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Догнать и перегнать план.
Большая сводка.

Творческий марафон.
Наши традиции.

С паровоза - в карбюраторный.
Жизнь не по книжке.
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Газета	машиностроителей

Повод надеть ордена

Будем строить

стара я гвардия

Возведение филиала центра 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
как и планировалось, начнётся в 
мае. Подрядная организация, ко-
торая займётся строительством, 
уже определена – ООО «ДОН». 

АО «ШААЗ» выступает кура-
тором строительства ещё одного 
не менее значимого социального 
объекта, который также будет 
реализовываться благодаря до-
говорённости руководства го-
рода, области и УГМК-Холдинга, 

Возведение ледовой арены и офтальмологической 
клиники, а также подготовка к преображению 
набережной стали главными темами разговора 
главы города Людмилы Новиковой и генерального 
директора АО «ШААЗ» Андрея Попова.

- ледовой арены. Проект спортив-
ного сооружения уже в разработ-
ке. Этим занимается ООО «АЛЬ-
ТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ» - фирма, 
имеющая опыт проектирования 
аналогичных объектов в Свер-
дловской области, в том числе 
в г. Реже. Шадринская ледовая 
арена станет аналогом послед-
него. Сооружение разместится 
возле спорткомплекса «Парус» 
с входной группой по ул. Авто-
мобилистов и будет включать в 

себя площадку с искусственным 
льдом, гардероб, раздевалки, по-
мещение для проката и заточки 
коньков, буфет и т.д. 

Ожидается, что начало стро-
ительству положит Владислав 
Третьяк. Предварительная до-
говорённость с президентом 
Федерации хоккея России до-
стигнута. В зависимости от 
хода подготовительных работ 
и графика знаменитого спор-
тсмена будет определена дата 
закладки камня. Как отметил 
Андрей Попов, пока мы ориен-
тируемся на лето, как только 
получим проектную докумен-
тацию на фундамент, сразу эту 
работу можно начинать. За ка-
лендарный год построить такой 
объект вполне реально. 

Масштабные работы по 
благоустройству набережной 

требуют серьёзной проектной 
документации. Сейчас идёт 
процедура электронных торгов 
по выбору проектировщиков. 
Результат, то есть имя победи-
теля аукциона, станет извест-
но в мае. Непосредственно ре-
ализация масштабных работ, 
предусмотренных дизайн-про-
ектом, начнётся в 2019 году. А 
предстоящим летом заплани-
рованы расчистка территории 
и берегоукрепление, а также 
возведение нового здания для 
базирования спасательного от-
ряда. Существующая лодочная 
станция будет снесена с целью 
реализации проекта и облаго-
раживания территории.

Тамара а ЛЕКС аНДрОВа, 
прЕСС-С Лу жба а ДмиНиС Трации  

г. Ша ДриНСК а

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
работники Шадринского ав-
тоагрегатного завода!

От администрации, профсо-
юзного комитета, совета вете-
ранов АО «ШААЗ» поздравля-
ем вас с Днём Победы!

Советский народ выстоял 
и победил благодаря неи-
моверному напряжению сил 
каждого гражданина – от 
убелённых сединами стари-
ков до малолетних детей. 

В страшные огненные 
годы в Зауралье состоялось 
рождение нашего завода, 
работники которого ковали 
Победу в тылу. Тысячи за-
водчан каждым трудовым 
днём, качественно сделан-
ной продукцией, массовым 
стахановским почином били 
по врагу. Более пятисот ав-
тоагрегатовцев воевали на 
фронтах Великой Отечест-
венной, каждый шестой из 
них не вернулся с полей 
сражений. 

Проходят десятилетия, но 
мы свято чтим их имена и 
ратный подвиг. Говорим сло-
ва благодарности ветеранам 
ШААЗа, среди которых 9 
ныне здравствующих участ-
ников войны и 152 тружени-
ка тыла. Желаем долгих лет 
жизни, мира и светлых дней 
поколению победителей.

Автоагрегатовцы поздрави-
ли с 95-летием ветерана ШААЗа, 
участницу Великой Отечест-
венной войны Анастасию Алек-
сеевну Наговицыну. Славный 
юбилей стал хорошим поводом 
вновь надеть платье с боевыми 
и трудовыми наградами: Орде-
ном Отечественной войны вто-
рой степени, медалью «За Побе-
ду над Германией» и другими. 

На фронт Анастасия Алек-
сеевна отправилась в 1944 году 
добровольцем. Служила на 
Ленинградском фронте на во-
енно-полевой кухне, победу 
встретила в Выборге. Домой 
вернулась в 1946 году в звании 
младшего лейтенанта. Устрои-
лась на автоагрегатный завод, 
где проработала до 1975 года, 
выработав три стажа вредного 
производства. 

Сегодня в своей частично бла-
гоустроенной квартире Анаста-
сия Алексеевна живёт одна, по 
мере сил сама занимается до-
машними делами и несмотря на 
недуги ежедневно делает физи-
ческие упражнения и настраива-
ется на позитивный лад.

НаТа Лья КОЛЕСНиКОВа

Участнице Великой Отечественной Отечественной войны Анастасии Алексеевне Наговицыной 
исполнилось 95 лет

Военная закалка помогает анастасии алексеевне Наговицыной оставаться в хорошей физической форме.

проекты компании
Накануне праздника вос-

питанники детского сада 
№23 «Солнышко» поздрави-
ли с Днём Победы Геннадия 
Владимировича Кузнецова и 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны:

Мы знаем, мы помним! 
Гордимся безмерно!
Ваш подвиг забыть 
невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные 
просторы,
За радость и гордость в 
сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог 
даст здоровья.
Пусть память живёт о 
победной весне.

Г.В. Кузнецов благодарит 
юных шадринцев за тёплые 
слова, тронувшие душу ве-
терана.
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Производство и люди

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. готовые изделия
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

 416 840                                      100,2
 413 160                                      101,0  
  490 610                                     100,3
  487 540                                     100,9 

  165 625,0         166 062,6 100,3
  155 750,0         156 109,1 100,2
  96 750,0           97 055,0 100,3
  59 000,0           59 054,1 100,1
  5 115,0           5 138,9 100,5             
  105 100,0         105 381,1 100,3
  103 000,0         103 265,6 100,3

  76 860,0            76 885,2  100,0                 
  72 580,0            72 581,1 100,0
  15 405,0            15 499,6 100,6
  2 405,0            2 407,9 100,1             
  28 000,0           28 100,0           100,4

152 935,0          153 367,0         100,3       
  83 000,0             83 000,0 100,0
  8 404,4             8 473,8 100,8
                
  9 080,0             9 092,0 100,1
  2 710,0               2 721,6 100,4
  6 370,0             6 370,4 100,0
  8 588,7             8 588,7 100,0          
  12 439,6             12 439,6     100,0
  5 255,0             5 292,4 100,7
  105,0             108,4 103,2
  8 632,3             8 632,3 100,0
  827,4                   827,4                100,0
  1 870,0               1 870,0              100,0

апрель

417 472

492 124

задача	на	ближайшие	месяцы	
-	ликвидировать	отставание	от	
техпромфинплана	по	реализации	продукции.

Материалы к годовому общему 
собранию акционеров

больша я сводк а официа льно

Уважаемые акционеры АО 
«ШААЗ»!

Совет директоров АО «ШААЗ» на 
своём заседании 20 апреля 2018 
года принял решение провести го-
довое общее собрание акционеров 
Акционерного общества «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» 25 
мая 2018 года.

Место проведения собрания: г. 
Шадринск Курганской области, ул. 
Свердлова, 1 (конференц-зал заво-
доуправления).

Начало собрания в 11:00.
Начало регистрации лиц, участ-

вующих в общем собрании, в 10:00.
Повестка дня годового общего 

собрания акционеров АО «ШААЗ»:
1. Утверждение годового отчёта 

АО «ШААЗ» за 2017 год, годовой 
бухгалтерской  (финансовой) от-
чётности за 2017 год.

2. Распределение прибыли  и 
убытков по результатам отчётного 
года. 

3. Выплата (объявление) диви-
дендов. 

4. Избрание членов Совета ди-
ректоров АО «ШААЗ».

5. Избрание членов ревизион-
ной комиссии АО «ШААЗ».

6. Утверждение аудитора АО 
«ШААЗ».

7. Утверждение Устава АО 
«ШААЗ» в новой редакции.

Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акцио-
неров АО «ШААЗ», назначенном на 
25.05.2018г., - 01 мая 2018 года. 
По вопросам повестки дня годо-
вого общего собрания акционеров 
АО «ШААЗ» имеют право голоса 
лица, владеющие обыкновенными 
именными акциями АО «ШААЗ».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 05 мая 2018 
года в рабочие дни с 13 часов 00 
минут по адресу: г. Шадринск Кур-
ганской области, ул. Свердлова, 1, 
ком. 110 (в здании центральной 
проходной).

Для участия в собрании при 
себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также 
доверенность, оформленную над-
лежащим образом. 

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включённых 
в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их ко-
пии, засвидетельствованные нота-
риально), передаются осуществля-
ющему функции счётной комиссии 
регистратору при регистрации этих 
лиц для участия в общем собрании.

Решения, принятые общим со-
бранием акционеров, а также ито-
ги голосования в форме отчёта об 
итогах голосования доводятся до 
сведения лиц, включённых в спи-
сок лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании акционеров, 
путём направления отчёта каждо-
му лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, заказ-
ными письмами.

Информация к годовому об-
щему собранию акционеров АО 
«ШААЗ».

О бухгалтерской (финансовой ) 
отчётности.

С бухгалтерской (финансо-
вой) отчётностью АО «ШААЗ» за 
2017 год можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу для 
ознакомления с материалами к 
собранию либо на странице АО 
«ШААЗ» в сети Интернет по адресу  
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=341.

Лица, подписавшие бухгалтер-
скую (финансовую) отчётность: ге-
неральный директор Попов А. Н., 
главный бухгалтер Олина Е. П. Бух-
галтерская (финансовая) отчётность 
будет представлена на  утверждение 
годовому общему собранию акцио-
неров 25 мая 2018 года. 

Аудит бухгалтерской отчётности 
АО «ШААЗ» за 2017 год проведён 
сотрудниками общества с ограни-
ченной ответственностью «Новый 
Аудит» г. Екатеринбурга, ОГРН 
1026602342755. ООО «Новый 
Аудит» является членом Саморегу-
лируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 
11606072635. Дата аудиторского 
заключения 29.03.2018 г.

Аудиторское заключение о со-
стоянии бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности АО «ШААЗ».

 Аудитор ООО «Новый Аудит» 
провёл аудит бухгалтерской от-
чётности АО «ШААЗ», состоящей 
из бухгалтерского баланса по со-
стоянию на 31.12.2017 г., отчёта 
о финансовых результатах, прило-
жений к бухгалтерскому балансу и 
отчёту о финансовых результатах, 
в том числе отчёта об изменениях 
капитала и отчёта о движении де-
нежных средств за 2017 год, поя-
снений к бухгалтерскому балансу 
и отчёту о финансовых результатах.

По мнению аудитора, годовая 
бухгалтерская отчётность отражает 
достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение 
АО «ШААЗ» по состоянию на 31 
декабря 2017 года, финансовые 
результаты его деятельности и дви-
жение денежных средств за 2017 
год в соответствии с правилами со-
ставления бухгалтерской отчётно-
сти, установленными в Российской 
Федерации.

Заключение ревизионной ко-
миссии АО «ШААЗ» по результатам 
проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2017 
год.

Ревизионной комиссией в со-
ответствии со статьями 85, 87 Фе-
дерального закона «Об акционер-
ных обществах» и Положением о 
ревизионной комиссии проведена 
проверка Годового отчёта по ре-
зультатам работы за 2017 год и 
бухгалтерской (финансовой) от-
чётности АО «Шадринский автоаг-
регатный завод» за 2017 год. Про-
верка проводилась таким образом, 
чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что отчётность не 
содержит существенных искаже-
ний.

Ревизионной комиссией АО 
«Шадринский автоагрегатный за-

вод» в ходе проверки была рассмо-
трена бухгалтерская (финансовая) 
отчётность: бухгалтерский баланс 
на 31.12.2017 г., отчёт о финансо-
вых результатах за 2017 год, отчёт 
об изменениях капитала за 2017 
год, отчёт о движении денежных 
средств за 2017 год, пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчёту 
о финансовых результатах за 2017 
год, аудиторское заключение за 
2017 год от 29.03.2018 г.

Проверенные Годовой отчёт по 
результатам работы за 2017 год и 
бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность АО «ШААЗ» за 2017 год со-
ответствует законодательству РФ 
и основным принципам ведения 
бухгалтерского учёта. Отчётность 
Общества за 2017 год считать до-
стоверной.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДИРЕК-
ТОРОВ: 

БАТРШИН Альберт Рафаилевич 
- начальник управления корпора-
тивных отношений ООО «УГМК-
Холдинг», г. Верхняя Пышма.

ВАСЬКИН Андрей Николаевич - 
начальник отдела корпоративного 
мониторинга управления корпо-
ративных отношений ООО «УГМК-
Холдинг», г. Верхняя Пышма.

КАЗАНЦЕВ Алексей Михайло-
вич - юрисконсульт ПАО «ИК «Зау-
ралье», г. Курган.

КОЛОТУШКИН Владимир Серге-
евич - директор АО «Уралэлектро-
медь», г. Верхняя Пышма.

КРАСНОВ Вячеслав Николае-
вич – начальник корпоративного 
отдела управления корпоративных 
отношений ООО «УГМК-Холдинг», с 
апреля 2018 года.

ПОПОВ Андрей Николаевич –  
генеральный директор АО «ШААЗ».

СЛОВЕСНОВ Артём Анатольевич 
- заместитель начальника управ-
ления корпоративных отношений 
ООО «УГМК–Холдинг»,  г. Верхняя 
Пышма.

ФИЛЁТКИН Вячеслав Михай-
лович - начальник корпоративного 
отдела  управления корпоративных 
отношений ООО «УГМК-Холдинг», г. 
Верхняя Пышма, до апреля 2018 
года.

КАНДИДАТЫ  В РЕВИЗИОННУЮ 
КОМИССИЮ:

КОТОГОЙ Людмила Николаевна 
– заместитель главного бухгалтера 
АО «ШААЗ».

НЕЧАЕВА Татьяна Владимиров-
на – заместитель начальника пла-
ново-экономического отдела АО 
«ШААЗ».

ШАРЫПОВА Надежда Нико-
лаевна – начальник отдела учёта 
заработной платы и социальных 
отчислений управления по бухгал-
терскому учёту АО «ШААЗ».

КАНДИДАТ В АУДИТОРЫ:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Новый Аудит», г. Ека-
теринбург: свидетельство о госу-
дарственной регистрации №07478 
серия IV-ВИ, решение о государст-
венной регистрации от 03.06.1999 
г., ОГРН 1026602342755, свиде-
тельство о членстве в Саморегули-
руемой организации аудиторов Ас-
социации «Содружество» №8964, 
ОРНЗ 11606072635.

Численность работающих на 
заводе на 1 мая составляет 2350 
человек, в апреле она уменьши-
лась на 17 человек. Уволены 24 
работника, пришли на завод 7, 
большинство принятых - пред-
ставители рабочих профессий.

Со своими задачами на месяц 
все основные, вспомогательные 
и заготовительные производст-
ва справились, выпустив авто-
продукции на 333 млн рублей, 
что соответствует плану. Из них 
72,5 млн рублей обеспечило ПО-
иТА, цех работал стабильно, вы-
пустив весь объём необходимых 
изделий, кроме домкрата ДГТ16. 
Вклад производства теплооб-
менников «Ноколок» составил 
103 млн рублей, ещё 155 млн ру-
блей - совокупный объём двух 
участков производства автомо-
бильных теплообменников.

- Автомобильные заводы по-
степенно наращивают програм-
мы, хотя, может, и не так ин-
тенсивно, как хотелось бы. Мы в 
связи с этим немного не добираем 
своих объёмов, но с реализацией в 
апреле справились, - обрисовал 
ситуацию с продажами ком-
мерческий директор Андрей 
Семёнов. - Отгружено продукции 
на 344 млн рублей при плане 330 
млн рублей. Денежных средств 
поступило 335 млн рублей, что 
позволило предприятию в уста-
новленные сроки произвести все 
необходимые платежи.

План на май по выпуску авто-
мобильной продукции пока со-

Догнать и 
перегнать план

ставляет 335 млн рублей, однако 
в течение месяца он может под-
расти. А вот объём реализации в 
мае специалисты коммерческой 
службы планируют значитель-
но больше - на уровне 360 млн 
рублей, что позволит сократить 
допущенное с начала года отста-
вание. В первую очередь, это воз-
можно за счёт активизации про-
даж на рынке запасных частей 
и реализации новых изделий. 
«Чтобы наращивать продажи, не-
обходима свежая номенклатура», - 
подчеркнул Андрей Семёнов.

Что касается объёма товарной 
продукции, который формиру-
ется с учётом услуг по модерни-
зации тепловозов, то в апреле 
этот показатель составил 492 
млн рублей. В минувшем меся-
це заказчикам были отправлены 
один новый и один модернизи-
рованный локомотивы. 

Всего за четыре месяца с нача-
ла года выпуск товарной продук-
ции АО «ШААЗ» составил 1 млрд 
635 млн рублей. Объём реализа-
ции продукции равен 1 млрд 180 
млн рублей. Финансовая карти-
на на текущий момент выглядит 
стабильной, однако генераль-
ный директор Андрей Попов 
призвал руководителей подра-
зделений сохранить набранный 
темп и поставил задачу в бли-
жайшие месяцы ликвидировать 
отставание от техпромфинплана 
по реализации продукции.

НаТа Лья КОЛЕСНиКОВа
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ка, свободна). 850 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3000 
КВт. Цена 2500 руб. Тел. 8-919-591-
60-10.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по 
ул. Фабричной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, ремонт, все счётчики). 
Тел. 8-919-575-13-38. 

Продаются стулья, 2 ящика (же-
лез. и дерев.), 2 желез. бачка для 
воды, 2 желез. ванночки, 3-л. банки, 
половики. Тел. 6-23-71.

СКОрбим

8 мая исполнится год, как ушла из 
жизни ГАЙНУТДИНОВА Нина Нико-
лаевна. Кто знал её, помяните вместе 
с нами. Родные.

Хроника жизни

ОбращЕНия

Продаются вечерние и коктей-
льные платья для торжественных 
случаев. Тел. 8-919-563-57-87.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся сад. участок 4,2 сот. 
в с/о «ШААЗ-2» ( 211 уч.), р-он шк. 
№8, домик кирп. капит., теплица, 
вода, посадки плодонос., охрана. 
100 тыс.руб. Торг. Тел. 8-919-569-
02-81, 8-919-568-41-08, 8-912-
833-83-46.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 
4-го Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 
этаж, высоко, дом кирп., газ. колон-

Частные объявления

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

к 55-летию дворц а к ульт уры

реклама.

Удивили зрителей 
трюками

12 мая 2018 года исполняется 
год, как перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки и пра-
бабушки, ветерана труда родного 
завода, руководителя заводского 
коллектива «Ветеран» ВОРОНИ-
НОЙ Галины Арсентьевны. Кто её 
знал и помнит, помяните вместе с 
нами. Родные.

бЛагОДарим

Выражаю благодарность совету 
ветеранов, тарному цеху и всем, кто 
поздравил меня с 80-летним юби-
леем. С уважением, М.П. Рыбина.

а у НаС ВО ДВОрцЕ

13 мая в 11:00 – спектакль ку-
кольного театра «Улыбка» (0+). 

18 мая в 18:00 – отчётный кон-
церт народного коллектива совре-

менной хореографии «Рандеву» 
(0+). Цена билета – 100 руб.

20 мая в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

20 мая в 13:00 – отчётный 
концерт народного коллектива во-
кальной студии «Новый день» (0+). 
Цена билета – 100 руб.

20 мая в 13:00 – концерт на-
родного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

27 мая в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

1 июня в 18:00 – отчётный кон-
церт образцового циркового кол-
лектива «Радуга» (0+). Цена билета 

– 100 руб.

21 апреля в стенах Дворца 
культуры прошло традиционное 
мероприятие - IX областной фе-
стиваль любительского цирко-
вого искусства «Радуга» им. Л.А. 
Нелюбовой, основателя цирко-
вого искусства в Шадринске.

В фестивале участвовало 
семь коллективов из Шадринс-
ка и п. Красный Октябрь (Карга-
польский район). 

Образцовый цирковой коллек-
тив «Радуга», МАУ «Дворец куль-
туры».  Руководитель - Наталья 
Сергеевна Грамотина, репетитор 

- Евгения Андреевна Черных. 
Танцева льно-акробатиче-

ский коллектив «Арабеск», Кра-
снооктябрьский КСДК. Руко-
водитель - Оксана Викторовна 
Никитина. 

Образцовый цирковой кол-
лектив «Чародеи», МБУ ДК НП 
«Созвездие». Руководитель - 
Марина Валерьевна Едрёнкина. 

Цирковой коллектив «Гра-
ция», МАУ ЦДК «Октябрь». Ру-
ководитель - Мария Анатольев-

Коллектив коммерческой службы 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Сергея Владимировича Булычева.

60 - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надёжные люди, друзья.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнит успех и добро.
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло!

Коллектив ПАТ от всей души 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Геннадьевну Неумоину.

Всех благ земных желаем Вам
С мечтой прекрасной пополам!
И каждый день, и каждый час
Счастливым будет пусть для Вас!
Пусть Вам подарит вдохновение
Любовь, здоровье и везение,
И много преданных друзей,
Пусть будет с ними Вам теплей!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Маргариту Викторовну Задоя,  
Галину Михайловну Периных, 
Валентину Григорьевну Мельникову, 
Валерия Борисовича Обухова, 
Ирину Александровну Голубеву.

Пусть сбудутся любые планы! 
Желаем каждый день с утра, 
Включив везения фонтаны, 
Тянуть удачу на гора!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Маргариту 
Алексеевну Курочкину.

Вы вышли на пенсию,
Но мы не забыли — сегодня Ваш 
день рождения!
И мы поздравляем Вас и желаем
Прекрасного настроения!

Коллектив ЦМТ сердечно 
поздравляет с юбилеем Николая 
Владимировича Беляева.

В 50, наверное, не случайно
Юбилей зовётся золотым.
Мало что для Вас осталось тайной,
Но взгляд ещё остался молодым!
Всё сейчас доступно, всё понятно,
Солнце греет, но уже не жжёт.
Пусть же счастье будет необъятно,
И лишь радость впереди Вас ждёт!

8 мая отметила свой 85-летний 
юбилей Лидия Петровна Пошехонова.

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Семьи Самариных, Пошехоновых, 
Ждановых, Маткиных.

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Леонида 
Демидовича Данилова. Желают 
здоровья, семейного счастья, долгих 
лет жизни, удачи во всех делах.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет зуборезчика 
Александра Владимировича 
Симакова с 60-летним юбилеем.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 
любовью!

Коллектив контактной сварки 
поздравляет с золотым юбилеем 
Татьяну Геннадьевну Неумоину.

Здоровья - его никогда не хватает,
Терпения - оно никогда не мешает,
Удачи - она приходит нечасто,
Любви и, конечно, огромного 
личного счастья!

поздравляем

на  Ядрышникова.
Танцевально-цирковая сту-

дия «Арлекин», ГКОУ «Шадрин-
ская специальная (коррекци-
онная) школа-интернат №11 . 
Руководитель - Ольга Геннадь-
евна Чуйкова.

Цирковой коллектив «Непосе-
ды», ДЦ «Оазис». Руководитель - 
Наталья Ивановна  Рыкова.

Танцевально-цирковой кол-
лектив «Калейдоскоп», ДРЦ 

«Непоседы». Руководитель – 
Ольга Олеговна Симоновская. 

160 юных артистов порадовали 
шадринских зрителей своей пла-
стикой, жонгляжем, клоунадой и 
другими удивительными трюками. 
Все участники фестиваля получи-
ли памятные дипломы и сувениры 
от организаторов.

ЮЛия ЗыряНОВа,  
фОТО аВТОра

Расскажут  
об опасности

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области в г. Ша-
дринске, Шадринском, Шатров-
ском, Каргапольском районах 
с 3 по 15 мая 2018 года прово-
дит «горячую» линию по профи-
лактике клещевого энцефалита. 
Специалисты дадут разъяснения 
по правилам индивидуальной 
защиты от нападения клещей; 
объяснят, что делать и куда об-
ращаться, если произошло при-
сасывание клеща, и если при его 
исследовании установлен поло-
жительный результат. 

Телефон для консультаций в 
территориальном отделе (г. Ша-
дринск) 6-20-72.

акт уа льно

Справка
По состоянию на 7 мая 2018 

года в медицинские организа-
ции области по поводу укусов 
клещами обратился 231 че-
ловек, в том числе 92 ребёнка. 
За аналогичный период 2017 
года число обращений состав-
ляло 385 человек (в т.ч. 121 
ребёнок). Проведена экспресс- 
диагностика 52-х клещей, сня-
тых с людей. Вирус клещевого 
энцефалита выявлен в двух 
экземплярах.

реклама.
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Отдыхать 
разрешается!

28 апреля в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ» работа-
ла комиссия правительства Кур-
ганской области. Она проверила 
готовность санаторно-оздоро-
вительного лагеря круглогодич-
ного действия, работающего на 
базе заводской здравницы, к 
летней оздоровительной кампа-
нии. В комиссию входили пред-
ставители департаментов об-
разования и здравоохранения, 
МЧС, ПДН и Роспотребнадзора. 
Ни у одного из специалистов 
к организации летнего отдыха 
в профилактории АО «ШААЗ» 
замечаний нет, что и было от-
ражено в соответствующем 
акте. Отдыхать разрешается! 
Успевайте приобрести путёвки! 
Санаторий-профилакторий АО 
«ШААЗ» располагается по адре-
су: г. Шадринск, ул. Октябрьская, 
3. Тел. 3-29-36.

Бронза  
Ивана Перцева

22-28 апреля в Ульяновске 
состоялись соревнования по кик-
боксингу в разделе фулл-контакт. 
Бронзовым призёром первен-
ства России стал шадринский 
спортсмен Иван Перцев. Он про-
вёл четыре боя, три из которых 
выиграл и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Спортсмен благодарит руковод-
ство АО «ШААЗ» за финансовую 
поддержку.   

Подарок 
самбистам

Замечательный подарок по-
лучили дети, занимающиеся в 
секции самбо детско-юноше-
ской спортивной школы «Ер-
мак». Представители клуба сам-
бо УГМК вручили шадринским 
спортсменам борцовский ковёр, 
гимнастические стенки, защит-
ные маты и пятьдесят комплек-
тов спортивной формы.

Поздравляя собравшихся, 
генеральный директор клуба 
самбо УГМК, Заслуженный тре-
нер РФ Валерий Стенников от-
метил, что программа развития 
борцовских секций в настоящее 
время реализуется во многих 
городах присутствия УГМК, в 
том числе в Шадринске.

- Между Шадринском и холдин-
гом УГМК давно сложились про-
чные деловые и дружеские связи, 
которые идут на благо нашему 
городу, особенно в развитии 
спорта, - поблагодарил гостей 
из Верхней Пышмы председа-
тель Шадринской городской 
Думы Анатолий Черных.

Воспитанники шадринской 
секции получили уникальную 
возможность позаниматься на 
одном ковре с 5-кратным чемпи-
оном мира по самбо, победите-
лем Универсиады в Казани Ильёй 
Хлыбовым. Известный спортсмен 
провёл для ребят разминку и в 
рамках мастер-класса отработал 
с ними технику выполнения не-
скольких борцовских приёмов.

Социум
Представители	клуба	самбо	УГмК	вручили	
шадринским	спортсменам	борцовский	ковёр,	
гимнастические	стенки,	защитные	маты	и	
пятьдесят	комплектов	спортивной	формы.

жизнь не по книжке

С паровоза -  
в карбюраторный

коротко о ра зном

Ветеран завода Юрий Филиппович Симаков 
прожил долгую и интересную жизнь, о которой 
он рассказал корреспонденту «Автоагрегата».

63 года вместе.

Путём Павки 
Корчагина 
Я родился в 1930 году в селе 

Песчанотаволжанском Шадрин-
ского района. Но не прошло и 
года, как семья переехала в го-
род. Дело в том, что работа отца 
была связана с разъездами — он 
занимался организацией колхо-
зов, совхозов, коммун. 

В 1944 году я поступил 
учиться в железнодорожное 
училище №2. Как таковая учё-
ба продолжалась недолго. Уже 
зимой 1945 года нас, 14-летних 
мальчишек, отправили строить 
10-километровую узкоколей-
ную железную дорогу. Мы тя-
нули её к станции Кособродск, а 
предназначалась она для выво-
за леса (потому что обычной до-
роги там не построишь — одни 
болота). И вот группой из 26 
человек с двумя мастерами мы 
разгребали снег, долбили лёд и 
мёрзлую землю. Вы, наверное, 
помните героя книги «Как зака-
лялась сталь» Павку Корчагина? 
Так вот нам похлеще приходи-
лось... Кстати, помню фамилии 
наших мастеров — Минин и Во-
рошнин. Может, кто знает их. 

5 лет без суда  
и следствия 
Человек я дисциплиниро-

ванный. И вот почему. После 
окончания училища трудился 
помощником машиниста на 
станции Синарская (сейчас Ка-
менск-Уральский). Жили мы в 
общежитии вместе с советски-
ми солдатами, которые были в 
плену у немцев. Их освободи-
ли, но не отпустили - они были 
под следствием, трудились на 
тяжёлых подсобных работах. Но 
у нас работа на паровозе тоже 
была не легче! Если предстоял 
рейс на Челябинск, то спать не 
разрешалось 2,5 суток. На Ша-
дринск - немногим меньше. По 
возвращении было время на то, 
чтобы поесть, помыться и нем-
ного поспать. И снова на паро-
воз! 

Однажды товарищ, который 
жил со мной в общежитии, так 
вымотался, что отказался вести 
паровоз - ну, не спал человек 
долго! Очень быстро в дверях 
комнаты появился милицио-
нер, зачитал ему указ - 5 лет без 
суда и следствия. Мы же были 
военнообязанные, а он нару-
шил приказ, получается. Так и 
не знаю, как сложилась дальше 
его судьба.

На урановой шахте 
В 1948 году я перевёлся в Ша-

дринск. Но поработал тут нем-
ного, меня забрали в армию, в 

войска особого назначения. И 
15 января 1951 года я отпра-
вился в Германию. Там я окон-
чил школу горнорудного дела, 
после чего работал в урановой 
шахте, где также трудились 
немцы. За работу на советско-
немецком предприятии «Вис-
мут» мы получали всего 15 ма-
рок, ведь официально это была 
военная служба. У нас даже два 
начальника были - военный и 
гражданский. 

Из девяти шадринских пар-
ней после этих работ выжили 
только трое. Остальные умер-
ли от онкологии в течение года. 
Один выжил, потому что рабо-
тал в столовой, второй - потому 
что был портным. А я? Повезло, 
наверное. Видимо, гены у меня 
такие. А ещё я чай всю жизнь 
пью! Слышал, что он помога-
ет от этого. Первое время по-
сле армии любая царапинка на 
коже превращалась в страшную 
рану. Врачи разводили руками, 
требовали больше информации. 
А мне нельзя говорить, что на 
шахте работал! Иначе - 10 лет 
без суда и следствия. Вот так 
чаем и спасся. 

Шероховатый 
человек 
Когда служил в армии, я 

много переписывался с Кирой, 
своей будущей женой. В ноя-
бре 1954 года вернулся в Ша-
дринск, а уже в декабре мы с 
ней поженились. Вообще-то, я 
человек шероховатый, особен-
но, когда дело касается работы 
(будучи на пенсии, мы с дирек-
тором Рылкиным как-то охо-
тились вместе, и он признался 
мне, что я ему много кровушки 
попил). Но семья у нас всегда 
была дружная, за все эти годы 
ни разу не ссорились. В нашем 
доме грубости запрещены. Так 
и живём долгие годы вместе, 
давно выработали семейный 
свой стаж. Сыну уже 63 года, 
старшему внуку 40 лет. А ещё у 
нас есть взрослая внучка, кото-
рую мы воспитывали с трёхлет-
него возраста. Её мама, наша 
дочь, погибла в автокатастрофе. 
Но все они живут не в Шадрин-
ске. 

В женском 
коллективе 
Кира работала в карбюратор-

ном цехе ШААЗа и меня туда 
переманила! Кстати, до 1965 
года он располагался отдель-
но от основной территории, на 
ул. Михайловской (сейчас там 
мебельный магазин, раньше 
были «Спорттовары»). Сначала 
я работал наладчиком в револь-
верном отделении, а потом был 

занят на литье под давлением. 
Коллектив был преимущест-

венно женский. Из 450 человек 
мужчин было 50, не больше. 
Люди молодые, дружные, мно-
го активных, занимающихся 
спортом и самодеятельностью. 
Спорт особенно любил началь-
ник цеха Генрих Игнатьевич 
Гляпа. Поэтому всегда шёл на-
встречу нашим спортсменам. 
Кира у меня была знатной спор-
тсменкой: зимой - лыжи и конь-
ки, летом - лёгкая атлетика и 
волейбол. 

Но и про самодеятельность 
тоже не забывали. За один год 
мы, например, могли поставить 
3-4 одноактных спектакля. И 
это только в цехе! Естественно, 
ездили на различные смотры 
художественной самодеятель-
ности, а также выступали в под-
шефном колхозе села Понькино. 
Зимой и летом, в снег и грязь 
ездили на открытых машинах. 
Концерт - до полуночи, а утром 
снова на работу. 

Жили дружно, наверное, 
потому что здание цеха было 
обособленным. Работали мно-
го и долго, до двух часов ночи, 
бывало. Чтобы не скучать, дев-
чонки пели русские протяжные 
песни. И красиво, между про-
чим, пели! А на работу ходили 
пешком - не только из города, 
но и из Погорелки, Бакалды, 
Тумановой, Верхней Полевой... 
Автобусов не было. 

Первая 
комсомольская 
свадьба 
Однажды я организовал пер-

вую на заводе комсомольскую 
свадьбу. Тогда их по Союзу мно-
го проводили, и мы тоже реши-
лись. А женили тогда чету Суда-
ревых. Обошли весь цех с Кирой, 
собрали денег на мероприятие. 
Кроме того, 1000 рублей велел 
выделить директор завода Пётр 
Игнатьевич Сконечный. 

Девчонки засолили капусты. 
Я сходил на птицекомбинат, 
приобрёл там недорогой кол-

басы и несколько кур в ларьке с 
неликвидом. Свадьбу проводил 
Василий Данилкин в старом за-
водском клубе, который был по 
ул. Октябрьской. Невесту я при-
вёз на машине ГАЗ-69, которую 
выпросил у диспетчера.

Заранее меня вызвали в пар-
тком и сказали: «Чтобы на сто-
ле не было водки! Вино мож-
но». Хорошо. Нельзя водки, не 
будет водки. Вместо этого был 
закуплен коньяк, который, как 
известно, относится к вину. На-
чальство поворчало, конечно, 
но не убирать же коньяк! На 
свадьбе гуляли 88 человек. Хо-
рошая была свадьба... Ну, а сей-
час те молодые уже на кладби-
ще лежат, а рядом с ними и сын 
похоронен. 

Лесной человек 
Я всегда любил охоту и ры-

балку. А уж про грибы да ягоды 
говорить не стоит! Я  лесной 
человек. У нас хорошая охот-
ничья компания была: все, кро-
ме меня, врачи. Причём, я был 
председателем их охотничьей 
ячейки, потому что им же не-
когда, они всё время на дежур-
ствах. 

На охоте у нас всегда поря-
док был: охотились только на ту 
дичь, которая в путёвке. Утки, 
зайцы, реже косули. Никогда не 
пили! Исключили эту вредную 
привычку принципиально. Ну, 
разве что возьмём бутылочку 
на открытие охоты, потому что 
у Роберта Дубовко в это вре-
мя как раз был день рождения. 
Мы были очень дружной ком-
панией, но они один за другим 
ушли в мир иной... Однажды я 
приехал на охоту совершенно 
один. Сел на кочку, посмотрел 
вокруг, да и вернулся домой, 
не разобрав ружья. Больше не 
езжу. Только на рыбалку - лю-
блю посидеть с удочкой в оди-
ночестве. 

ЗапиС а Л ВЛа Димир ЗЛОДЕЕВ, 
фОТО аВТОра
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наши тра дицииспортивна я арена

Творческий марафон

Тех, кто не только тихо взра-
щивает в себе творческие ро-
сточки, но и смело выходит на 
сцену, чтобы продемонстриро-
вать распускающиеся бутоны 
или уже созревшие плоды. Осо-
бая гордость и визитная карточ-
ка фестиваля - заводской хор, 
костяк которого составляют ра-
ботники производства отопите-
лей и топливной аппаратуры. 

Среди исполнителей немало 
ветеранов сцены, для кого учас-
тие в заводском фестивале стало 
не просто ежегодным ритуалом, 
но и душевной потребностью. Это 
«Золотой голос фестиваля» - ве-
ликолепные Татьяна Сонина и 
Ольга Старцева, лауреаты фести-
валя - Николай Мужиков, Лилия 
Бабич, Галина Боровских, Зинаи-
да Зиненко, Владимир Лукиных, 
Валентина Боровых, Людмила 
Пономарёва, Людмила Тарасова, 
Людмила Вакушина. Творческую 
эстафету от них подхватили Ири-
на Тишинская, Андрей Маслаков, 
Ирина Швецова.  Практически все 
они - солисты студии «С песней 
по жизни» под руководством Вла-
димира Малозёмова. Сохраняют 
верность фестивалю коллективы 
«Ветеран» и «Играй, гармонь!», оба 

- под руководством гармониста Ва-
силия Тархова. Кстати, давно дру-
жен с гармонью и Василий Попов,  
третий год он принимает участие 
в гала-концерте.

В юбилейный для Дворца 
культуры год вспомнили во-
калистов, которые были верны 

Борьба равных

В зачёт заводской спартакиа-
ды состоялись соревнования по 
бадминтону. В первой группе три 
команды набрали одинаковое 
количество очков. По соотноше-
нию выигранных и проигранных 
партий во встречах между собой 
на первом месте оказалась ко-
манда службы коммерческого 
директора. Второе место у прес-
сового производства, на третьем 
команда ТЭЦ.

В личном первенстве побе-
дил Алексей Чебышев (прес-
совое производство), за ним 
Анатолий Вильников (ТЭЦ) и 
Тимофей Черемисин (прессовое 
производство).

Во второй группе от встречи 
к встрече в игровых моментах 
добавляли представители служ-
бы качества. В финале они по-
бедили команду ЦМТ. На втором 
месте команда АМП.

В личном первенстве по-
бедителем стал Евгений Аитов 
(служба качества). Второе место 
у Станислава Никулина (ЦМТ), 
третий Андрей Шокол (инстру-
ментальный цех).

Бадминтон включён в город-
скую спартакиаду, есть кому за-
щищать спортивную честь завода.

Юрий бу ТОрОВ, фОТО аВТОра

«Майская гроза»
2 мая в Екатеринбурге стар-

товала «Майская гроза» - первый 
забег в серии «Европа-Азия». В 
нём приняли участие автоагрега-
товцы - машинист насосных уста-
новок энергоцеха Алексей Виз-
гин, слесарь механосборочных 
работ ПОиТА Владимир Шишкин 
и ведущий инженер ПДБ ПАТ 
Светлана Перцева. Маршрут тра-
диционно проходил по централь-
ным улицам уральской столицы. С 
результатом 47.31 Алексей Виз-
гин стал шестым в возрастной ка-
тегории 65-69 лет. На шестом ме-
сте в своей возрастной категории 
с результатом 46.38 и Светлана 
Перцева. Владимир Шишкин, так-
же пробежавший дистанцию 10 
км, с результатом 44.54 стал 106-
м в возрастной категории 30-39 
лет. Мужчины готовятся к мара-
фону в Казани, который пройдёт 
20 мая.

Гала-концерт, в котором приняли участие более 
ста взрослых и юных исполнителей, длился 
около четырёх часов. И этому можно только 
порадоваться - на каком ещё предприятии 
найдётся столько талантов! 

сцене ДК и которых уже нет сре-
ди нас: Владимира Бердникова, 
Геннадия Булычева, Виктора 
Крохалева, Надежду Ерёмину, 
Юрия Дуванова. Именно им по-
святила пронзительные строки 
стихотворения Роберта Рожде-
ственского «Последняя песня»  
Татьяна Маткина. 

В очередной раз не дали усом-
ниться в своём творческом про-
фессионализме Сергей Фёдоров 
и Валерий Исаков. Интересно, 
что у Валерия поющей стала уже 
вся семья - супруга Ольга, до-
чери Наталья и Виктория, кото-
рые тоже приняли участие в га-
ла-концерте, причём, младшая 
Вика - впервые. Сам же Валерий 
Исаков получил звание «Мистер 
фестиваля», а заводчанка Ев-
гения Кудрявцева, покорившая 
членов жюри и зрителей силь-
ным голосом и исполнитель-
ским мастерством, стала «Мисс 
фестиваля».

Были вручены призы и в дру-
гих номинациях. Так, «Самый 
зажигательный номер» с помо-
щью творческих коллективов 
Дворца культуры показал Анд-
рей Корякин. От его песни «Раз-
говор со счастьем» из фильма 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» оживился весь зал. Не 
удивительно, что Андрею до-
стался также приз зрительских 
симпатий. 

Приз «За творческий поиск и 
романтику души» получила во-
калистка Гульнара Ибрагимова. 

Приз «За самый эффектный но-
мер» был вручен Андрею Паршу-
кову, который впервые на фести-
вале удивил зрителей фокусами. 

Интересный номер в теа-
тральном жанре представили 
Алексей Скориков и Виктория 
Некрасова, ставшие лауреата-
ми фестиваля.

Каждый раз приятно удивля-
ют дети заводчан и представите-
ли подшефных учреждений. Как 
показал фестиваль, успешно раз-
виваются в вокальном творчестве 
Катя Шаповалова,  Даша Уфимцева, 
Анна Язовских, Ольга Симоновская, 
в жанре художественного слова - 
Олесия Белова, Данил Цынченко, 
Ульяна Раева, Варвара Филина, в 
танцевальном жанре - «Надежда 
фестиваля» Екатерина Вьюшкова, 
впервые выступившая с сольным 
номером, бальная пара Ксения 
Жемчугова и Арсений Воронин, 
брейкдансеры Дмитрий Загове-
ньев и Егор Бологов. Вне конку-
ренции танцевальные коллективы 
«Соло» и «Акварель» лицея №1.

Настоящими артистами сно-
ва показали себя дети работ-
ников теплоэлектроцентрали 
Полина Попова, Маша Неверо-
ва, два Егора, Харин и Давыдов, 
разыгравшие сценку по расска-
зу Н. Носова «Фантазёры». Не 
зря им достался приз в номина-
ции «Чудо-дети».

А сколько положительных 
эмоций доставили детсадовцы! 
Малыши из «Росинки» задорно 
танцевали, пели и, как резуль-
тат, заслуженно получили приз 
зрительских симпатий. А вот в 
детском саду №33 «Светлячок» 
сильна вокальная группа пе-
дагогов. Проникновенно про-
звучала в их исполнении песня 
«Туманы». 

Гала-концерт не был бы та-
ким красочным и зрелищным 
без участия специалистов и 
творческих коллективов Двор-
ца культуры. 

ЛариС а паТраКЕЕВа, 
фОТО аВТОра

мистер и мисс фестиваля Валерий исаков и Евгения Кудрявцева.

Ох, и нафантазировали дети работников ТЭц Егор Харин и маша Неверова! С  теорией флирта познакомили зрителей алексей Скориков и Виктория Некрасова.

с	7	июня	по	31	августа	поликлиника	ао	“шааз”	
работает	с	8:00	до	16:12.	суббота,	воскресенье	-	
выходной.


