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Футбол определил победителя.
Новости спорта.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Решения предлагают дети.
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМ20 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

Охота за золотом осени.
Из дальних странствий возвратясь.

ПОДПИСК А-2020

Сила в улыбке ПДМ 
наращивают 
мощность

В цехе модернизации тепло-
возов готовится к сдаче четвёр-
тая погрузочно-доставочная 
машина ПДМ10-УГМК. Сейчас 
специалисты цеха совместно с 
представителями чешской ком-
пании Ferrit занимаются налад-
кой машины. Планируется, что 
до конца месяца она отправится 
к заказчикам — в Урупский ГОК. 
Ещё две ПДМ грузоподъёмно-
стью 10 тонн находятся на раз-
ных стадиях готовности: одна 
проходит механическую обра-
ботку, вторая — сборку. Парал-
лельно цех готовится к запуску 
в производство 14-тонной по-
грузочно-доставочной машины, 
изготовление отдельных узлов 
уже началось.

К юбилею 
УГМК

В музее трудовой славы 
ШААЗа открылась экспозиция, 
посвящённая 20-летию УГМК. 
Здесь собраны сувениры, ко-
торые напоминают о меропри-
ятиях, прошедших под эгидой 
компании за два десятилетия: 
каска с автографами участников 
первого совещания директоров 
по общим вопросам, корпора-
тивные часы победителей фото-
конкурса «Десять лет в большой 
компании», кубок первого слёта 
молодёжных команд предпри-
ятий холдинга, а также литера-
тура о различных аспектах дея-
тельности УГМК. Познакомиться 
с экспозицией могут все же-
лающие, справки по телефону 
91-7-70.

Третья пятница сентября посвящена чествованию секретарей. На Шадринском автоагрегатном 
заводе поздравления в этот день принимают всего пять специалистов, в их числе секретарь 
управления по бухгалтерскому учёту Евгения Колчанова.

Бухгалтерия – мир цифр, 
расчётов и вычислений. Пове-
рить в волшебство чисел для 
Евгении Колчановой не слож-
но, ведь в управление по бух-
галтерскому учёту она пришла 
9 сентября 2009 года – 09.09.09. 
В нумерологии сочетание девя-
ток свидетельствует о большой 
силе духа и уверенности. Кол-
леги, знающие Евгению Генна-
дьевну не один год, могут под-
твердить: она действительно 
обладает сильным характером 
и уверенно чувствует себя в 
своём деле. Однако, по её соб-
ственным словам, так было не 
всегда.

– На завод я пришла после 
окончания отделения бухгал-
терского учёта кооперативного 
техникума в 1985 году, – вспо-
минает Евгения. – Успела по-
работать и в снабжении, и в 
ремонтно-строительном управ-
лении, даже мастером на произ-
водстве была. А потом по стече-
нию обстоятельств перевелась 
на должность по специальности. 
Сказать, что поначалу было 
сложно, – ничего не сказать: 
какое-то время преодолевала 
барьер в общении с руководите-
лями, директорами сторонних 
организаций, разбиралась в боль-
шом документообороте. На тот 
момент помогли более опыт-
ные коллеги – секретари Ирина 
Яхиббаева, Ирина Кобликова и, 
конечно, руководитель управ-

ления по бухгалтерскому учёту 
Елена Петровна Олина оказала 
колоссальную поддержку.

Сейчас в приёмной главного 
бухгалтера посетителей встре-
чает компетентный специалист, 
который и улыбкой подбодрит, 
и с любым рабочим вопросом 
поможет разобраться. За годы 
работы Евгения Геннадьевна 
сформулировала собственные 
профессиональные правила. 
Первое – никогда не откла-
дывать на потом даже самые 
незначительные дела. Второе –
помнить, что неразрешимых 
задач нет. И третье - никому не 

показывать своего настоящего 
настроения. 

– Каждый рабочий день напол-
нен табельными делами, звон-
ками, работой с документами и 
посетителями. В приёмной ру-
ководителя за день бывает много 
людей, которые обращаются со 
своими задачами, трудностями 
или даже проблемами. В моих 
силах – улыбнуться и уже этим 
поднять настроение другому, 
ведь искренняя улыбка всегда вы-
зывает улыбку ответную, – уве-
рена Евгения.

Именно такой – яркой, при-
ветливой, с неизменным чувст-

вом юмора и искорками в гла-
зах – Евгению Колчанову знают 
в коллективе заводчан. Она же 
признаётся, что в работе и жизни 
больше всего ценит окружающих 
людей, сильный и дружный кол-
лектив, сложившийся в управле-
нии по бухгалтерскому учёту:

– Радует, что моя работа нуж-
на и полезна. Что в жизни есть дом 
и родные люди. Нужно научиться 
радоваться мелочам, чтобы Все-
ленная поняла, что теперь можно 
наградить чем-то большим.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

«Автоагрегат». В семейных традициях
Три варианта 
подписки:

1. На домашний адрес — тради-
ционная почтовая доставка.

2.  На адрес редакции. Подпис-
чики забирают газету в редакции 
в удобное время.

3. На личную электронную 
почту. Газета высылается в виде 
PDF-версии за день до её почто-
вой доставки.

Уважаемые заводчане!
Начинается подписка на газе-

ту «Автоагрегат» на 2020-й год.
Заводскую газету часто называ-
ют семейной, потому что  чита-
ют её в семьях автоагрегатов-
цев. Заводская многотиражка 
освещает не только производ-
ственные темы, на её страницах 
можно найти материалы о людях 
старшего поколения, детях ра-
ботников предприятия, об увле-
чениях заводчан, о спортивной 

и культурной жизни города. В 
наступающем году газета про-
должит писать об основных со-
бытиях, в числе которых значи-
мая дата — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
И, конечно, читателей ждут ин-
тересные проекты и конкурсы. 
Присоединяйтесь!

Стоимость подписки 300 руб-
лей на ВЕСЬ ГОД. 

Подписаться можно за налич-
ные деньги в редакции или в счёт 

заработной платы у председа-
телей цеховых комитетов. Пен-
сионеры оформляют подписку в 
совете ветеранов (тел. 91-7-70) 
бесплатно. Обращаем внимание, 
что подписка для пенсионеров 
не оформляется автоматически 
без личной устной заявки и под-
тверждения адреса.

По итогам подписки будет 
разыгран один главный и не-
сколько поощрительных призов. 
Подпишись и выиграй!

Пятилетний Данил ещё не умеет читать, но 
всегда с интересом просматривает газету, 
которую вместе с коллегами создаёт его 
мама, ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью Ирина Булыгина.
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2 Производство и люди
Итоги корпоративного конкурса «Прекрасное ря-
дом» будут подведены на следующей неделе ко 
Дню машиностроителя.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Работать 
стало 
интересней

Не успели участники «Инже-
нериады-2019» прийти в себя 
после активной и насыщенной 
летней смены «ТехноЛидер», 
как снова оказались в водово-
роте подготовки к новому кон-
курсу. 

«Инженериада УГМК» не ме-
няет свой формат и по-прежне-
му нацелена на выявление спо-
собных школьников, помощь 
им в освоении технических и 
инженерных знаний, обучение 
проектной деятельности. Офи-
циальный старт новому сезо-
ну конкурса был дан в июле 
2019 года, когда предприятиям 
Уральской горно-металлур-
гической компании была по-
ставлена цель сформулировать 
темы будущих проектов. В ходе 
рабочих встреч руководители 
и специалисты технической 
службы, начальники цехов об-
судили и выбрали несколько 
актуальных с точки зрения 
производства задач.

На следующем этапе состоя-
лась встреча с учащимися школ, 
которые желают стать частью 

детско-взрослых проектных ко-
манд и готовы предлагать свои 
решения. Ребята и педагоги из 
лицея и школы №20 познако-
мились с работой производства 
теплообменников «Ноколок» и 
цеха модернизации тепловозов. 
Особое внимание обратили на 
технологию кокильного литья 
и процесс изготовления погру-
зочно-доставочных машин, а 
после экскурсии приступили 

к работе над кейсами, предло-
женными наставниками. Реше-
ния производственных задач 
будущие участники «Инженери-
ады» представили техническим 
специалистам предприятия. На 
их основе будут определены 
темы проектов и сформированы 
команды школьников.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУЩИЙ 
СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Решения предлагают дети
На ШААЗе дан старт третьему сезону конкурса «Инженериада УГМК»

Задумавшись о будущей 
профессии, выпускник Вер-
хозинской школы прислу-
шался к совету своего учите-
ля и поступил в Шадринский 
автомеханический техни-
кум. Первые профессиональ-
ные навыки Иван Суханов 
получил на ШААЗе. Полуго-
довую преддипломную пра-
ктику будущий техник-тех-
нолог по обработке металлов 
проходил в термозаготови-
тельном цехе. Как вспоми-
нает автоагрегатовец, завод 
показался ему тогда очень 
большим. А ещё запомнил, 
как ходил в «литейку» обе-
дать. Следующая встреча Су-
ханова с ШААЗом произой-
дёт спустя много лет. 

О том, что судьба забросит 
его на Дальний Восток, вы-
пускник ШАМТа и подумать 
не мог.  В город Свободный 
Амурской области на завод 
«Автозапчасть» он и ещё трое 
ребят попали по распределе-
нию. Молодые люди не уны-
вали. Зная, что скоро их при-
зовут в армию, предположили, 
что направят ближе к дому. 
Однако с Иваном всё вышло 
иначе. Служить ему довелось 
ещё дальше – в Хабаровском 
крае.  После шести месяцев 
учебки сержанта Суханова 
оставили в военной части до 
окончания срока службы в ка-
честве преподавателя.

По возвращению домой 
молодой человек устроился 
на Шадринский телефонный 
завод, где проработал 17 лет. 
Начинал технологом, потом 
трудился мастером. Когда об-
завёлся семьёй, перешёл на 
сдельную работу за станок. 
В кризисные времена завод 
стал сдавать позиции, и люди 
были вынуждены искать для 
себя лучшей доли.

Суханову повезло, в 1993 
году тесть помог устроить-
ся на автоагрегатный завод. 
В энергоцех требовался ма-
стер участка компрессор-
ных станций. Правда, Иван 
Михайлович решил сначала 
присмотреться к новому ме-
сту работы. В течение месяца 
трудился слесарем, ещё пол-
года был исполняющим обя-
занности мастера. И вот уже 
23 года «мастерит» на участке.

– Когда я пришёл, здесь были 
две компрессорных станции, 

работали двадцать машини-
сток и одиннадцать слесарей, 

– вспоминает Иван Михайло-
вич. – Постепенно шло перео-
борудование. Сейчас всё авто-
матизировано, компьютерная 
программа поддерживает ра-
ботоспособность компрессо-
ров. Раньше в смене было пять 
работниц, сейчас справляется 
одна. В её задачу входит сле-
дить за параметрами. Стало 
намного интересней рабо-
тать.

В подчинении у мастера 
шесть машинисток и два сле-
саря. Как говорит Иван Михай-
лович, коллектив стабильный 
и работоспособный. За послед-
ние восемь лет уходили из ком-
прессорной только на пенсию. 
«С таким коллективом можно 
работать», – заключает он.

Коллеги, в свою очередь, 
тоже отзываются об Иване 
Михайловиче добрым словом:

– Человек он ответственный. 
Если какие-то неполадки на 
участке, может в выходной день 
и в любое время суток приехать. 
Иногда консультируемся с ним 
по телефону, дома не даём по-
коя. По характеру он спокойный, 
может и пошутить. Женским 
коллективом непросто руково-
дить, но Иван Михайлович ко 
всем нашёл подход.

В 65-летний юбилей, кото-
рый  автоагрегатовец отметил 
10 сентября, члены коллекти-
ва адресовали ему наилучшие 
пожелания. А на семейном 
торжестве юбиляра поздрави-
ли супруга Надежда Сергеев-
на, дочь Юлия, внуки Анаста-
сия и Андрей. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Оживили интерьер

Придя утром на работу, мастер участка 
компрессорных станций энергоцеха Иван 
Суханов первым делом интересуется, как 
прошла ночная смена, всё ли в порядке. От 
стабильной выработки сжатого воздуха на 
компрессорной станции зависит бесперебойная 
подача электроэнергии во все цеха.

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Машинист компрессорных 
установок энергоцеха Надежда 
Кетова решила, что помещению 
компрессорной, где она работа-
ет, не хватает чего-то живого, 
радующего глаз, и стала при-
носить из дома комнатные ра-
стения. Надежду поддержали 
и другие работницы компрес-
сорной. Вскоре в производст-

венном интерьере появилась 
большая металлическая стой-
ка с цветочными горшками.  
С большой любовью заводчанка 
ухаживает за растениями: рых-
лит, поливает, пересаживает. А 
когда уходит в отпуск или на 
больничный, заботу о зелёных 
насаждениях берут на себя кол-
леги. «Глядя на живые цветы, 

работать намного приятнее», – 
говорит Надежда Кетова.

А вот уличный цветник у 
входа в компрессорную стан-
цию – дело рук Идии Погадае-
вой.  Рассаду она берёт в завод-
ской теплице, высаживает и всё 
лето следит за благоухающей 
клумбой. Вот уж поистине, пре-
красное — рядом! 

Надежда Кетова со своими питомцами. Цветущая клумба — дело рук Идии Погадаевой.

Ставка на 
масштабы

В оформлении кабинета диспетче-
ров УТСО Оксаны Кузнецовой и Оль-
ги Ефимовой сразу бросается в глаза 
вертикальный, до самого потолка, 
стенд с корпоративной символикой. 
Яркая, впечатляющая масштабами 
наглядность задаёт тон в работе. 

Поражают своими размерами 
и часы, цифры и стрелки которых 
закреплены прямо на стене. Часы 
действующие, всегда перед глазами, 
так что опоздать куда-то просто не-
реально.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

Иван Михайлович Суханов.

На экскурсии в цехе модернизации тепловозов.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Второй блин  
не комом

В Шадринске состоялся второй «Сказочный 
фестиваль Елены Прекрасной», посвящённый 
героине знаменитой русской сказки «Царевна-
лягушка».

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку и тёщу Татьяну Анатольевну 
Анфёрову. 

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты 

для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью твои 
муж, дети, зятья и внуки.

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Зинаиду Анатольевну 
Кузнецову. 

Пусть подарит Вам день юбилея
Много счастливых улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова.

Поздравляю Ларису Дмитриевну 
Черепанову с 70-летним юбилеем.

День рождения выпал на осень,
Есть и осень у жизни твоей.
Побродила она между сосен
И явилась на твой юбилей.
Так пой же, душа, веселись,
Налейте в бокалы вина.
Продлись твоя осень, продлись,
И пусть запоздает зима!

Любовь Зуева. 

Коллектив АМП и совет 
ветеранов поздравляют 
юбиляров сентября: Любовь 
Алексеевну Пашкову, Нину 
Петровну Заулочную, Зинаиду 
Павловну Малозёмову, Анну 
Захаровну Рябову, Павла 
Тимофеевича Черепанова, 
Валентину Ивановну Останину. 

Пусть здоровье, 
счастье, радость

Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас,
И морщинки пусть 

не старят,
Пусть не трогает беда,
И природа вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Игоря Витальевича 
Мизеева. 

Не поверишь, ты — отличник,
Десять раз тебе по «5».
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать
Самых радостных событий,
Самых добрый новостей,
Самых праздничных прибытий
Ожидаемых гостей.
Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать,
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б квартира, 
центр, 2 этаж, можно на обмен с допла-
той на 3-комн. б/у в центре. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8-919-598-83-31.

БЛАГОДАРЮ

Выражаю благодарность совету ве-
теранов, Сергею Михайловичу Брагину, 
коллективам УГТ, ПОиТА и всем, кто от-
кликнулся на нашу беду, произошедшую 
в мае 2019 г. Спасибо вам, добрые люди, 
за моральную и материальную поддерж-
ку. Спасибо соседям, ребятам, которые 
не проехали мимо, а остановились и 
приняли участие в тушении пожара. Спа-
сибо вам. Копылов Н.А.

СКОРБИМ

13 сентября на 80-м году 
ушла из жизни ветеран за-
вода Фролова Клавдия Хар-
лампьевна. Все, кто знал, 
помяните вместе с нами её 
светлую душу. Андрей, На-
талья, внуки Саша, Юра.

19 сентября исполнилось 
9 дней, как ушла из жизни 
ветеран труда Колодкина 
Евгения Дмитриевна, про-
работавшая на заводе 37 
лет. Грамотный, ответствен-
ный работник, отличный 
наставник молодых специа-
листов. Вечная память. Кол-
леги.

РЕКЛАМА

В середине XIX века заураль-
ский краевед и просветитель 
Александр Никифорович Зыря-
нов собирал и записывал народ-
ные песни и сказки Шадринско-
го уезда. Часть из них вошла во 
второй том «Народных русских 
сказок», которые выпустил в 
1889 году знаменитый собира-
тель русского фольклора Алек-
сандр Николаевич Афанасьев. 
Кроме того, шадринские сказ-
ки вошли в «Пермский сборник 
Д.Д. Смышляева. 

«Царевна-лягушка», запи-
санная А.Н. Зыряновым в од-
ном из сёл Шадринского уезда, 
наиболее известна в России. 
Разумеется, варианты этого 
фольклорного произведения 

бытовали и в других населён-
ных пунктах страны, но имен-
но шадринский прославил эту 
сказку. 

В октябре 2017 года родиной 
«Царевны-лягушки» признан 
Шадринск, в связи с чем город 
занесён на «Сказочную карту 
России». Это замечательный 
к у л ьт у р но - т у р ис т и че с к и й 
межрегиональный проект, на-
правленный на развитие и про-
движение территорий, досто-
примечательностей в регионах.

По предложению авторов 
проекта в регионах России ря-
дом с усадьбами сказочных 
героев начали устанавливать 
необычные дорожные знаки— 
«сказочные вёрсты», которые 

указывают направление и рас-
стояние до мест рождения или 
проживания других сказочных 
героев (одна сказочная верста 
равняется русской версте и со-
ставляет 1,066 км). 

Свои сказочные вёрсты есть 
на родине Ивана-царевича, 
царя Берендея, Снегурочки, 
Бабы-Яги и других героев. А 
теперь аналогичная верста по-
явилась и в Шадринске — она 
официально открыта в город-
ском саду. 

На фестивале 14 сентября 
шадринцам и гостям города 
были представлены различные 
конкурсы, выставки, концер-
тные и интерактивные пло-
щадки. В основном, действа 
проходили в городском саду: на 
танцплощадке, цветочной ал-
лее, в летнем кафе, на площадке 
«У ручья», в летней беседке.

Кульминацией фестиваля 
стало открытие официальной 
резиденции Елены Прекрасной 
в одном из помещений купе-
ческой усадьбы Густомесовых, 
возвращать былой вид которой 
взялись члены местного отде-
ления РГО и общественники. 
Поздравить «коллегу» приеха-
ли и другие сказочные персона-
жи: Урал-Мороз, царь Семигор 
и Хозяйка Медной Горы. Кста-
ти, роль Елены Прекрасной на 
протяжении долгого времени 
успешно исполняет заводчан-
ка Тамара Асауляк — ведущий 
специалист по регистрации не-
движимого имущества юриди-
ческого отдела. 

В этом году «Сказочный фе-
стиваль Елены Прекрасной» 
собрал больше гостей, чем в 
прошлом, весть о нём разне-
слась по Зауралью и России. В 
следующем году дата записи 
сказки отметит свой 170-лет-
ний юбилей, поэтому к третье-
му фестивалю организаторы 
будут готовиться ещё тщатель-
нее. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ОЛЕГА Х АЙДУКОВА

В новой резиденции Елена Прекрасная встретила первых гостей.
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Социум
Празднование 35-летнего юбилея лицея N01 состоится в День учителя  
5 октября.

МОЙ ЛИЦЕЙ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

НОВОСТИ СПОРТА

Школу выбрала мама

Первая линейка
В лицей я поступила в 1996 го- 

ду. Эту школу выбрала моя 
мама. Несмотря на то, что мы 
жили в Осеево, никакое другое 
учебное заведение даже не рас-
сматривалось. Повлияло ещё и 
то, что я ходила в детский сад 
№33 «Светлячок», расположен-
ный недалеко от ШААЗа, ведь 
мама работала на заводе. Так 
что почти всей детсадовской 
группой мы пошли в лицей и 
оказались в одном классе.

Хорошо помню первое появ-
ление в школе, линейку во дво-
ре, жакет в клеточку и большие 
белые банты. Я совершенно не 
волновалась, мне очень хотелось 
поскорее сесть за парту. Нашим 
первым учителем в начальной 
школе стала Лариса Васильевна 
Сгонникова. На параллели было 
больше десяти классов по 30-35 
человек в каждом. Мама вспоми-
нает, что этаж буквально качался 
на переменах, когда все мы высы-
пали в коридор. Гаджетов не было, 
и мы развлекались, как могли.

Школьный 
эксперимент
Наше обучение выпало на пе-

риод перехода российских школ с 
10-летней на 11-летнюю систему, 
поэтому после третьего класса 
мы сразу очутились в пятом. Вто-
рой эксперимент был проведён в 

седьмом классе, когда нас раз-
делили на профильные направ-
ления: физико-математический, 
гуманитарный, естественно-на-
учный и технологический. Все 
школьники нашей параллели пе-
ремешались. 

Распределение происходило 
по желанию, и я выбрала естест-
венно-научный профиль с углу-
блённым изучением химии и 
биологии. Химию преподавала 
наш классный руководитель Ми-
нора Валеевна Галимова, строгая, 
но справедливая. А биологию – 
Ксения Валерьевна Нестерова. 
Она всегда начинала урок с от-
влечённой темы, которая нас 
явно интересовала, и незаметно 
переходила на тему урока. Мне 
кажется, это высший пилотаж. 

Многим моим одноклассникам 
профильные предметы в итоге 
пригодились – кто-то стал учи-
телем, кто-то стоматологом. Мне, 
несмотря на то, что работаю в 
снабжении, полученные в школе 
знания тоже полезны, помогают 
ориентироваться в различных 
металлах и материалах.

Лучшие друзья
У нас был очень дружный 

класс. Ранней осенью с большим 
удовольствием ходили в похо-
ды с ночёвкой. Садились в элек-
тричку, высаживались на какой-
нибудь станции и шли пешком 
несколько километров. Разбива-
ли лагерь. Педагоги-организа-
торы тщательно продумывали 
культурную программу, прямо 

В этом году лицей №1 отмечает 35-летний юбилей, и мы продолжаем публиковать рассказы его 
выпускников, работающих на ШААЗе. Сегодня воспоминаниями делится ведущий инженер службы 
коммерческого директора Анастасия Злодеева.

На параде-открытии 52-й 
спартакиады руководителей 
присутствовали четыре коман-
ды ведущих служб АО «ШААЗ»: 
исполнительного, коммерче-
ского, технического директо-
ров и заводоуправления. Пра-
во поднять флаг соревнований 
было предоставлено победите-
лю предыдущей спартакиады – 
капитану команды службы ис-
полнительного директора Ан-
тону Мокану. 

Команды соревновались по 
четырём видам спорта. В дарт-
се первое место заняли спорт-
смены коммерческой службы. 
В личном первенстве в лидеры 
вышел Вадим Колупаев, на-
бравший рекордное 81 очко. Из 
трёх человек, имеющих по 75 
очков, на второе место по до-
полнительным показателям 
вышел Юрий Смирнов. Третье 
место поделили Дмитрий Сала-
маха и Юрий Буторов. 

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки победу одержала 
команда службы исполнитель-
ного директора. В личном пер-
венстве первое место у Алексея 
Кизерова, второе у Антона Мо-
кана, третье у Михаила Мурна-
ева.

В городошном спорте успех 
праздновали спортсмены ком-
мерческой службы, сделав за-
явку на победу в спартакиаде. 
В личном первенстве лучший 
результат показал Владимир 
Бологов. На второе место вы-
шел Дмитрий Саламаха, третье 
занял Владимир Авдюшев.

Перед заключительным 
видом спартакиады — футбо-

лом — три команды набрали по 
восемь очков, коммерсанты — 
шесть. Футбольные полуфина-
лы  выиграли команды службы 
исполнительного директора и 
заводоуправления. Они встре-
тились в финале, где со счётом 
2:0 победили футболисты заво-
доуправления. Два мяча забил 
Алексей Баландин, став луч-
шим нападающим. В борьбе за 
третье место победу одержали 
спортсмены службы техниче-
ского директора, обыгравшие 
коммерсантов со счётом 1:0. 
Мяч забил Игорь Васильев. Луч-

шим вратарём признан Влади-
мир Мануйлов, лучшим защит-
ником — Евгений Бологов. 

В общекомандном первенст-
ве на первое место вышли ру-
ководители заводоуправления. 
Второе место заняла команда 
коммерческой службы, третье – 
команда службы исполнитель-
ного директора. 

Зимняя спартакиада среди 
руководителей состоится в на-
чале следующего года.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Футбол определил победителя

в походных условиях проводи-
ли кулинарные и танцевальные 
конкурсы. Всё это очень спло-
тило нас. До сих пор мои самые 
близкие друзья – школьные под-
руги. С Анастасией Салазкиной 
мы с первого класса сидели за 
одной партой. С Анной Коро-
виной, которая сейчас работает 
специалистом учебного центра 
АО «ШААЗ», учились в парал-
лельных классах, зато вместе 
окончили художественную шко-
лу. Некоторые школьные друзья 
живут в других городах, но мы 
почти ежедневно созваниваемся. 
И вечера встречи выпускников 
стараемся не пропускать, соби-
раемся целой параллелью. 

Сейчас, будучи взрослым че-
ловеком, понимаю, что многое в 
школе зависит от учительского 
коллектива и, прежде всего, от 
руководителя. В лицее всё завя-
зано на личности Ольги Георгиев-
ны Степановой, её участие в жиз-
ни учебного заведения просто 
огромное. До сир пор удивляюсь, 
как ей удаётся помнить всех вы-
пускников, мне кажется, она 
каждого знает по имени. И я вспо-
минаю школу с огромной благо-
дарностью. Когда придёт время, 
моя дочь Елизавета, а сейчас ей 
четыре года, обязательно пойдёт 
учиться в лицей №1.

ЗАПИСА Л ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ИЗ АРХИВА А. ЗЛОДЕЕВОЙ

В полуфинальной игре отличился 
забитыми голами Алексей Патракеев.

После поиска сокровищ поиграли в 
футбол.

Назревает гол от лучшего нападающего турнира Алексея Баландина.

Главное 
сокровище – 
семья

Тёплые сентябрьские выход-
ные подарили заводчанам пре-
красную возможность провести 
время на свежем воздухе вме-
сте со своими близкими. 

После окончания летних ка-
никул воспитанники подготови-
тельной группы детского сада 
№9 «Росинка» вместе с родите-
лями и воспитателями В.А. Сте-
пановских и А.А. Меркушевой 
организовали совместный от-
дых на базе отдыха «Находка». 
Помимо развлекательной он 
преследовал и воспитательную 
цель — ведь только общие уси-
лия педагогов детского сада и 
семьи развивают у детей стрем-
ление к здоровому образу жиз-
ни, осознанному отношению к 
своему здоровью. 

Прибыв в «Находку» и воору-
жившись хорошим настроением, 
дети и взрослые отправились на 
поиск острова сокровищ. Путь 
оказался тернистым, заставля-
ющим думать и молниеносно 
принимать правильные реше-
ния. Чтобы достичь цели, дети 
ориентировались по карте, вы-
полняли задания, разгадывали 
загадки, преодолевали спор-
тивные преграды. Смех и ра-
дость сопровождали маленьких 
искателей сокровищ, их мам и 
пап на всём пути следования, 
а на финише ждали сюрпризы, 
подарки и, конечно, заряд по-
зитива, который получили все 
участники активного отдыха на 
свежем воздухе.

ВА ЛЕНТИНА С ТЕПАНОВСКИХ, 
ВОСПИТАТЕ ЛЬ ДЕТСКОГО С А Д А  

«РОСИНК А»

Мнение
С В Е ТЛ А Н А Б Е Л Я Е В А, 
И Н Ж Е Н Е Р П Д У:

– Радует, что в нашем дет-
ском саду сложился сплочён-
ный коллектив родителей, 
детей и воспитателей. Во 
многом это получилось бла-
годаря педагогическому кол-
лективу «Росинки». В нашей 
группе часто организуются 
совместные мероприятия. 
Выезд в «Находку» дал воз-
можность не только пове-
селиться детям, но и от-
дохнуть нам, родителям. 
Совместный отдых сплачи-
вает, а значит решать зада-
чи, касающиеся пребывания 
наших детей в детском саду, 
будет гораздо проще.

Анастасия Злодеева (Шергина) со школьными подругами Анной Коровиной 
(Фуфалдиной) и Анастасией Салазкиной (Власовой).
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ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Охота за золотом осени

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
20.09 / ПТ 

День +13
Ночь +7

21.09 / СБ 

День +12
Ночь +4

22.09 / ВС 

День +10
Ночь +5

23.09 / ПН 

День +9
Ночь +1

24.09 / ВТ 

День +7    
Ночь +4

25.09 / СР 

День +7
Ночь +1

26.09 / ЧТ 

День     +7 
Ночь     –1

«Изведать то, чего не ведал сроду,
Глазами, ртом и кожей пить простор!
Кто в океане видит только воду – 
Тот на земле не замечает гор».                В. Высоцкий

Путешествуя по Уралу, ты 
получаешь прекрасную воз-
можность поймать золотую 
осень там, где она уже наступи-
ла, и, вернувшись домой, сно-
ва насладиться ею в полную 
силу. До этого момента чаще 
получалось бывать на Среднем 
и Южном Урале. Северный же 
встретил нас во всей своей бру-
тальности. 

До Конжака – горного хребта 
вблизи посёлка Кытлым Сверд-
ловской области — мы добра-
лись ночью и у его подножия 
разбили лагерь. Дувший по-
началу сильный ветер внезап-
но превратился в грозу, и мне, 
малоопытному туристу, стало 
страшно. В голове проносились 
сцены с камнепадами, селями и 
завалами. Но наступил новый 
день и развеял страхи. Пока 
основная часть группы ушла 
выше, нам повезло увидеть ро-
ждение облаков. Это завора-

живающее зрелище, когда из 
расположенного внизу ущелья 
поднимались воздушные «пе-
рья» и, следуя странной траек-
тории, соединялись в облако, 
казалось, у нас в руках. 

После завтрака, поделив-
шись эмоциями и первыми 
впечатлениями, направляемся 
в сторону Конжаковского кам-
ня. Забраться на него – «пун-
ктик» для многих покорителей 
Уральских гор. Снизу утонув-
шая в рваных облаках и обду-
ваемая сильнейшими поры-
вами ветра вершина кажется 
суровой и голой. Это не уди-
вительно – линия леса в горах 
Северного Урала находится го-
раздо ниже, а там, над облака-
ми, ничего расти не хочет и не 
может. Погода не благоприят-
ствует, и наша команда прини-
мает решение не подниматься 
на вершину камня. Зато, спу-
стившись на какие-то 70-100 
метров, мы попадаем в царство 
мхов – Иовское плато. Это ши-
рокое пространство, внезапно 
обрывающееся в бездну, слов-
но устлано мягким пушистым 
ковром. Мхи чрезвычайно раз-
нообразны: одни напоминают 
коралловые веточки, другие 
поражают изумрудной зеленью, 
третьи - мятным оттенком.

 Покидаем это волшебное 
место, впереди нас ждёт Сере-
брянский камень, высота 1305 
метров. Поздний обед, и начи-
наем подъём. Ветер по-преж-
нему сильный, но нам уже не 
холодно – жарко! Вершина Се-
ребрянского камня, с одной 
стороны так же холодна и без-
жизненна, по другую же рас-
кинулся своеобразный оазис: 
заросли карликового можже-
вельника, берёзок, елей, кедров, 
черники и ещё каких-то север-
ных ягод. Заход солнца в горах — 
особый, почти мистический 
момент тишины и умиротво-

рения, когда ты смотришь и 
улыбаешься миру, солнцу, небу. 
Наверное, это состояние и на-
зывают перезагрузкой.

В поисках золота осени мы 
путешествуем дальше по кра-
сивейшим местам, посещаем 
Нижнюю Синячиху, Верхоту-
рье, Ирбит, проезжаем озёра 

с зеркальными отражениями 
и чудесные леса, где листья на 
деревьях, словно дольки ман-
даринов, сочные и прозрачные. 
Осенний Урал, тёплый, солнеч-
ный, багряный, ты прекрасен!

А ЛЁНА МА ЛЬЦЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Продлить осеннее счастье — именно такую цель ставили перед собой 
специалист учебного центра ШААЗа Алёна Мальцева с группой друзей-
единомышленников, собираясь в поход по Северному Уралу

Ковёр из мха на Иовском плато.

Верхотурье — город храмов.

На вершине Серебрянского камня.

Музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.


