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Битва на горе.
Я молодой!

Должна быть в женщине какая-то... зарядка.
Хобби.
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В партнёрстве с КАМАЗом.
Выставка.

коротко о ра зном

Цифра неде ли

87
заводчанок,

С праздником, милые женщины!
Дорогие женщины, вете-

раны и работницы автоагре-
гатного завода, жительницы 
города Шадринска!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов и всей мужской 
части коллектива предпри-
ятия поздравляем вас с Ме-
ждународным женским днём 
8 Марта!

Примите самые тёплые 
слова признательности за 
доброту и нежность, что вы 
дарите окружающим. Гордясь 
вами, мы отдаём должное 
вашей энергии и профессио-
нальным достижениям. Имен-
но ваши деловые качества 
помогают в решении самых 
сложных и ответственных за-
дач, способствуют успешному 
развитию нашего предприя-
тия и нашего города.

Милые дамы! Желаем вам 
счастья, улыбок и гармонии 
в каждом мгновении жизни. 
Пусть на работе вас всегда 
сопровождает удача, дома со-
гревают любовь и внимание 
близких!

из семьи автоагрегатовЦев

Впервые она пришла на ШААЗ ещё в школе, а сегодня руководит 
ответственным подразделением

Мужественная 
Александра

Март для Александры Вахрушевой особый месяц, рядом Международный женский 
день и день рождения, который она отмечает 12 марта. А ещё весна — время 
мечтать. Например о том, что когда-нибудь выучит язык и поедет в солнечную 
Италию.

Первый трудовой опыт и 
собственные деньги Алексан-
дра Вахрушева получила в 14 
лет на школьном участке в 
первом цехе ШААЗа (ныне ПО-
иТА), на сборке головки шпри-
цов. Устроиться на работу 
во время школьных каникул 
Саше помог отец — литейщик 
Валерий Юрьевич Вахрушев. 
Полученные за месяц работы 
101 рубль девочку впечатли-
ли — не каждый работник в 
те годы мог похвастать такой 
зарплатой. Сто рублей она от-
дала родителям, а на рубль... 
съездила в гости к подружке и 
весело провела время. 

На следующий год Алексан-
дра снова попала на знакомый 
участок, но уже вместе с од-
ноклассниками. В советские 
годы был распространён опыт 
производственных практик 
для школьников, на которых 
ребята обучались рабочим 
специальностям. Когда при-
шла пора определиться с вы-
бором профессии, девушка 
решила поступать в автомеха-
нический техникум с прице-
лом на Шадринский автоагре-
гатный завод. 

После его окончания но-
воиспечённому специалисту 
предложили работу на участке 
светокопировальных аппара-
тов — некоего аналога совре-
менного «ксерокса» огромной 
массы и размеров. Однако в 
1994 году кризис не обошёл 
стороной и наше предприя-
тие. Вахрушева в числе других 
молодых специалистов попала 
под сокращение. 

На завод Александра Вале-
рьевна вернулась через восемь 
лет. На руках двухлетний сын 
Антошка, за плечами — работа 
в торговле.  Продолжение на стр. 2>

- Ребёнка растила одна, поэто-
му искала стабильный график и 
заработную плату, - вспомина-
ет наша героиня. - Устроилась 
уборщицей в новое производство 
автомобильных теплообменников. 
Полгода мыла пол и приглядыва-
лась, куда можно перейти. Часто 
проходя через малярное отделе-
ние, наблюдала за работой жен-

щин, однажды подержала в руках 
покрасочный пистолет, попробо-
вала  красить — и мне понрави-
лось. Вскоре объёмы производства 
начали увеличиваться, возникла 
потребность в малярах, мне пред-
ложили перейти, и я согласилась, 
не раздумывая.

Назначения

В технической службе прои-
зошли кадровые перемещения. 
С 25 февраля на должность 
заместителя технического ди-
ректора по подготовке про-
изводства назначен Усольцев 
Вячеслав Николаевич. Зани-
мавший ранее эту должность 
Осьмушин Владимир Алексан-
дрович назначен главным кон-
структором АО «ШААЗ».

Мощнее звук
Дворец культуры продол-

жает обновлять сценическое 
оборудование. Вслед за свето-
диодным экраном в большом 
зале ДК смонтирована новая 
акустическая система. Совре-
менный звуковой комплект 
стоимостью несколько миллио-
нов рублей стал подарком ша-
дринским артистам от Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Как отмечает дирек-
тор МАУ ДК Сергей Максимов, 
это позволит значительно улуч-
шить качество звучания и про-
водить концертные программы 
на главной сцене города на 
ещё более высоком професси-
ональном уровне.

Под знаком 
весны

Первая неделя марта на 
ШААЗе прошла под знаком 
женского праздника. Накануне 
Международного женского дня 
награждены 174 представитель-
ницы нашего коллектива. Пре-
красных заводчанок чествовали 
во всех подразделениях и на 
торжественном вечере во Двор-
це культуры, на праздничных 
концертах им вручали цветы и 
денежные премии.  

имеющих трёх и более де-
тей, к 8 Марта получат разовую 
материальную помощь в раз-
мере 30 тысяч рублей. Такая 
программа действует в УГМК 
уже несколько лет.

О, женщина, так кто же ты?
Загадка или откровение,
Необъяснимое свечение
Среди кромешной темноты.
В тебе таятся сотни ликов,
Величие холодных льдин,
Частица неприступных пиков
И вся загадочность глубин.
Как сон, прогнав зимы 
безбрежность,
Кто ж поручил доверить вам
Всю теплоту свою и нежность
Весенним ласковым ветрам.
Так кто же ты, понять бы надо.
И потеряв покой и сон,
Гляжу в полотна Леонардо,
На рифмы пушкинских времён.
Я верю, что великий гений
Сумел-таки найти ответ
Тогда, в то самое мгновенье,
Когда шагнул под пистолет.
И пусть беснуется природа
Под шум грозы и ветра свист.
И будет жизнь, и будет кто-то
Ронять слова на чистый лист.
Ещё напишется немало
Про ту, кого зовут мечтой,
Про губы, будто из коралла,
И локон дивный завитой.
Как в миг творенья понял бог,
Что потрудился не напрасно.
Он только лишь воскликнуть 
смог:
«О, женщина, как ты прекрасна!»
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2 Производство и люди
	 В	 переводе	 с	 тюркского	 языка,	 который	
распространён	 в	 азии	и	 Восточной	 европе,	 имени	
александра	 	 дали	 значение	 «победительница».	
Женщина	 с	 таким	 именем	 добивается	 успеха	 во	
всём.	

В партнёрстве с КАМАЗом
С 20 по 22 февраля ШААЗ 

представил продукцию на все-
российской выставке «Авто-
пром. Автокомпоненты-2019» 
в Набережных Челнах. Выстав-
ка прошла в рамках Камского 
промышленного форума и была 
приурочена к 50-летию начала 
строительства КАМАЗа. 

На стендах выставочного 
комплекса «Экспо-Кама» раз-
местили продукцию  веду-
щие поставщики материалов 
и компонентов для Камского 
автозавода. Открывая форум, 
заместитель гендиректора по 
закупкам ПАО «КАМАЗ» Ру-
стам Шамсутдинов рассказал, 
что ежегодно предприятие со-
вершает закупок на 130 млрд 
рублей, поставщиками авто-
гиганта являются около 1300 
отечественных и зарубежных 
компаний.

Крупнейшим поставщиком 
радиаторной продукции среди 
них является Шадринский авто-
агрегатный завод, доля нашего 
предприятия на конвейере КА-
МАЗа составляет около 50%. Вни-
манию участников выставки АО 
«ШААЗ» представило широкую 
гамму комплектующих для «КА-

	 				
Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП

По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
станкоремонтное производствен-
ное управление
        в т.ч. по цеху станкостроения
                   по ремонтному цеху
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

325 520                                      100,3
325 080                                      100,4  
410 215                                      100,3
408 175                                      100,8 

  
  166 800,0         167 283,8 100,3
  155 100,0         155 551,5 100,3
  93 100,0            93 388,2 100,3
  62 000,0            62 163,3 100,3
  5 640,0            5 680,2 100,7            
  96 200,0            93 346,2 100,2
  93 300,0            93 437,1 100,1

  77 080,0            77 407,7 100,4                 
  73 700,0            74 024,0 100,4
  16 970,0            17 091,1 100,7
  3 270,0            3 270,1 100,0          
  36 500,0          36 586,8             100,2   
  84 070,0            84 111,9 100,0 
  0 000,0              0 000,0 000,0
  78 370,0            78 374,9 100,0            
  10 233,8            10 235,4 100,0     
0,0                      1,3                       000,0 

9 119,1               9 119,1              100,0            
3 345,0               3 345,0              100,0            
5 774,1               5 774,1              100,0             

  7 951,2             7 951,2 100,0
  18 723,5            18 723,5 100,0
  4 225,0             4 233,0 100,2
  150,0                  154,4                  102,9
  9 713,4               9 713,4               100,0
  991,4                  991,4                  100,0              

(предварительные)

февраль

326 438 

411 402

больша я сводк а из семьи автоагрегатовЦев

Мужественная 
Александра

За два года Александра так 
«набила» руку на покраске ра-
диаторов, что в 2005 году ста-
ла победительницей конкурса 
профессионального мастерства 
среди маляров ШААЗа и «Орен-
бургского радиатора». План-
ка была взята, настала пора 
установить новую высоту. Из 
маляров Александра Вахру-
шева перешла в технологи. В 
2007-м поступила на заочное 
отделение Курганского госу-
дарственного университета 
по специальности «Автомоби-
ле- и тракторостроение». В том 
же году одержала очередную 
победу в заводском конкурсе 
«Лучший молодой технолог». 
Работа кипела. В цехе внедря-
ли производственную систе-
му. Немало времени занимала 
учёба. В университете Саша по-
знакомилась со своим будущим 
мужем, родила дочку Юлень-
ку, защитила диплом, выучи-
лась и сдала на права. С 2012 
года, будучи руководителем 
техбюро цеха №10, принима-
ла непосредственное участие 
в модернизации и внедрении 
нового оборудования сушиль-
ной камеры, участка лужения 
остовов, установке нового кон-
вейера промывки радиаторов, 

запуске в работу установки для 
спекания остовов по традици-
онной технологии, освоении 
новых крупногабаритных из-
делий, внедрении инструмен-
тов бережливого производства. 
Много изменений произошло и 
на малярном участке. 

После тринадцати лет рабо-
ты в десятом цехе наша героиня 
перешла руководителем техбю-
ро в производство теплообмен-
ников «Ноколок», а затем инже-
нером-технологом в УГТ. И вот 
новый виток: с 1 февраля Алек-
сандру Вахрушеву назначили 
начальником технологического 
отдела. 

- Осваиваюсь, — улыбается ру-
ководитель. - Постоянно нахо-
жусь в процессе поиска и обучения. 
И, признаться, давно уже при-
выкла к такому напряжённому 
ритму. 

А у меня к Александре Вале-
рьевне только один вопрос: по-
чему такая красивая, обаятель-
ная женщина выбирает для себя 
в общем-то неженскую стезю.

Она откровенна:
- Может, имя тому причиной. 

Александра означает мужествен-
ная. С детства повелось — что я 
как старший в семье ребёнок защи-
щала и опекала младшую сестру. В 
деревне, где одно время проживала 
наша семья, нас, девчонок, на уро-

ках труда вместо шитья учили пи-
лить, строгать, составлять элек-
трические схемы. Как-то всё само 
собой получилось. Дел невпроворот.  
Прихожу на работу — отключа-
юсь от домашних забот, дома вы-
ключаю рабочий тумблер. Живу 
заботами детей. Утром старше-
го в школу отвезёшь, в обед  на-
ступает черёд младшей, вечером 
забираю дочь и сына. Благо сама 
за рулём. Не представляю, как я 
раньше была без машины?! Антон 
заканчивает школу, занимается 
в инженерном классе при учебном 
центре нашего предприятия. Вме-
сте с участниками военно-патри-
отического клуба «Феникс» сходил 
в поход на Таганай. В прошлом году 
прыгнул с парашютом. Юля — на-
стоящая девочка: слёзки, капризки, 
любит рисовать, мечтает стать 
дизайнером. Мне и самой нравит-
ся рисовать, книги почитать, в 
огороде покопаться. Но свободного 
времени, к сожалению, практиче-
ски нет. Иной раз так поплакать 
хочется. На помощь мне приходит 
сестра, выслушает, поддержит и 
скажет: «Дурочка. Посмотри на 
ситуацию с другой стороны». А я в 
трудные моменты всегда вспоми-
наю, как меня учила мама: «Нет 
слова «не хочу». Есть слово «надо»!

СВетлАНА Не уМоИНА,                        
фото лАрИСы ПАтрАкееВой

Резервы роста
Первые месяцы года ШААЗ отработал в полном 
соответствии с техпромфинпланом

Руководители подразде-
лений АО «ШААЗ» подвели 
итоги работы предприятия в 
феврале. Большую сводку от-
крыл директор по персоналу 
и общим вопросам Евгений 
Нестеров, который отметил, 
что численность работников 
на 1 марта составила 2304 че-
ловека.

Как рассказал начальник 
ПДУ Антон Мокан, план произ-
водства в феврале все основные, 
заготовительные и вспомога-
тельные подразделения выпол-
нили. Значительную лепту в 
заводской объём внесли произ-
водство автомобильных тепло-
обменников - 155,5 млн рублей 
и производство теплообменни-
ков «Ноколок» - 93,4 млн рублей. 
Производство отопителей и 
топливной аппаратуры выпу-
стило продукции на 74 млн 
рублей, цех модернизации 
тепловозов в соответствии с 
графиком сдал один модерни-
зированный локомотив. Всего 
автопродукции выпущено на 
326,4 млн рублей при плане 
325,5 млн рублей. С учётом мо-
дернизированного тепловоза 
объём товарной продукции 
равен 411 млн рублей.

- Потребителям отгрузи-
ли продукции на 335 млн 
рублей, - рассказал коммер-
ческий директор Андрей Се-

мёнов. – Половину этого объ-
ёма составляют поставки на 
рынок запасных частей, дру-
гую — поставки на конвейеры 
автозаводов, заводы малой 
комплектации и экспорт. Та-
кая же пропорция сохранится 
и в марте. 

Исполнительный директор 
АО «ШААЗ» Сергей Азанов 
также прокомментировал си-
туацию с выполнением тех-
промфинплана:

- Отставания от плана у 
нас нет, но, тем не менее, 
нужно строго выполнять еже-
месячные показатели, кото-
рые доводятся до подразделе-
ний. Особое внимание новым 
изделиям, в них наши главные 
резервы роста.

В целом за два месяца с 
начала года АО «ША АЗ» вы-
пустило товарной продук-
ции на 753 млн рублей, что 
составляет 100% плана. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
объём производства в дей-
ствующих ценах вырос на 22 
млн рублей. В марте, чтобы 
выполнить показатели тех-
промфинплана за 1 квартал, 
необходимо выпустить и ре-
ализовать продукции на 340 
млн рублей.

НАтА лья колеСНИкоВА

Начало на стр. 1 <

выставк а

МАЗа»: новый блок охлаждения 
для тягача 5490, водяной радиа-
тор 5460А, радиаторы отопителя, 
подогреватель ПЖД14, отопи-

Кстати
Серийное производство беспилотных грузовиков «КАМАЗ» на-

чнётся к 2025 году. От стандартной модификации модель отличается 
дополнительным оборудованием, благодаря которому грузовик мо-
жет передвигаться без участия водителя. Это радары, лидар (актив-
ный оптический сенсор), видеокамеры, системы связи и другая борто-
вая электроника. По материалам autostat.ru

Сотрудничество ШААЗа и кАМАЗа продолжается с момента запуска автозавода.

тель ОЖД30, а также домкраты, 
электродвигатели и шприцы. 

НАтА лья колеСНИкоВА
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

ооо кб кольЦо Урала лицензия Цб рф №65. реклама 

обрАщеНИя 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котельная, 
крытый двор), 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-562-43-77, 8-919-563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у квартира 
в районе ШААЗа. Можно под ипо-
теку, материнский капитал. Торг 
уместен. Тел. 8-919-566-89-32.

СкорбИМ 

4 марта исполнилось полгода, 
как перестало биться сердце Генна-
дия Ивановича Уфимцева. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Жена, 
дети, внуки. 

10 марта исполняется год со дня 
смерти Теребенина Геннадия Алек-
сандровича. Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами. Родные и 
знакомые.

блАгод АрИМ

Благодарим генерального ди-
ректора АО «ШААЗ» А.Н. Попова, 
председателя совета ветеранов 

Поздравляем

С.М. Брагина за чуткое отношение 
к пенсионерам и за предоставлен-
ные нам путёвки на оздоровление 
в санаторий-профилакторий АО 
«ШААЗ», а также врачей Э.В. Ершо-
ву, О.В. Марченко и весь обслужи-
вающий персонал. Ветераны Н.И. 
Коротовских, Г.А. Мизеева. Н.В. Еф-
ремов, Л.Г. Давыдова, В.Н. Кокша-
рова, Н.А. Бортникова.

Выражаю благодарность со-
вету ветеранов, администрации 
ПОиТА за поздравление с юби-
леем. А.А. Орлова.

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету ве-
теранов, коллективу УТСО и лич-
но Костылевой С. Н.  за чуткость 
и внимание, за поздравление с 
юбилеем и праздником 8 Марта. 
Г.И.Юрина.

А у НАС Во дВорце

9 марта в 13.00 – концерт во-
кального коллектива «Ветеран» 
(6+). Вход свободный.

10 марта в 11.00  - кукольный 
спектакль «Петрушка и его друзья»  
(0+). Вход свободный.

10 марта в 13.00 – ретро–кон-
церт студии эстрадного вокала «С 
песней по жизни» «Старая пластин-
ка» (6+). Цена билета – 100 руб. 

13 марта в 13.00 – беседа в 
библиотеке «Крылатые фразы из 
мультфильмов. Викторина» (0+). 
Вход свободный.

«кольЦо Ура ла» Пред лагает

частные объявления

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Ивана Фёдоровича Семибратова. 

Жизнь наша - полноводная река
Событий, чувств, любви и 
впечатлений.
Наш юбиляр преодолел ещё пока
Шестьдесят пять её излучин и 
течений.
Чем дальше, тем насыщенней 
поток,
В нём опыт жизни, мудрость и 
умения.
Так пусть же его жизненный 
челнок
Плывет как можно дольше без 
сомнения. 

Коллектив энергоцеха от души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Геннадия Викторовича Назаренко.

Пусть в прекрасный этот 
юбилей 
Счастье Вас теплом своим 
согреет, 
Будет полон дом родных друзей, 
И любовь в душе не оскудеет!
Искренне желаем вам сейчас 
Много света, бодрости, успеха, 
Чтоб искрилась радость с Ваших 
глаз, 
Чтобы было много, много смеха!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Сергеевну Сытину. 

Пусть жизнь Ваша будет светла,
Душа по-прежнему добра,
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение. 
Здоровья Вам на долгие годы!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с 80-летним юбилеем Валентину 
Ивановну Никифорову.

Мы в этот юбилейный день 
Желаем Вам от всей души

Чтоб настроение было радостным,
Чтоб счастье Вам дарила жизнь.
Улыбки тёплые напомнили бы
Вам добрый и уютный дом...
Здоровья Вам, во всём гармонии.
Благополучия во всём!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют  юбиляров марта: 
Александра Яковлевича Шаньгина, 
Владимира Андреевича Струихина, 
Анатолия Николаевича Душечкина, 
Виктора Евгеньевича Шаврина.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, отличного 
настроения.
Пусть рядом будет всё, что 
сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий,
встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Марию Корниловну Силиванову.

Позвольте в этот день чудесный
Поздравить Вас и пожелать
Вам жизни полной, интересной,
Чтоб скуки никогда не знать!
Пускай согреют вас родные
Своей заботой и теплом,
Промчатся мимо вьюги злые,
И счастьем будет полон дом!

Коллектив коммерческой службы 
поздравляет с юбилеем Дмитрия 
Юрьевича Пайвина.

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участия. 
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём.
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

ПрофориентаЦия

Увидеть и сделать выбор
Выбор профессии – серьёзный 

вопрос, к которому стоит подхо-
дить обдуманно. Помимо учёта 
личных интересов и оценки соб-
ственных способностей важно вы-
брать действительно востребован-
ную профессию, открывающую 
возможность будущего трудоу-
стройства. На сегодняшний день 
рынок труда переполнен менед-
жерами,  юристами, бухгалтерами, 
экономистами. А вот представите-
лей технических профессий и осо-
бенно квалифицированных рабо-
чих кадров остро не хватает. 

АО «ШААЗ» сообщает о про-
должении целевого набора и 
приглашает учащихся 9-х клас-
сов и их родителей на экскурсию 
в механико-технологический 
техникум «Юность» (г. Верхняя 
Пышма), которая состоится 21 
марта.

«Юность» является партнёром 
Уральской горно-металлургиче-

ской компании по подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
для промышленных предприя-
тий холдинга. Техникум имеет 
развитую материальную и соци-
альную базу, располагает полным 
комплексом кабинетов, лаборато-
рий, мастерских с современным 
оборудованием, тренажёрными 
комплексами. Обучение на базе 9 

классов бесплатно.
АО «ШААЗ» обеспечивает 

прохождение практики учащи-
мися и последующее трудоу-
стройство на предприятие.

Заявку на участие в экскур-
сии в техникум «Юность» вы 
можете подать в учебный центр 
АО «ШААЗ» до 12 марта по теле-
фону 91-8-64.

Чего хотят 
женщины?

Мы составили рейтинг лучших подарков на 8 Марта

По данным журнала «Кос-
мополитен», в список самых 
желанных подарков на 8 Мар-
та вошли цветы, парфюмерия, 
ювелирные украшения, гадже-
ты и путешествия. Как выпол-
нить желания без ущерба для 
семейного бюджета, об этом – в 
нашем материале.

- Для вас как зарплатных кли-
ентов в банке «Кольцо Урала» 
действуют самые выгодные ус-
ловия: привлекательные ставки, 
короткие сроки рассмотрения 
заявки, минимальный пакет до-
кументов без справок о доходах 
и подтверждения стажа работы. 
Подать заявку на кредит можно 
в ближайшем офисе. Если вы уже 
имеете положительную кредит-
ную историю в нашем банке, мо-
жете рассчитывать на более вы-
годные условия.

тат ья н а 
ко р я к и н а, 
р У ко в о д и т е л ь 
о П е ра Ц и о н н о г о 
о ф и с а б а н к а 
«ко л ь Ц о У ра л а» 
в г. ш а д р и н с к е: 

если	боитесь	ошибиться	с	ароматом,	есть	
отличная	альтернатива	-	сертификат	в	
любимый	парфюмерный	магазин.

Цветы – самый популярный 
подарок на 8 Марта – по цене 
доступнее других вариантов. 
Актуальный и модный аромат – 
второе место в рейтинге – уже 
дороже, стоимость таких трен-
довых женских духов 2019 года, 
как Givenchy Live Irresistible 
Blossom Crush, Modern Princess 

Eau Sensuelle Lanvin, Sole di 
Positano Tom Ford и Kenzo World 
Eau de Toilette Kenzo – начина-
ется от нескольких тысяч ру-
блей.

Лучшие друзья девушки - 
ювелирные украшения — на 
третьем месте в общем рей-
тинге праздничных подарков.         

Их, согласно опросу, ожидает 
получить каждая третья женщи-
на. Подарок в виде золотых серё-
жек, цепочки, браслета, кольца 
или колье характеризует муж-
чину как щедрого и успешного 
человека. Новый смартфон или 
планшет – отличный подарок 
для женщины, которая уверен-

но идёт в ногу со временем. Если 
новый гаджет не по карману да-
рителю, то можно обратить вни-
мание на различные аксессуары 
вроде наушников, держателей, 
звуковых колонок. Ещё одна ка-
тегория – это дорогостоящие и 
особо желанные подарки. К та-
ковым относится, например, ро-
мантическое путешествие. Это 
может быть поездка к тёплому 
морю, каникулы в Европе или 
отдых на горнолыжном курорте.

С выгодными кредитами от 
банка «Кольцо Урала» практи-
чески каждый может позволить 
себе исполнить мечты дорогих 
сердцу женщин.

рекламалицензия №19393 от 4 мая 2017 г.
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тем,	что	помогает	чувствовать	себя	счастливыми! Социум

хобби

Заводчанки - натуры увлечённые. Одни берутся за спицы или 
крючок, другие садятся за руль автомобиля, третьи ухаживают 
за домашними животными. Это помогает успокоиться,  
зарядиться энергией, а в целом - обрести душевное равновесие.

А у нас во дворе...

Взять и перевернуть уклад жизни на 180 градусов. На это несколько лет назад решилась ап-
паратчик очистки сточных вод энергоцеха Ирина Бороненкова, когда вместе с семьёй перее-
хала из городской квартиры в сельский дом. Да не просто переехала, а, как и полагается насто-
ящей селянке, обзавелась хозяйством. Сначала во дворе появилась собака. Потом заводчанка 
приютила бездомную кошку. Птичье поголовье начиналось с пяти кур. А где пять, там и десять. 
Ещё взяли бройлеров, уток, гусей, индюков. «Вроде, всех по чуть-чуть, а в первый год насчита-
ли 127 голов!» - смеётся Ирина. Так и понеслось. Со временем завели два инкубатора и стали за-
ниматься разведением домашней птицы. Все тонкости процесса «заведующая» инкубатором 
изучила в интернете. Приходится и ночами вставать, чтобы проконтролировать влажность, 
температуру воздуха. Или, не дай Бог, свет отключили. Тогда муж срочно устанавливает акку-
мулятор. День плавно перетекает в вечер, а вечер в ночь. «Покой нам только снится», - говорит 
Ирина Зинуровна. А в этих словах читается: «Как мне всё это нравится!»

Всё в ажуре

Кто-то одет с иголочки, а ведущий 
юрисконсульт завода Светлана Задо-
рина - с крючочка. Ажурные кофточки, 
кружевные платья, необычные шарфики 
и шапки - сплошной эксклюзив необык-
новенной красоты. И всё своими руками. 
Почти два десятка лет назад поймала её 
на крючок бывшая коллега Людмила Фо-
минова, предложив помочь с вязанием 
пинеток во время обеденного перерыва. 
«Не умеешь -  научу», - не сдавалась Люд-
мила Ивановна. И научила. За пинетка-
ми последовал кружевной воротник на 
сарафан, а потом и более сложные вещи.

Светлана берёт идеи из журналов по 
вязанию, но обязательно вносит какую-
то «изюминку». Очень любит ирланд-
ское кружево, когда отдельные вязаные 
фрагменты соединяют в единое изде-

Снова в путь!

В 2011 году инженер по нормирова-
нию труда ОТиЗ Надежда Агафонова 
вместе с мужем и двумя детьми при-
няла решение ехать в крымскую Ев-
паторию на собственном автомобиле. 

Пазл сошёлся!

Марина Кудряшова, инженер-кон-
структор УГК, создала у себя в доме на-
стоящую картинную галерею. Цветоч-
ные натюрморты и природные пейзажи 
украшают комнаты и создают уют. Но это 
не простые картины. Если приглядеться 
повнимательней, можно заметить, что 
изображения собраны из пазлов. Такое 
увлечение появилось у заводчанки лет 
десять назад, когда она решила занять 
себя чем-то во время долгих зимних ве-
черов. Начала с наборов по 500 штук. По-
том попробовала собирать картины из 
полутора тысяч пазлов. Дальше - боль-
ше. Дело дошло до трёх тысяч. Такую 
картину длиной больше метра собирала 
около двух месяцев. Бывало, увлечётся и 
не заметит, что часы перевалили далеко 
за полночь, а наутро надо на работу.

Муж поддерживает увлечение сво-
ей второй половины и даже разработал 
особую технологию скрепления и об-
рамления полученной из пазлов карти-
ны. Эту часть работы он берёт на себя. 
Результат - загляденье!

Дочь Ирина «заразилась» увлечением 
мамы, занималась собиранием пазлов 

Права - не для галочки

Начальник ПТБ управления главного 
энергетика Ирина Швецова с 16 лет меч-
тала водить... мотоцикл. Но с ним как-то 
не сложилось, и мечты переключились 
на автомобиль. Всегда с завистью смо-
трела на женщин-водителей. Поэтому в 
преддверии 22-го дня рождения Ирина 
заявила родным: «Не надо мне никаких 
подарков, дайте денег на водительские 
права!» И дали! Практические навыки 
нашей героине прививал папа Влади-
мир Ильич. Никаких послаблений от 

весь период своей беременности. А сей-
час и внуки подключились: малыши со-
ставляют картинки из крупных пазлов, 
а бабушка корпит над мельчайшими 
элементами своего будущего полотна. 
Кстати, картина из пазлов - замечатель-
ный подарок. Некоторые работы Мари-
ны Викторовны уже нашли своё место у 
родственников и коллег.

лие. Выкройки составляет сама, ещё со 
школы имеет удостоверение швеи-мо-
тористки.

Если что-то пошло не так, распуска-
ет и вяжет снова. «Как у тебя терпения 
хватает, я бы уже всё ножницами поре-
зал!», - удивляется муж.

Светлана не вяжет на заказ, может 
порадовать эксклюзивной вещью только 
близких людей. Но маленькими хитро-
стями и идеями с удовольствием делит-
ся с единомышленниками. «Много нас 
таких. Город у нас самобытный», - гово-
рит рукодельница.

Десятимесячному сыну Никите врачи 
прописали побольше солнышка, да и 
другие домочадцы были не прочь по-
бывать в Крыму. 

Поездка прошла благополучно, и с 
тех пор семья Агафоновых завела тради-
цию: каждое лето ездить на море «своим 
ходом». Очень часто к ним присоединя-
ются друзья, так что «штурмуют» по-
любившийся полуостров несколькими 
машинами. Ночуют в кемпингах, благо 
на трассе их довольно много. Для себя 
установили правило: ложиться спать че-
рез каждые 1300 км пути. 

- Поскольку мы живём на Свердловском 
тракте, - говорит Надежда, - то часто 
проводим с мальчиками время на озере 
Смолокурка. Также ездим на Увильды, Тур-
гояк и озёра Курганской области. Дети 
очень любят туристский быт, костёр, со-
бирание дров, ловлю рыбы.

Кроме того, родители активно участ-
вуют в мероприятиях военно-патриоти-
ческого клуба «Феникс», который посе-
щают Илья и Никита, будь то сплав по 
реке Исеть или ежегодная зарница.

родного человека не было, зато водить 
научилась быстро, стойко выдержав 
критику со стороны отца.

Ирина активно водит автомобиль уже 
более 20 лет, всегда соблюдает правила 
дорожного движения. Признаётся, что 
сдавала на права именно для практиче-
ского применения, а не для галочки, как 
это нередко делали девушки в те времена. 

А несколько лет назад по предло-
жению знакомых Ирина совершила 
прыжок с парашютом. Отправилась 
на курганский аэродром, где прошла 
инструктаж. Научилась пользоваться 
стропами, узнала, как дёргать чеку, что-
бы парашют раскрылся, как правильно 
приземляться и собирать парашют.

Прыгнула удачно, не запутавшись в 
стропах и не попав под купол парашюта. 
Остались непередаваемые ощущения от 
полёта с высоты 950 метров!

Должна быть в женщине 
какая-то... зарядка

С трАНИцу ПодготоВИ лИ                                  
лАрИС А ПАтрАкееВА И ВлА дИМИр ЗлодееВ
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8.03 / ПТ 

День - 4 
Ночь - 11

9.03 / СБ 

День - 1
Ночь - 7

10.03 / ВС 

День + 3
Ночь - 1

11.03 / ПН 

День + 4
Ночь - 1

12.03 / ВТ 

День + 3     
Ночь    0

13.03 / СР 

День + 2
Ночь - 2 

14.03 / чТ 

День     + 2 
Ночь       0 

12+

В	народной	традиции	катание	людей	с	гор	называлось	
“бужением	 земли”:	 катающийся	 народ	 будит	 её,	
пробуждает	 в	 ней	 животворящую	 энергию	 будущей	
весны.

Битва на горе
я молодой!

Если изобретательность, ко-
торую заводчане применяют 
на производстве, направить в 
творческое русло и подключить 
к этому детскую фантазию, то 
получится незабываемое зре-
лище. Так и случилось в первую 
весеннюю субботу 2 марта. 

Побороться за звание луч-
ших в «БатлСани»-2019 отва-
жились десять команд, которые 
продумали не только ориги-
нальные средства передвиже-
ния, но и собственные обра-
зы. На состязание прибыл и 
Межпланетный летательный 
аппарат (автор Юлия Шевчен-
ко), и огромный паук-тарантул 
(семья Мухгалеевых), и даже 

сама «Марфа-2019 ОГО» (Арина 
Патракеева) пожаловала. Объ-
единённый коллектив коммер-
ческой службы и учебного цен-
тра «испёк» торт из бубликов 
разного диаметра и назвал тво-
рение «Лишние калории». Для 
большей убедительности ба-
рышни надели поварские кол-
паки и вооружились большим 
картонным ножом, которым 
впоследствии разрезали «кор-
жи».  А авторский дуэт братьев 
Коробейниковых для полёта на 
«РобоСанях» облачился в ро-
бокостюмы: лыжные очки-ха-
мелеоны и развевающиеся на 
ветру плащи органично вписа-
лись в картину состязаний. 

Прежде чем показать ин-

новационные сани в деле, 
участники представили их в 
конкурсе «Визитка». К каким 
только приёмам ни прибега-
ли заводчане и члены их се-
мей, чтобы доказать эксклю-
зивность своих транспортных 
средств. Например, Царевна-
Лебедь в исполнении Екате-
рины Вьюшковой, очаровала 
соперников танцем. Семья 
Корякиных выстроила визит-
ку в соответствии с названием 
саней - «Торнадо». Энергия и 
задор Андрея, Татьяны и их 
дочери Дарьи на самом деле 
напоминали стихию. Самыми 
многочисленными коллекти-
вами, принявшими участие в 
«БатлСани», стали семья Бе-
ловых и команда «Дружная 
семейка». Последние пред-
ставили «Авиасани», щедро 
украшенные корпоративной 
символикой.  А вот участни-
ком с самой многочисленной 
группой поддержки стала 
предцехкома производства 

отопителей и топливной ап-
паратуры Наталья Рябова 
и её сани «Пунтик». Санное 
устройство не только отража-
ло специфику производства, 
где работает автор, но и было 
признано самым безопасным 
транспортным средством.

После представления на-
стало время основного испы-
тания. По положению кон-
курса экипажам предстояло 
спуститься с вершины горы и 
обязательно пересечь линию 
финиша, пусть даже и на «руч-
ном буксире». Определяющи-
ми при этом были скорость 
и дальность заезда. Не всем 
удалось избежать падений, 
больше половины участников 
дотягивали сани до финиша 
вручную, но веселья и адрена-
лина от этого только прибавля-
лось. Сложнее всех пришлось 
команде организаторов: выде-
лить какой-то один коллектив 
было затруднительно. Поэто-
му каждым БатлСаням жюри 

присвоило победу в отдельной 
номинации. А победителями в 
общем зачёте стали команды 
«Межпланетный летательный 
аппарат», «Авиасани» и «Паук», 
набравшие большее количест-
во баллов по всем критериям. 

Пока участники основного 
заезда грелись у мангала и са-
мовара, организаторы пред-
ложили узнать имя самого бы-
строго «бублоезда». На конкурс 
заявились около тридцати че-
ловек. Заезды в тройках опре-
делили полуфиналистов. А в 
финальном заезде встретились 
представители семьи Спири-
ных. На правах главы семейства 

Автоагрегатовцы проводили зиму гонкой на уникальных санных устройствах

победу у сына прямо у финиш-
ной черты отвоевала мама Ок-
сана Спирина.

Церемония награждения до-
бавила приятных впечатлений 
в картину праздника. Каждая 
команда получила грамоты 
и призы от заводского союза 
молодёжи. Участники, в свою 
очередь, сделали приятное ор-
ганизаторам, пообещав, что в 
следующем году на битву саней 
соберутся ещё большим соста-
вом и снова удивят своей фан-
тазией.

ИрИНА булыг ИНА,                                 
фото лАрИСы ПАтрАкееВой

«Авиасани» от «дружной семейки» домчали экипаж с космической скоростью.

Под каким флагом полетит в космос «Межпланетный летательный аппарат»?  
конечно, под российским триколором!

Сани от ПоитА оснащены не только 
подогревателями, но и подушками 
безопасности.

однотонные заснеженные пейзажи увалов автоагрегатовцы расцветили яркими красками. 

калорий на горе сожгли немало!

“Паучок” семьи Мухгалеевых оказался быстрее всех.


