваний. Но ехали с настроением, 
предвкушали увидеть красоч-
ное представление, азартные 
состязания и сюрпризы. И они 
не обманулись в ожиданиях. 
В ходе большого юбилейного 
шоу зрители совершили путе-
шествие по «Вселенной УГМК». 
Сюрпризом стало песенное 
поздравление в исполнении 
директоров предприятий ком-
пании. Не меньшее удивление 
вызвал массовый флешмоб с 
участием работников компа-
нии, который поддержали зри-
тели на своих местах. 

Для шести семейных ко-
манд-финалистов организато-
ры подготовили три сложных 
эстафеты, которые требовали от 

участников выносливости, лов-
кости, сплочённости, умения 
управлять различными сред-
ствами передвижения. Борьба 
была нешуточной, всем хотелось 
стать обладателями главного 
приза.  Лучше всех удалось пре-
одолеть препятствия членам се-
мьи Чулковых из Гая. Наградой 
за неимоверные усилия стал ав-
томобиль Kia Rio медного цвета. 
Второе место заняла семейная 
команда Абдульмановых из Уча-
лов, третье – семья Рябининых 
из Кировграда. Серебряным и 
бронзовым призёрам вручили 
сертификаты на приобретение 
туристических путёвок на три-
ста и двести тысяч рублей соот-
ветственно. Четвёртое, пятое и 
шестое места достались Коно-
валовым из Верх-Нейвинского, 
Буньковым из Верхней Пышмы 
и Малышевым из Краснотурьин-
ска. Эти семьи получили серти-
фикаты по сто тысяч рублей на 
приобретение товаров для дома.

Юбилейным подарком всему 
залу стало выступление народ-
ной артистки России певицы 
Валерии.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО 
АВТОРА И ОЛЬГ И ВЬЮШКОВОЙ

СОДРУ ЖЕСТВО

В Шадринск за здоровьем
В санатории-профилактории ШААЗа в октябре отдохнули коллеги  
с «Оренбургского радиатора»

Сфотографироваться на тепловозе – сделано!

– Шадринский санаторий понравился. Лечение здесь на высоком уровне, 
нам назначили массажи, физиопроцедуры, кислородные коктейли, инга-
ляции, общение с психологом. Медперсонал очень отзывчивый и чуткий, 
наблюдает за самочувствием пациентов во время и после процедур. Ве-
черами собирались в холле, делились впечатлениями от прошедшего дня 
или гуляли по окрестностям. Понравилось, как встретили нас коллеги с 
автоагрегатного завода. Запомнились экскурсии по городскому краевед-
ческому музею и цехам ШААЗа. Будет что рассказать дома.

РА Х И М А А Б Ы КО В А:

Певица Валерия. Победитель соревнований семья Чулковых (ПАО “Гайский ГОК”).

На одном из этапов соревнования семьи катили огромные надувные кубы.

Флешмоб с участием работников компании и студентов ТУ УГМК.

Российский автогонщик Сергей Карякин выехал на арену Дворца спорта на 
призовом автомобиле Kia Rio.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
25.10 / ПТ 

День +5
Ночь +2

26.10 / СБ 

День +11
Ночь +3

27.10 / ВС 

День +11
Ночь +10

28.10 / ПН 

День +11
Ночь +2

29.10 / ВТ 

День –1    
Ночь –4

30.10 / СР 

День +3
Ночь –4

31.10 / ЧТ 

День     +2 
Ночь     –3

УВЛЕЧЕНИЕ

На сайте temples.ru размещены фотографии профессиона-
лов и фотографов-любителей. Здесь можно найти изобра-
жения 218 церквей и монастырей Зауралья. Многие работы 
принадлежат заводскому фотографу Олегу Хайдукову.

Сначала было 
Слово...
До того, как увлечься 

фотографией, Олег про-
бовал себя в художест-
венном слове. В 2008 году 
23-летний юноша, к тому 
времени уже работавший 
на ШААЗе, опубликовал 
свой рассказ «Королева 
сердец» на популярном 
сайте «Проза.ру», где со-
бирается огромное коли-
чество авторов. Олег пи-
сал прозу, пробовал свои 
силы в стихах, но в итоге 
нашёл себя в небольших 
рассказах и миниатюрах. 
Кроме сетевых литера-
турных сообществ, его 
произведения опубли-
кованы в шадринских 
газетах «Автоагрегат», 
«Исеть», в петербургском 
журнале «Отражение». А 
в 2014 году автор свер-
стал сборник «Лабирин-
ты сознания», состоящий 
из двенадцати лучших 
произведений. Сейчас он 
выставлен на продажу на 
международном сайте.

– Я создаю свой мир, и са-
мое важное – донести его 
до читателя, – говорит 
Олег. – Пишу по наитию, 

появляющиеся в голове 
творческие идеи превра-
щаю в текстовые наброски. 
Написать небольшой рас-
сказ могу за час, на одном 
дыхании, а уже потом бес-
конечно его дорабатываю и 
редактирую.

… потом 
«мыльница»
Параллельно с лите-

ратурой Олег увлёкся ху-
дожественной фотогра-
фией и краеведением. В  
2010 году приобрёл 

первый цифровой фо-
тоаппарат, обычную 
«мыльницу», и понача-
лу фотографировал для 
себя. Первые оценки сво-
им работам начинающий 
фотограф получил так 
же в интернете и на ша-
дринском фотопроекте 
«Сушка». Осознав, что не 
хватает теоретических 
знаний, Олег прошёл об-
учение в фотостудии при 
Станции юных техников. 
Сейчас в его активе учас-
тие в нескольких город-
ских выставках и одна 

Имя Олега Хайдукова, электромонтёра главного щита ТЭЦ, наверняка известно 
постоянным читателям «Автоагрегата», поскольку его фотографии и рассказы не 
раз печатались в заводской газете. Сегодня мы хотим познакомить вас ближе с этим 
творческим человеком.

Храмы Олега Хайдукова 

Сретенская церковь в селе Окунёвском.

Вход в музей Далматовского монастыря. Здесь с 1826 по 1831 годы 
учился архимандрит Антонин Капустин.

Покровская церковь в селе Барнёвском.

персональная «Земли 
моей просторы», органи-
зованная в 2016 году. 

Что в объективе? 
– В основном, предпо-

читаю фотографировать 
уральскую природу, сель-
ские виды, городскую и хра-
мовую архитектуру, об-
щественные и культурные 
мероприятия, – рассказы-
вает автор.

Творчество Олега Хай-
дукова тесно переплета-
ется с историей родного 
Зауралья, пропитано лю-
бовью и неравнодушием 
к духовным и культур-
ным ценностям малой 
родины. Об этом его рас-
сказ «В гости к правед-
нику» о велосипедном 
путешествии в Далма-
товский монастырь, опу-
бликованный в 2018 году 
в корпоративной газете 
«УГМК-Холдинг. Вести». 
Об этом его фотоснимки, 
вошедшие в энциклопе-
дии «Курганская область» 
и «Водный туризм на 
Урале», путеводители по 
Шадринску, Далматово и 
Кургану.

На автомобиле, а с не-
давних пор на велосипеде 
Олег исколесил немало 
интересных и знаковых 
в Зауралье мест. Многие 
из них надолго остаются  
в памяти, как, например, 
путешествие на родину 
бабушки, в село Окунёв-
ское Каргапольского рай-
она. 

– Там есть удивительный 
Сретенский храм, теперь 
уже полуразрушенный, – 
вспоминает он. – Ког-
да-то храм был одним из 
самых высоких на Урале –  
86 метров. Это выше, чем 
Батуринская церковь. А 
сейчас огромный, обезглав-
ленный, стоит в глуши, где 
уже почти нет цивилиза-
ции, и никто про него не 
вспоминает. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ИЗ АРХИВА О. ХАЙДУКОВА.Шадринский Спасо-Преображенский собор. Вид с реки. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в селе Крестовском.

Церковь Святой Троицы в селе Песчанотаволжанском, построенная 
на средства УГМК.


