
Дорогие ветераны и работ-
ники автоагрегатного завода!

От администрации, профсо-
юзного комитета, Совета вете-
ранов примите самые тёплые 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был насыщен 
яркими событиями. Мы про-
должали строить и преобра-
жать наш завод, модернизиро-
вали производство, добивались 
значимых трудовых успехов, 
воплощали культурные проек-
ты и побеждали в спорте. 

Примите слова признатель-
ности и благодарности за ваш 
труд, любовь к родному пред-
приятию и родному городу. 
Пусть наступающий год станет 
ещё одной яркой вехой в судь-
бе Шадринского автоагрегат-
ного завода и новой светлой 
страницей в жизни каждого из 
вас. Пусть он принесёт вам и 
вашим близким удачу в делах 
и душевную гармонию. Будет 
наполнен благоприятными 
возможностями, радостью и 
хорошим настроением!

Будьте счастливы! С Новым 
годом!

 Продолжение на стр. 2 >
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Чего вы ждёте от Нового года?

Символ год а

антон 
Фролов,  
бригадир с 
правами мастера 
Птн:

С Новым 2018 годом!

В семье Акумбаевых 
будут встречать 
новогодний 
праздник с двумя 
живыми символами 
наступающего года.

«Он не лает, не кусается, на 
прохожих не бросается». Неиз-
вестно, о какой породе поётся в 
детской песне, но эти слова как 
нельзя лучше характеризуют 
хаски - приветливых и добро-
желательных собак, которые 
совсем не подходят на роль ох-
ранников или охотников. Но об 
этом ещё не знала Раиса Акум-
баева, электромонтёр главного 
щита управления ТЭЦ, когда её 
сын Рустам привёз из Тюмени 
пушистый комочек - полуто-
рамесячного щенка хаски. Она 
рассчитывала завести сторо-
жевого пса для частного дома. 
А вот Рустам, напротив, хотел 
заиметь дружелюбного четве-
роногого друга. Поэтому его 
выбор пал именно на хаски.

Хаски из зимней сказки

- От наступающего года жду, 
чтобы наше производство работа-
ло в полном объёме, чтобы у всех 
была работа и, соответственно, 
повышалась заработная плата. Са-
мое главное, чтобы родные и друзья 
были здоровы, остальное всё прило-
жится.

Г ульнара 
ибраГимова,  
инженер-химик 
тЭЦ:

- Мне хочется, чтобы присущие 
собакам верность, дружелюбие, те-
плота, взаимопонимание, радость, 
позитивный настрой наложили от-
печаток на весь предстоящий год. 
Пусть у всех случится то, чего они 
ждут: пополнение в семье, встречи,  
успехи в делах и творчестве.

- Надеюсь, что год будет благо-
получным, что всё будет хорошо и 
на заводе, и в семье. Главное, чтобы 
родные были здоровы. Как и мно-
гие, надеюсь на хорошую зарплату. 
Хотя не хлебом единым жив чело-
век. Поэтому жду от нового года 
позитивных событий. 

а лекс андр 
маренинов,  
оператор станков 
с чПу амП:

ольГа 
д анилова,  
инспектор 
по кадрам 
энергоцеха:

- Уходящий год был тяжёлым 
для меня во многих отношениях, 
хочется, чтобы наступающий 
был более удачным, благопо-
лучным, лёгким и беззаботным. 
Надеюсь, что сын Андрей успеш-
но сдаст экзамены по окончании 
9-го класса.

Юлия 
рытякова,  
специалист по 
подготовке 
персонала 
учебного центра:

- 2017-й год был хорошим для 
меня. Одно из его ярких событий 

- я влилась в заводской коллектив. 
Надеюсь, что хорошим будет и 
наступающий год Собаки. Жду от 
него осуществления своих жела-
ний, исполнения мечты, успехов в 
работе.
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Банкноты	нового	образца	номиналом	2000	
руб.	из	отделений	Уральского	банка	сбербанка	
направляются	клиентам	для	выдачи	пенсии,	
заработной	платы.

итоги -2017

Новый год - новые проекты
Генеральный директор АО “ШААЗ” Андрей Попов подвёл итоги сделанного в уходящем году и рассказал 
о том, какие задачи стоят перед коллективом завода в следующем.

- Андрей Николаевич, с ка-
кими итогами мы подходим к 
завершению 2017 года?

- С одной стороны, нас ми-
новали большие потрясения, 
ситуация в экономике и авто-
мобильной промышленности 
достаточно стабильная. С другой, 
чтобы удержать свои позиции на 
рынке и завоевать новые ниши, 
приходится прикладывать мак-
симум усилий. Если судить по 
финансовым показателям, нам 
удалось это сделать. Объём ре-
ализации готовой продукции, 
работ и услуг по итогам года со-
ставит 5,8 млрд рублей, это на 
8% больше плана. На дирекции 
УГМК работа предприятия при-
знана удовлетворительной, это 
позволило выплатить всем за-
водчанам традиционное возна-
граждение по итогам года.

- Что можно сказать о разви-
тии основного производства?

- Мы постепенно наращива-
ем долю алюминиевых тепло-
обменников взамен медно-ла-
тунных, но в целом ситуация с 
загрузкой выпускающих цехов 
нормальная. Ни на одном кон-
вейере ШААЗ не потерял своих 
объёмов, а на некоторых даже 
и увеличил. Постоянно ведёт-
ся работа по освоению новых 
теплообменников и блоков для 
Камского и Ульяновского авто-
мобильных заводов. На Ликин-
ском автобусном заводе сейчас 
проходят испытания ряд блоков, 
а также новые отопители ОЖД30. 
По результатам испытаний бу-
дет принято решение о включе-
нии в конструкторскую доку-
ментацию и начале серийных 
поставок.

- Вы уже отметили, что без 
новых изделий сложно сохра-
нить конкурентоспособность. 
Что планируется делать в этом 
направлении в следующем 
году?

- Одним из основных проек-
тов 2018-го года станет запуск 
производства алюминиевых 
радиаторов трубчато-пластин-
чатого типа. Они предназначе-
ны для применения на легковых 
автомобилях. Новый участок 
расположился в производстве 
теплообменников «Ноколок». 

В течение полугода здесь ве-
лись ремонтные работы, а на 
прошлой неделе поступило не-
обходимое оборудование: про-
изводственная линия штам-
повки охлаждающих пластин, 
оборудование для расширения 
трубки остова и установка для 
завальцовки концов трубки. 
Оборудование запущено нака-
нуне новогодних праздников, 
в январе 2018 года мы должны 
выпустить опытно-промыш-
ленную партию изделий. Сна-
чала будем собирать пластин-
чатые радиаторы для рынка 
запасных частей, но с увели-
чением номенклатуры плани-
руем выйти на конвейеры ав-
тозаводов. Например, с таким 
перспективным изделием, как 
радиатор кондиционера. От-
мечу, что с запуском этого про-
екта ШААЗ освоит весь спектр 
существующих на сегодня в 
мире технологий производства 
теплообменников.

Развивается производство 
электродвигателей постоянного 
тока. За год собрали около 12 ты-
сяч штук двигателей, комплек-
туем ими собственные изделия, 
а также поставляем на рынок 
запасных частей. Завершаются 
испытания для нужд Министер-
ства обороны РФ, поэтому в сле-
дующем году планируем выйти 
на объём порядка 20 тыс. дви-
гателей. Расширится и линейка, 
сейчас выпускаем пять модифи-
каций изделий.

Кроме этого, продолжаем за-
ниматься производством радиа-

торов брускового типа. В насто-
ящее время два новых изделия 
проходят испытания на Челя-
бинском компрессорном заводе. 
Эти радиаторы будут устанавли-
ваться на компрессорные уста-
новки, которые мы приобретаем 
для своих модернизированных 
тепловозов.

- Мы плавно подошли к раз-
говору об этом важном на-
правлении деятельности заво-
да. Какие перспективы у цеха 
модернизации тепловозов в 
2018 году?

- Цех работает стабильно и со 
своими задачами справляется. 
Всего с момента запуска проек-
та и до конца этого года ШААЗ 
модернизировал 47 машин, 
в том числе два локомотива 
ТЭМ2Н на базе новой рамы.

Главная задача на текущий 
момент – сертифицировать мо-
дернизированные тепловозы. По 
ТЭМ2-УГМК эта работа подхо-
дит к завершению, буквально на 
прошлой неделе аудиторы из Мо-
сквы оценили наше производство 
на соответствие Техническому 
регламенту Таможенного союза. 
Впереди получение сертификата. 
В следующем году мы должны 
получить такой же документ на 
ТГМ4-УГМК, а также направить 
на сертификационные испытания 
локомотивы серий ТГМ6-УГМК и 
ТЭМ2Н-УГМК.

В 2018 году модернизацию 
на ШААЗе пройдут 15 теплово-
зов, принадлежащих предпри-
ятиям компании. По аналогии 
с ТЭМ2Н на базе новых рам и 

тележек будем собирать тепло-
возы ТГМ4Н и ТГМ6Н.

Сегодня регламентом Тамо-
женного союза запрещена эк-
сплуатация отработавших ре-
сурс тепловозов на путях общего 
пользования. Ожидается, что в 
следующем году такие же тре-
бования будут распространены 
на те локомотивы, что использу-
ются непосредственно на пред-
приятиях, поэтому модерниза-
ция подвижного состава для них 
жизненно необходима. Сейчас 
мы рассматриваем несколько об-
ращений от сторонних заказчи-
ков на модернизацию локомоти-
вов, анализируем возможности 
нашего сотрудничества.

- В декабре утверждён тех-
промфинплан на 2018 год. 
Можете познакомить с основ-
ными показателями этого до-
кумента?

- В следующем году объём реа-
лизации товаров и услуг должен 
впервые превысить планку в 6 
млрд рублей. 

Инвестиции в производство 
планируются на уровне 120 млн 
рублей. Заложен рост фонда опла-
ты труда и заработной платы на 
10%, но для этого нам необходимо 
выполнять планы по выпуску и 
реализации продукции.

Расходы на собственные 
нужды запланированы в раз-
мере 52,7 млн рублей, на 6 млн 
больше, чем в 2017 году. Это 
выполнение положений кол-
лективного договора, медицин-
ское обслуживание, поддержка 
ветеранов, культурно-массовая 
и спортивная работа, благотво-
рительная помощь, социальные 
проекты как для заводчан, так 
и для всех жителей Шадринска.

- Андрей Николаевич, что 
бы Вы пожелали заводчанам в 
преддверии Нового года?

- В канун праздника хочу по-
благодарить всех автоагрегатов-
цев, наших уважаемых ветеранов 
за вклад в развитие предприятия. 
Желаю всем финансового, семей-
ного благополучия, новых трудо-
вых успехов, отличного отдыха и 
праздничного настроения! С Но-
вым годом!

наталья колесникова.

Свою кличку Верный по-
лучил неслучайно. В первый 
вечер, когда малыш обрёл но-
вое место жительства, Рустаму 
пришлось уйти на день рожде-
ния. Обнаружив, что хозяина 
рядом нет, щенок стал повсюду 
искать его. И только когда Раи-
са положила на пол футболку 
сына, маленький хаски, почув-
ствовав родной запах, мирно 
уснул на ней.

Через год у Акумбаевых по-
явилась ещё и девочка этой 
породы. При выборе клички 
ориентировались на то, чтобы 
в ней присутствовала буква 
«р», назвали Нора. Оказалось, 
кличка очень подходит соба-
ке. Уж очень Нора любит рыть 
норы. Да и Верный ей под-
стать. Летом во дворе появля-
ются ямки, в которых собаки 
спасаются от жары. А иногда 
таким образом они пытаются 
добраться до какого-нибудь 
корешка. Однажды Нора про-
нюхала, что в беседке лежат 
овощи, прогрызла дощеч-
ки и протиснулась в лазейку. 
Весёлая и дружная получилась 
семейка. Хотя характеры у со-
бак разные.

- Бывает, выпущу погулять, 
мальчик бегает, играет, а де-
вочка подходит и смотрит 
так, будто отчитывает меня 
за что-то. Может, за то, что 
долго не приходил, и она соску-
чилась. Когда начинаю гладить 
её, успокаивается. До сих пор 
не всегда понимаю, чего она 
хочет. Капризная, как девочка, - 
рассказывает Рустам.

Хаски плохо поддаются 
дрессировке, но Рустаму уда-
лось обучить их многим ко-
мандам: «сидеть», «ко мне», 
«вперёд», «быстрее», «стоп». А 
если во время пробежки они 
захотят что-то понюхать, надо 
просто сказать «мимо».

Заводчики, у которых моло-
дой человек брал щенков, сра-
зу предупредили, что хаски как 
ездовые собаки должны ежед-
невно пробегать как минимум 
три километра. Рустам старает-
ся следовать этому совету, тре-
нируясь вместе с питомцами. В 
планах – скооперироваться с 
ещё одним владельцем хаски 
и попробовать тренировать 
четырёх собак в упряжке. 

Скорость для нашего ге-
роя – дело привычное. С 11 лет 
он занимался мотоспортом в 
спортклубе «Юниор», с 15 лет – 
трековыми гонками на «Торпе-
до». После двухлетнего пере-
рыва 25-летний парень снова 
выступает за шадринский клуб 
под руководством тренера Ва-
лерия Перцева. 

С такими собаками Рустаму 
обеспечена хорошая спортив-
ная форма. Ну а если когда-то 
взгрустнётся, стоит взглянуть 
на них, погладить, поиграть – и 
на душе снова спокойно и ра-
достно.

ларис а Патракеева,            
Фото автора.

Хаски из зимней 
сказки

Символ год а

«Син ниень хао», - обращаются ко всем автоагрегатовцам специалисты 
из Китая, которые в течение двух недель занимались наладкой оборудова-
ния на новом участке пластинчатых радиаторов. Именно так по-китайски 
звучит традиционное поздравление «С Новым годом!».

- У себя на родине мы будем встречать новый год только в феврале, но мы 
рады, что смогли застать эту предпраздничную пору в России, в Шадринске, - 
говорит директор компании-поставщика оборудования Эрик Чи.

В наш город специалисты по наладке прибыли из провинций Южного Ки-
тая, и русская зима для них непривычна, поэтому в свободное время гости из 
Поднебесной с удовольствием гуляли по Шадринску. 

- Особенно мы оценили, что во всех помещениях, где мы бывали, очень тепло, 
- улыбается мистер Чи. - А вообще, нам понравился ваш город — он красивый, 
здесь много снега и очень чистый воздух. Также нам было приятно работать 
с командой заводчан, мы благодарны вам за профессионализм и дружеское от-
ношение. Всему коллективу ШААЗа я желаю, чтобы наши установки помогли 
вам в изготовлении продукции, необходимой рынку, чтобы завод повышал про-
изводительность и укреплял свои позиции!

Понравились ШААЗ и русская зима

на Шаазе китайцы налаживали оборудование и обучали наших специалистов.
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обращения

Продаётся прихожая «Парус», б/у, 
в хорошем состоянии, длина 1,75. 
Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся телевизор в отл. сост., 
диагональ 37. Тел. 8-912-523-47-75.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (38,9 
кв.м). Комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для хра-
нения овощей. Ул. Степная, 2А. Тел. 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

Продаётся дача в Плеханово, 10 
соток, дом 6х6, баня, гараж, навес 
под машину, летняя веранда, два 
сарая. Телефон: 8-919-571-22-00, 
8-912-838-90-22.

ЧаСтные объявления

следующий	номер	газеты	“автоагрегат“	выйдет	12	января	
2018	года.	До	встречи!

Спидвей поздравляем

блаГод арность

Благодарю за поздравление 
с днём рождения своих родных, 
подруг, друзей. На 10 лет моложе я 
ШААЗа,  у нас с ним нынче юбилей.                               
С пожеланием счастливого Нового 
года Лидия Ильиных.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу ПОиТА, близким и 
знакомым, оказавшим материальную 
и моральную поддержку и проводив-
шим в последний путь нашу дорогую 
маму и бабушку Зуеву Лидию Никола-
евну.    

скорбим

7 января исполняется 40 дней 
как нет с нами Черниковой Ларисы 

Пьедестал наш!
24 декабря стартовал Кубок области по зимнему полиатлону. 

Спортсмены будут участвовать в четырёх этапах. Три соревнова-
ния пройдут в Кургане, заключительный этап состоится в марте 
2018 года в Далматово. 

Результаты командного первенства первого этапа будут извест-
ны позднее. В личном первенстве в группе 21-39 лет третье место 
занял Алексей Кизеров, в группе 40-49 лет Андрей Кузнецов рас-
положился на втором месте. В возрастной группе  30 лет и старше 
весь пьедестал - за шаазовцами. Первое место у Николая Сиухина, 
второе - у Григория Курбатова, третье место занял Юрий Буторов. 

Заводские лыжники в этом году ещё стартуют на «Новогодней 
лыжне».

Юрий бу торов.

Константиновны. Кто знал её, по-
мяните добрым словом.

4 января исполняется 1 год как 
ушёл из жизни хороший человек 
Сухарев Владимир Александрович. 
Кто знал его, помяните вместе с 
нами. Соседи.

а у нас во дворЦе

2-5 января в 12 и 15.00 – детское 
представление «В гостях у новогодней 
сказки». Цена билета 150 руб.

6 января в 13.00 - концертная про-
грамма «Лучший день» Сергея Осипова. 
Стоимость билета 150 руб.

7 января в 13:00 – концерт на-
родного коллектива «Играй, гармонь».  
Вход бесплатный.

В минувшие выходные, 23-24 
декабря, шадринский стадион 
«Торпедо» открыл свои двери 
для всех любителей ледового 
спидвея. Здесь с успехом прош-
ли заезды полуфинала личного 
чемпионата России по мотогон-
кам на льду. 

На ледовую дорожку вышли 
16 гонщиков из Уфы, Каменс-
ка-Уральского, Тольятти, Са-
мары, Красноярска, Барнаула 
и Шадринска. Четверо из них 
обладают титулом мастера 
спорта международного класса: 
Дмитрий Хомицевич и Василий 

Несытых из Каменска-Ураль-
ского, а также Дмитрий Колта-
ков и Сергей Карачинцев, пред-
ставляющие Уфу. Честь нашего 
города защищали представи-
тели клуба «Торпедо-ШААЗ»: 
Константин Коленкин, Артём 
Акулов, Юрий Олейник, Дмит-
рий Бородин, Рустам Акумбаев 
и Виктор Ярославцев. Кстати, 
Дмитрий Бородин решил по-
пробовать себя на льду впервые, 
ведь любителям гонок он изве-
стен прежде всего как кроссо-
вик.

По итогам заездов во всех 

сериях победителем стал фа-
ворит полуфинала, чемпион 
мира, воспитанник шадрин-
ской школы ледового спидвея 
Дмитрий Колтаков из Уфы (29 
баллов). Второе место также у 
уфимца Сергея Карачинцева, 
который уступил коллеге всего 
один балл. Третьего же призёра, 
Василия Несытых из Каменска-
Уральского, удалось выявить 
лишь после перезаезда, так как 
вместе с земляком Евгением 
Шаровым они набрали одина-
ковое количество баллов. Все 
эти гонщики, а также мастер 
спорта международного класса 
Дмитрий Хомицевич, заняв-
ший пятое место, получили 
путёвки в финал. 

Лучшим среди шадринских 
гонщиков стал Константин Ко-
ленкин, завоевавший восьмое 
место полуфинала и набравший 
16 очков. 

Напомним, что финал лич-
ного чемпионата России по 
мотогонкам на льду пройдёт в 
двух городах — Уфе и Каменс-
ке-Уральском. Имя победителя 
станет известно уже 6 января 
2018 года. 

вла димир злодеев.                   
Фото с Порта ла shadr.info.

Из фаворита  
в победители

Спортивна я арена
Уважаемые спортсмены, 

физкультурники АО «ШААЗ»! 
Поздравляю вас с наступающим 
2018 годом! Уходящий год по-
казал, что спортивная жизнь на 
заводе набирает обороты. Уве-
личилось количество команд, 
участвующих в спартакиаде, а 
значит обострилась борьба за 
победу в заводских соревнова-
ниях. В новом году нас ожидает 
ещё более насыщенный спор-
тивный сезон. Желаю хорошо 
подготовиться к нему и защи-
тить спортивную честь завода.

исПолните льный директор 
с.в. а занов.

поздравление

Коллектив транспортного цеха 
поздравляет слесаря по ремонту 
автомобилей Виктора Филимоновича 
Мурзина с 60 летием.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться!

Коллектив транспортного цеха 
поздравляет тракториста Николая 
Михайловича Акимова с 50 летием.

Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив филиала   ООО «Ротекс» 
поздравляет с золотым юбилеем 
Светлану Аркадьевну Науменкову.

Пусть вера будет спутником незримым, 
Пусть дарит солнце окнам вашим свет, 
Прекрасны будьте, веселы, любимы, 
Удача пусть идёт за вами вслед! 

Коллективы УГТ, УГК и ТО  сердечно 
поздравляют с прекрасным юбилеем 
Людмилу Александровну Ионину и 
от всей души желают:

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней 
череда,
И будет в ней много приятных 
подарков:
Здоровье, удача, любовь, красота!

От всей души поздравляем с 
изумрудной свадьбой дорогих, 
любимых наших родителей Геннадия 
Петровича и Галину Федотовну 
Кудряшовых с Изумрудной свадьбой!

Сегодня юбилей вашей семьи –
Вам две пятёрочки за все заслуги.
С  любовью счастье всегда в дом несли.
За Вас сердечно рады дети, внуки!
Примите поздравления, родные,
Желаем счастья вам в пути земном.
А мы вас очень любим, долгих лет желаем
И пусть Господь хранит ваш дом!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
январе: Сергея Ивановича Кочнева, 
Василису Матвеевну Таланову, 
Галину Николаевну Кужиль, Юрия 
Николаевича Ермолина, Валентину 
Петровну Задорину, Анатолия 
Дмитриевича Грачёва.

Желаем никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Светлану Викторовну 
Лубину. 

Пусть блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают.
Сегодня праздник — юбилей!
Мы Вас сердечно поздравляем!

Коллектив по бухгалтерскому учету 
поздравляет с юбилеем Ольгу 
Вениаминовну Киула.

Пусть небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по доброму 
светла,
Живите окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив производственной 
службы и цеховый комитет ПДУ и 
УПК поздравляют с юбилеем Галину 
Васильевну Гневашеву.

Желаем доброго пути,
С друзьями в этот путь пойти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!

29 декабря Бриллиантовую свадьбу 
(60 лет) отметит семья Кочуровых — 

Владимир Фёдорович и Александра 
Александровна. 

Счастья вам и молодости вечной, 
Бодрости, здоровья и огня в крови,
Песен задушевных, чистых и сердечных,
Радости, веселья и большой любви!

Совет ветеранов и цех ПАТ 
поздравляют с юбилеем Нину 
Прокопьевну Дубровину и Николая 
Васильевича Макаренко. 

В юбилей — большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нём!

Совет ветеранов и цех ПАТ 
поздравляют Галину Александровну 
Ершову с 60-летием.

Желаем счастья и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив СРПУ поздравляет с 
80-летним юбилеем Валентина 
Михайловича Нестерова.

С юбилеем поздравляем,
Жить без слёз мы вам желаем.
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом пусть к вам приходит!

Коллектив СРПУ поздравляет 
с 65-летним юбилеем Татьяну 
Филатовну Захарову.

О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
80-летним юбилеем и благодарят 
за многолетнюю помощь в работе 
с ветеранами коллектива Тамару 
Александровну Перунову.

Пусть будет всегда безупречным 
здоровье,
Судьба исполняет любые желания!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!
Пусть дом озаряется счастьем, 
как солнцем,
И праздником станут обычные 
будни, 
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда 
замечательной будет!

Коллектив энергоцеха и 
профсоюзный комитет поздравляют 
с Новым годом работников цеха и 
ветеранов! 

Пусть Новый год исполнит все 
мечты,
Пусть воплотит в реальность все 
надежды.
А сказка небывалой красоты
Позволит вам забыть проблемы 
прежние.

Коллектив СРПУ поздравляет с 
90-летним юбилеем прекрасную 
женщину — Нину Александровну 
Захваткину. Желаем крепкой памяти, 
острого зрения, великолепного 
самочувствия, внимания и заботы 
родных! Будьте здоровы, всегда в 
приподнятом настроении, окружены 
уютом и комфортом. Счастья Вам и 
долгих лет жизни!

Коллектив СРПУ поздравляет с 
70-летием Надежду Леонидовну 
Анкудинову.

70 — не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце 
усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Коли не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

на высшей ступени пьедестала - дмитрий колтаков
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Социум
не	каждая	вязаная	игрушка	может	являться	амигуруми.	самый	главный	
признак	-	миниатюрность.	Бывают	амигуруми	по	1	см.	средним	размером	
считается	7	см,	однако	есть	и	исключения	—	великаны	около	50	см	высотой.				

Промышлен-
ность подросла

Итоги уходящего года Гу-
бернатор Курганской области 
Алексей Кокорин обсудил с 
руководителями ведущих пред-
приятий, которые вносят зна-
чительный вклад в областной 
бюджет и годовой объём произ-
водства которых составил свы-
ше 1 млрд рублей.

Участие в беседе приняли 
руководители: ЗАО «Курганс-
тальмост», ОАО «Курганмашза-
вод», ОАО «Синтез», АО «Далур», 
ПАО «СУЭНКО», АО «ШААЗ», 
ООО «КАВЗ», ООО «Технокера-
мика» и других предприятий.

Алексей Кокорин поблагода-
рил руководителей заводов и в 
их лице коллективы предприя-
тий за успешную работу в 2017 
году и отметил:

- Налоговые поступления от 
промышленных предприятий 
составляют более половины 
доходной части регионального 
бюджета. Этот сектор эко-
номики также обеспечивает 
создание постоянных рабочих 
мест для зауральцев. Сейчас 
самое главное - завершить вы-
полнение запланированных в 
2017 году объёмов и обеспечить 
пакет заказов на следующий год.

Kurg anobl.ru

Год без ЧС
По итогам года работа Ша-

дринского автоагрегатного за-
вода по ГО и ЧС признана луч-
шей в нашем городе. ЗКубком 
и почётной грамотой админи-
страции Шадринска АО «ШААЗ» 
награждёно за первое место 
среди организаций города в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасно-
сти. Кроме того, за добросовест-
ное выполнение должностных 
обязанностей почётной грамо-
ты удостоен помощник гене-
рального директора по ГО и ЧС 
Георгий Ульзутуев.

Работа над 
ошибками

Редакция приносит изви-
нения автору статьи «Что нам 
стоит дом построить?» в номере 
за 22 декабря В.Ф. Мельшину и 
своим читателям за допущен-
ную ошибку. В паспорте дома 
следует читать: 5 этажей, 4 
подъезда.

хобби

Председатель цехового комитета производства 
автомобильных теплообменников  Елена Поддячая 
занимается разведением особой породы собак. Её 
питомцы  чистоплотны и воспитанны, не облают 
и не покусают, а только зарядят хорошим 
настроением и заставят улыбнуться. Подопечные 
заводчанки — игрушечные собачки-амигуруми, 
которых она создаёт своими руками.

«На крючок» Елена попалась 
два года назад. Всю сознательную 
жизнь она шила и вязала практич-
ные и применимые в быту вещи. 
Идея создать нечто исключи-
тельно для украшения интерьера 
её никак не вдохновляла, до тех 
пор, пока в интернете не наткну-
лась на мастер-класс известной 
рукодельницы Марии Боровой. С 
фотографии в сети смотрел пу-
шистый фенёк, выполненный в 
технике амигуруми. Так называ-
ется японское искусство вязания 
на спицах или крючком мягких 
зверушек и человекоподобных 
существ. Елена долго любовалась 
бездонными глазами лисички, 
взяла крючок, попробовала по-
вторить и, когда закончила работу, 
поняла, что неизлечимо «заболе-
ла» пушистиками. Следом за пер-
вой игрушкой на свет появились 
медвежата, котята, зайчики. Уже 
с июля Елена готовится к Новому 
году и вяжет собак — символ на-
ступающего 2018-го. За шесть ме-
сяцев  разношёрстная стайка раз-
рослась до трёх десятков пёсиков. 
У большинства из них уже есть 

новые хозяева. Остальных вместе 
с другими подарками найдут под 
ёлкой друзья мастерицы.

За два года увлечения амигуру-
ми у Елены не сохранилось ни од-
ной своей работы. Каждая новая 
игрушка почти сразу уезжает из 
«родительского» дома, оставляя о 
себе лишь воспоминания и пару 
фотографий. География их путе-
шествий обширна: Италия, Мол-
дова, Казахстан, Литва. В России 
игрушки Елены можно встретить 
в Новосибирске, Саратове, Санкт-
Петербурге, Энгельсе. Заказы на 
создание мягких друзей поступа-
ют отовсюду.

- Конечно, в каждую игрушку вкла-
дываешь много душевных сил. Но жа-
леть её не стоит. Мастерицы верят, 
что от этого пушистику будет 
плохо в новом доме. В мире много 
негатива, поэтому, делясь такими 
«тёплыми» вещами с другими, мы 
делаем их жизнь немного уютнее, - 
говорит Елена.

Характер будущей игрушки 
предугадать сложно. Одни вяжут-
ся за один вечер, другие прове-
ряют на усидчивость и терпение, 
пока появятся на свет. Или заду-
мает мастерица хмурого ворчуна, 
а он таким быть совсем не желает 
и превращается во взбалмошно-
го  весельчака. То же и с именами. 
Вяжет мастерица Тузика, а порода 
выдает в нём Рекса.

- Вот это Бимка, это Кокос, Чуча 
и Чих, - знакомит Елена со своими 
творениями.

- А это, наверное, Сосиска?
- Почти угадали! Сарделька! Дать 

другое имя не получится, на мордоч-
ке всё написано!

В доме Елены есть полки, где 
хранятся игрушки, присланные 
со всех концов мира такими же 
увлечёнными людьми. С ними за-

водчанка знакомится на форуме 
амигурумистов. Интернет-ресурс 
позволяет людям из разных стран 
и городов обмениваться опытом, 
дарить друг другу свои шедевры 
и душевное тепло. К основному 
подарку феечки (так на форум-
ном языке называют дарителей) 
кладут материалы и инструмен-
ты, необходимые в творчестве. 
Один такой презент занимает в 
коллекции Елены особое место. 
Это Грустнокот - игрушка от мо-
сковской мастерицы. В добавок к 
нему были отправлены аксессуа-
ры, а также редкая пряжа, снятая 
с производства. Кстати, именно 
приобретение материалов для 
творчества является проблемой. 
Спасают интернет-магазины. На-
пример, пряжу Елена получает из 
Германии. Легче всего со схемами 
изделий, опытные мастера с радо-

стью делятся ими в сети. 
Есть у Елены Поддячей завет-

ная мечта — встретиться с Мари-
ей Боровой, которая подарила ей 
это увлечение, и побывать на её 
мастер-классе по созданию кукол. 
Мария бывает в Москве лишь два-
жды в год. Совместить эти даты 
со своим рабочим графиком у за-
водчанки пока не получается. Но 
она верит, мечты для того и по-
являются, чтобы люди могли их 
осуществить. А пока творчество 
не стоит на месте. Елена начала 
осваивать смешанную технику в 
создании игрушек и добавляет в 
них пластиковые детали. Уже ско-
ро на свет появятся Гном Гномыч 
и чертёнок Николай.

ирина булыГина,                                  
Фото ларисы Патракеевой                                   

и из личноГо архива

На крючке у пушистиков

игрушки елены Поддячей не успевают запылиться на полочках. они быстро 
обретают новых хозяев. 
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В период новогодних дней отды-
ха - с 31 декабря 2017 по 8 января 
2018 г. - заявки на ритуальные услуги 
(автобус, памятник) будут прини-
маться диспетчером завода по теле-
фонам: 6-13-60, 8-919-571-36-16

Спортивный город
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29.12 / ПТ 

День -1
Ночь -7

30.12 / Сб 

День -3
Ночь -8

31.12 / ВС 

День -3
Ночь -7

1.01 / ПН 

День  -7
Ночь -10

2.01 / ВТ 

День   -9      
Ночь -11

3.01 / СР 

День -9
Ночь -11

4.01 / ЧТ 

День    +1 
Ночь -7

Новогодняя стометровка
Спортивна я арена

Каждый год в преддверии 
31 декабря заводская много-
тиражка приглашает своих чи-
тателей поучаствовать в ново-
годнем конкурсе. Оформление 
стенгазет и украшение кабине-
тов, изготовление ёлок и снеж-
ных фигур – всё уже было. На 
этот раз автоагрегатовцам при-
готовили более активное раз-
влечение. Совместно с советом 
физкультуры газета пригласила 
всех желающих 22 декабря про-
бежать по территории завода 
новогоднюю эстафету, а в ка-
честве главного атрибута пред-
ложила совсем неспортивную 
обувь – валенки. 

Посоревноваться в скорости 
бега в исконно русской зимней 
обуви решились двенадцать 
команд, представлявших прес-
совое производство, инстру-
ментальный цех, ТЭЦ, управ-
ление по бухгалтерскому учёту, 
отдел кадров, производство 
теплообменников «Ноколок», 
управления главного техно-
лога и главного конструктора, 

Забег в валенках дал старт мероприятиям, посвящённым 75-летию газеты «Автоагрегат»

«ШААЗ-охрану», ЦИТ и связи, 
производство отопителей и то-
пливной аппаратуры и отдел 
капитального строительства. 
Минут за пятнадцать до начала 
эстафеты у административного 
корпуса 5А уже призывно пых-
тел самовар, главный судья со-
ревнований Юрий Буторов обо-
значил оранжевыми фишками 
коридор, по которому предсто-
яло бежать спортсменам, а на 
стартовой линии выстроились 
пары валенок.

В одном забеге соревнова-
лись по две команды. Каждая 
из них обязательно состоя-
ла из трёх человек, а вот пол 
участников организаторы не 
регламентировали, в резуль-
тате чего на старт эстафеты 
вышли и смешанные, и чисто 
женские коллективы. Послед-
ним пришлось труднее. Мало 
того, что войлочные сапоги в 
целом не предназначены для 
бега, девчонкам они оказались 
ещё и отчаянно велики. Тем не 
менее, все представительни-

цы прекрасного пола уверенно 
преодолели свою дистанцию и 
добрались до финиша. 

Что касается лучших ре-
зультатов, то их, конечно, 
демонстрировали команды, 
в составе которых были ак-
тивные участники заводской 
спартакиады. После первого 
забега лидирующие позиции 
с результатом 58,92 секунды 
достаточно долго удерживала 
сборная ЧОО «ШААЗ-охрана» 
в составе Ирины Трубиной, 
Александра Шалина и Романа 
Макаревича. Однако в пред-
последнем забеге их время 
улучшила команда УГТ-УГК-1.  
Екатерина Малыхина, Антон 
Коробейников и Сергей Хомя-
ков преодолели дистанцию за 
58,34 секунды. Точки над i по-
ставил последний забег, в ко-
тором и тех, и других почти на 
две секунды опередило спор-
тивное трио прессового про-
изводства в составе Татьяны 
Бологовой, Евгения Котрякова 
и Тимофея Черемисина. Таким 

образом, победителем ново-
годнего забега стала команда 
цеха №9, на втором – сбор-
ная УГТ-УГК-1, на третьем –                                                                     
«ШААЗ-охрана».

Следующим этапом спор-
тивной программы стало лич-
ное первенство по метанию 
валенка. Причем сделать это 
нужно было не рукой, а ногой. 
И вновь преимущество было 
на стороне тех, кто со спортом 
на «ты». Первый же участник 
Тимофей Черемисин (прессо-
вое производство) пушечным 
ударом запустил валенок ме-
тров на 15. Повторить резуль-
тат лучшего бомбардира чем-
пионата области по футболу 
не удалось никому. Второе 
место в этом виде состяза-
ний занял Роман Макаревич                     
(«ШААЗ-охрана»), третье — 
Анатолий Вильников (ТЭЦ).

У женщин самое сильное 
ускорение валяному снаряду 
смогла придать представитель-
ница производства теплооб-
менников «Ноколок» Татьяна 

Кассирова. На втором месте 
Наталья Высокая (УБУ), на тре-
тьем — Ирина Трубина («ШААЗ-
охрана»).

На церемонии награждения 
призы получили абсолютно 
все участники забега. Как и 
было обещано в анонсе сорев-
нований, каждому достались 
в подарок валенки, только 
не настоящие, а совсем ма-
ленькие, декоративные. Ор-
ганизаторы отметили побе-
дителей и призёров в личном 
и командном первенствах, а 
также подразделения, кото-
рые вне конкурса изготовили 
«газетных» снеговиков. Нео-
бычная эстафета сформиро-
вала праздничный настрой на 
последующие новогодние дни, 
а также дала старт мероприя-
тиям, посвящённым юбилею 
заводской газеты. Свой 75-ый 
день рождения «Автоагрегат» 
отметит в апреле 2018 года.

ната лья колесникова,               
Фото ларисы Патракеевой

смотри	фотографии	с	мероприятия	в	альбомах		 
групп	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!	Будь	в	курсе	свежих	заводских	
новостей!

валенок метает михаил домрачев. команда прессового производства - победители забега в валенках.

в валенках тоже можно быстро бегать. чай из самовара очень кстати. Эстафету подхватил михаил быков из Поита.

снеговик из газет от бату.


