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Снежные скульпторы.
Творчество.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Год как на ладони.
Итоги.

НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ

Турнир памяти генерального.
Новости спорта .

Снегопад, мышелыжи 
и головка сыра

Всё это присутствовало на конкурсе «Мышиные гонки», который прошёл на ШААЗе 20 декабря

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.

Редакция газеты «Автоаг-
регат» не изменила традиции в 
преддверии 31 декабря прово-
дить для заводчан новогодний 
конкурс. Творческие состя-
зания, к примеру, украшение 
кабинетов или изготовление 
ёлок, как правило, чередуют-
ся с более активными развле-
чениями. Наверняка, многие 
помнят позапрошлый забег в 
валенках. В этом году газета 
совместно с советом физкуль-
туры предложила всем жела-
ющим снова поучаствовать в 
весёлой эстафете на террито-
рии завода. Тематику забега 
определил наступающий год 
Белой Крысы. Правда, было ре-
шено использовать в названии 
и атрибутике более привлека-
тельного сородича этого гры-
зуна — мышь. 

Погода в назначенный 
день выдалась, прямо скажем, 
нелётной. Ветер и снег добави-
ли хлопот организаторам, пы-
тавшимся хоть как-то закре-
пить срывавшиеся со столов 
скатерти. Погодные сюрпризы 
привнесли в соревнования до-
полнительный экстрим. 

Представители производства автомобильных теплообменников – самые обаятельные участники новогоднего забега.

C Новым 2020 годом! Дорогие работники и ве-
тераны автоагрегатного за-
вода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов примите самые 
тёплые поздравления с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым!

Автоагрегатовцы прово-
жают уходящий 2019 год 
с хорошими чувствами: мы 
освоили серийный выпуск 
погрузочно-доставочных 
машин, продолжили модер-
низировать оборудование 
и улучшать условия труда, 
в сотрудничестве с УГМК и 
администрацией города ре-
ализовали важные социаль-
ные проекты, направленные 
на развитие и благоустрой-
ство любимого города. Мы 
ещё раз доказали – вместе 
шаазовцам по плечу любые 
задачи.

2020 год будет особен-
ным для всех нас — он прой-
дёт под знаком 75-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Уверены, что 
своим трудом, бережным от-
ношением к прошлому стра-
ны и своего завода автоаг-
регатовцы впишут ещё одну 
славную страницу в историю 
предприятия. 

Дорогие заводчане! При-
мите искреннюю благодар-
ность за понимание и до-
верие, за активное участие 
в жизни завода. Пусть всё 
задуманное претворится 
в жизнь добрыми делами. 
Пусть в каждый дом Новый 
год принесёт достаток и ра-
дость! Крепкого вам здоро-
вья, хорошего настроения, 
счастья и благополучия!

С Новым годом!
 Продолжение на стр. 8>

В поисках новогоднего настроения

Раз в год накануне главного 
зимнего праздника привыч-
ные производственные пейза-
жи меняют облик: окна зданий 
покрываются белыми бумаж-
ными узорами, в просторных 
коридорах появляются наря-
женные ёлочки, и даже про-
мышленные станки порой «за-

носит»  искусно вырезанными 
снежинками. Всё это дело рук 
заводчан, которые умеют со-
здать себе и другим новогоднее 
настроение.

В производстве теплообмен-
ников «Ноколок» у кабинета 
ПДБ уже в середине декабря 
работники цеха выложили «ка-

мин». Каждый кирпичик арт-
объекта — это картонная тара, 
используемая на участке пла-
стинчатых теплообменников. 
Новогоднюю инсталляцию до-
полнили хвойная красавица и 
её охранник - Дед Мороз.

Управления главного техно-
лога и главного конструктора 

к новогоднему оформлению 
кабинетов подходят ответст-
венно и массово. Коллективы 
ежегодно организуют среди 
работников творческие кон-
курсы. 

Мы прогулялись по подразделениям завода и узнали, где наступление праздника ощущается 
больше всего

НАВСТРЕЧУ ПРА ЗДНИК У

Продолжение и фото 
в ТВ-программе на 3-5 стр.> Коллектив УПК.
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2 Производство и люди
Городская поликлиника (ул. Михайловская, 64) в празд-
ничные дни будет работать 2, 3,  4,  6 и 8 января 2020 года  
с 8:00 до 14:00. Филиал поликлиники по ул. Орджони-
кидзе, 2 начнёт работу с 9 января 2020 года.

ИТОГИ

Год как на ладони
2019-ый уходит в историю. Каждый из прожитых в нём 365 дней был наполнен событиями — важными и не очень, радостными и 
грустными, глобальными и глубоко личными. Как завод прожил этот год? Перелистаем архив газеты.

Январь
Важнейшая новость января – первая 

выпущенная на ШААЗе погрузочно-до-
ставочная машина ПДМ10-УГМК Ferrit 
приступила к работе на Учалинском ме-
сторождении в Башкортостане. Испыта-
ние «горой» для нашей машины началось 
на 680-м горизонте шахты.

А на ШААЗ тем временем прибыла 
съёмочная группа Первого канала. Кор-
респондентов центрального телевиде-
ния заинтересовали разработки, которые 
шадринские школьники представили на 
«Инженериаде УГМК» в Верхней Пышме.

Февраль
В Шадринске при участии УГМК от-

крылся современный офтальмологиче-
ский центр. За год с небольшим на улице 
Архангельского выросло здание совре-
менного медицинского центра, оснащён-
ного по последнему слову техники. Всего в 
2019 году филиал Екатеринбургского цен-
тра МНТК «Микрохирургия глаза» принял 
4300 взрослых и маленьких пациентов, 
проведено 390 лазерных операций. Более 
400 детей посещали работающую на базе 
клиники Школу зрения.

Март
Начался первый этап краеведческой эк-

спедиции «Курганское Зауралье» под ру-
ководством известного путешественника, 
фотографа, краеведа Николая Рундквиста. 
Стартовой точкой путешествия, которые в 
разных регионах России проходят при под-
держке УГМК, стал Шадринский автоагре-
гатный завод. Экспедиция из пяти этапов 
продлилась с марта по сентябрь, путеше-
ственники преодолели 5400 километров на 
автомобиле, велосипедах и катамаранах по 
воде и суше. Сделано более 18 тысяч фото-
графий, лучшие из которых войдут в фото-
альбом о Курганской области.

Апрель
В производстве теплообменников «Но-

колок» ШААЗа запущена третья установка 
для изготовления охлаждающих пластин. 
Это оборудование в цехе является ключе-
вым, а необходимость приобретения до-
полнительной установки была продикто-
вана растущими объёмами производства 
алюминиевых теплообменников. Сейчас 
на новой машине изготавливают охла-
ждающую пластину для теплообменни-
ков камазовской и мазовской серий.

Май
В мае порадовали футболисты - коман-

да ШААЗа стала бронзовым призёром тур-
нира УГМК по мини-футболу. Тринадцать 
команд из Тюменской, Свердловской, Че-
лябинской, Курганской, Ленинградской, 
Оренбургской областей и республики Баш-
кортостан боролись за главный трофей в 
Медногорске. В полуфинале шадринцы 
обидно проиграли по пенальти «Сафьянов-
ской меди», а в игре за третье место обыг-
рали «Святогор» 2:1. Лучшим бомбардиром 
турнира признан Тимофей Черемисин. 

Июнь
Ещё один модернизированный тепло-

воз получил «пропуск» на пути РЖД –  
ТГМ6-УГМК сертифицирован на соответст-
вие Техническому регламенту Таможенного 
союза. Срок его эксплуатации продлился до 
60 лет с момента постройки базового тепло-
воза. Также в июне завод посетили парт-
нёры из американской компании Generac 
Power Systems, которые ещё раз вырази-
ли заинтересованность в автоагрегатном 
заводе как ключевом поставщике. Кроме 
мощных блоков охлаждения и радиаторов 
охлаждения масла, в 2019 году ШААЗ осво-
ил выпуск глушителей и других компонен-
тов для генераторных установок.

Июль
Выпущенный на ШААЗе шахтный 

погрузчик стал одним из главных экс-
понатов стенда УГМК на выставке  
ИННОПРОМ-2019. В выставочный павиль-
он 28-тонную машину закатили по спе-
циальному настилу, а в ковш поместили 
меде- и золотосодержащую руду с одного 
из месторождений УГМК. Заводить ПДМ 
было нельзя, её работу имитировал за-
писанный звук, а вот  посидеть в кабине 
машины и ознакомиться с работающей 
приборной панелью управления могли 
все желающие.

Август
Шадринцы отметили 357-летие города. 

Семи семейным парам, среди которых се-
мьи ветеранов ШААЗа Плотниковых, Зо-
теевых, Исиповых, вручены медали «За 
любовь и верность». Почётным знаком 
отличия «За заслуги перед городом» на-
граждён старший инструктор по физкуль-
турно-спортивной работе Юрий Буторов, 
почётной грамотой Главы города – ин-
женер-дизайнер отдела рекламы Евгений 
Бологов, лауреатом городской молодёж-
ной премии стал союз молодёжи Шадрин-
ского автоагрегатного завода.

Сентябрь
Группа заводчан вернулась из Чехии, 

где проходила обучение на заводе чеш-
ской компании Ferrit. Шадринцы пере-
нимали опыт настройки электрообо-
рудования и гидравлической системы 
ПДМ, а в выходные дни смогли побывать 
в Праге и прогуляться по улицам ста-
ринной столицы.

Октябрь
Октябрь прошёл под знаком 20-летия 

УГМК. В честь этого события в Шадрин-
ске состоялся концерт артистов Свер-
дловского академического театра му-
зыкальной комедии, заводчанам были 
вручены новые корпоративные награды, 
а 19 октября автоагрегатовцы побывали 
на финале спортивного шоу «СемьЯ» в 
Екатеринбурге.

Ноябрь
Первый тепловоз ТЭМ2-УГМК, модер-

низированный на ШААЗе для компании 
«Норильский никель», добрался до Край-
него Севера. По пути из Шадринска до Но-
рильска он преодолел более 4 тыс. км. В 
декабре в Норильск отправились ещё два 
ТЭМ2-УГМК. Тепловозы будут использо-
ваться при грузоперевозках и выполнять 
функцию маневровых локомотивов на 
предприятиях «Норникеля».

Декабрь
На ШААЗе создаётся ремонтная база 

для модернизированных тепловозов. С 
2014 года наше предприятие выпустило 
75 локомотивов, у некоторых машин уже 
подошли сроки проведения необходимого 
планового ремонта. Первый подлежащий 
регламентному обслуживанию тепловоз 
прибыл с Гайского ГОКа в середине декаб-
ря. В целом мощности ШААЗа рассчитаны 
на ремонт пятнадцати локомотивов в год.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первый номер газеты «Автоагрегат» в 2020 году выйдет  
17 января.

31 декабря 2019 года отпразднуют 
полувековой юбилей совместной 
жизни ветеран завода Валентин 
Викулович Замятин и его супруга 
Татьяна Васильевна.

Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Полвека вами прожито вдвоём.
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым остаётся ваш

 уютный дом!
Поздравляем вас дружно, 
И желаем добра! 
Живите счастливо, 
Будьте вместе всегда!

Сын и внуки.

От всей души поздравляем с 
85-летним юбилеем ветерана 
завода, маму, бабушку, прабабушку 
Зинаиду Степановну Гуляеву.

В этот день прекрасный, в юбилей, 
Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь ещё светлей
С яркой датой — восемьдесят пять!
Дней счастливых, радостей больших, 
С интересом, с оптимизмом жить,
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить!

Родные.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Валентину Викторовну Порубову. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, 
тепла семейного очага. Пусть Вам 
сопутствует удача, а душа остаётся 
молодой долгие годы. Мира и добра 
Вашему дому.

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Татьяну Евгеньевну Попову.

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров января: 
Людмилу Дмитриевну Брюхову, 
Дину Степановну Ленкову, Галину 
Петровну Лушникову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним 
юбилеем Николая Александровича 
Красильникова.

Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем.
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

От всей души поздравляем нашего 
дорогого и любимого папочку 
Геннадия Петровича Кудряшова  
с наступающим 80-летним 
юбилеем!

Дорогой наш дедушка, 
папочка родной,

Все дети и внуки гордятся тобой!
С большим юбилеем тебя 

поздравляем,
От чистого сердца сегодня желаем:
Ты для нас любимый, главный человек,
Будь душою юным, не старей вовек.
Крепкого здоровья, счастья и добра,
Чтобы жизнь спокойной, 

долгою была!
Пусть мечты исполнит

 этот юбилей,
Будь окружён заботой 

дорогих людей!
Ты поверь, наш милый, 

нет тебя ценней.
Мы желаем добрых, ясных, 

светлых дней!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив управления  
по бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Таисью Сергеевну Черных.

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить 
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляем с днём рождения!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января: 
Анатолия Георгиевича Талыкова  
и Людмилу Вениаминовну 
Ветошкину.

Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой 
наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всём!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Алексея Михайловича Петрова.

Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла:
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
сердечно поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в январе: Нину Петровну 
Кулакову, Юрия Ивановича Иванова, 
Валентину Васильевну Селиванову, 
Татьяну Степановну Подоксёнову.

Желаем вам долгие годы прожить,
Вечно любить и любимыми быть!
В жизни болезней и горя не знать
Вам от души мы хотим пожелать!

ОБРАЩЕНИЯ
Продаётся новая 

цигейковая шуба, чёр-
ная, короткая, норко-
вый воротник, разм. 
54-56, 15 тыс. руб. Ко-
стюм мужской б/у в отл. 
сост., разм. 54-56, рост 
176, брюки в подарок, 
1300 руб. Тел. 8-919-
591-60-10.

Продаются два но-
вых мужских костюма 
недорого: стального 
цвета – 54 разм., тём-
ный – 46-48 разм. Тел. 
8-963-010-62-28.

2 января в 11.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

2 января в 12.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

2 января в 14.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

2 января в 15.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

3 января в 11.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

3 января в 12.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

3 января в 14.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

3 января в 15.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

4 января в 10.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

4 января в 11.00 – новогоднее театрализован-
ное представление «Волшебный секрет Деда Мо-

роза». (0+). Цена билета – 150 руб.

4 января в 14.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

4 января в 15.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

5 января в 10.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

5 января в 11.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

5 января в 14.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

5 января в 15.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Волшебный секрет Деда Мороза». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

6 января в 11.00 – кукольный спектакль «Новогод-
нее приключение в Сказке». (0+). Вход свободный.

6 января в 15.00 – м/ф «Конёк-горбунок» (1975 г.) 
(0+). Вход свободный.

12 января в 13.00 – концерт вокального коллекти-
ва «Раздолье» (6+). Вход свободный.

Справки по тел.: 6-34-84 (касса), 6-44-57. Инфор-
мация в соц. сетях: vk.com/maudk, ok.ru/maudk.

БЛАГОД АРИМ
Выражаем сердечную благодарность всем 

родным, друзьям, коллегам, соседям, проводив-
шим 17 декабря 2019 года в последний путь 
дорогого и любимого сына, мужа, брата, отца 
и дедушку Делимова Олега Вячеславовича. 
Родные.

СКОРБИМ

15 декабря на 90-м году ушла из жизни За-
дорина Зинаида Егоровна. Кто знал её, помя-
ните вместе с нами. Родные.

7 января исполняется год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, деда Карга-
полова Аркадия Гавриловича. Все, кто знал, 
помяните его светлую душу. Жена, дети, внуки.

Уважаемые клиен-
ты и партнёры!

Примите самые 
тёплые и искренние 
поздравления с Новым 
годом!

Новый год – это вре-
мя подведения итогов. 
Видеть результаты ра-
боты своего предпри-
ятия – выполненные 
планы, реализованные 
проекты, новых кли-
ентов и парт нёров –  
это гордость для 
каждого коллекти-
ва! Благодарим, что в  
2019 году вы были с 
нами и верили в успех 
нашего сотрудниче-
ства!

Новый год – это 
время, когда мы смо-
трим вперёд с на-
деждой и оптимизмом, 
создаём образ буду-
щего, планируем но-
вые горизонты. Верно 
поставленные цели и 
вера в свои силы – за-
лог успеха любого на-
чинания! Чтобы радо-
вать наших клиентов, в 
2020 году банк «КОЛЬ-
ЦО УРАЛА» продолжит 
внедрение современ-
ных продуктов и сер-
висов.

Новый год – это 
время ожидания чудес! 
Пусть осуществляются 
самые заветные мечты, 
пусть удача сопутству-
ет вам во всех ваших 
делах! Пусть близкие 
и родные люди всегда 
будут рядом и дарят 
вам вдохновение, те-
пло и любовь!

С Новым годом,  
с новым счастьем!

С УВА ЖЕНИЕМ, ВАШ 
БАНК «КОЛЬЦО УРА ЛА»

Призы – самым активным 
держателям карт банка

Подведены итоги 
акции «Живи безналич-
но и выиграй до 100 
тыс. рублей!»: среди 
самых активных клиен-
тов – держателей карт – 
банк «КОЛЬЦО УРАЛА» 
разыграл несколько де-
сятков денежных призов.

Для участия в акции 
клиенты просто поку-
пали, что нравится, и 
расплачивались картой 
«КОЛЬЦА УРАЛА». При 
этом за период с 01 
сентября по 30 ноября 
необходимо было со-
вершить не менее 100 
безналичных операций. 
А для участия в розыг-
рыше суперприза в 100 
тыс. рублей клиенту 
нужно было загрузить 
карту «КОЛЬЦА УРАЛА» 
в смартфон и оплачи-
вать покупки с помо-
щью Apple Pay, Google 
Pay или Samsung Pay.

Победителей опре-
делила компьютерная 
программа – генератор 
случайных чисел, кор-

ректность работы ко-
торой контролировала 
созданная в банке кон-
курсная комиссия.

Суперприз – 100 тыс. 
рублей – выиграла Свет-
лана из Екатеринбурга, 
врач-педиатр клиники 
«УГМК-Здоровье». Глав-
ный приз – 50 тыс. ру-
блей – достался Ксении, 
жительнице Верхней 
Пышмы, сотруднице 
«Уралэлектромеди».

Среди выигравших 
призы по 30 тыс. ру-
блей: Евгений, работник 
Учалинского ГОК, Баш-
кирия; Павел, сотрудник 
Среднеуральского ме-
деплавильного завода,  
г. Ревда.

Призы по 10 тыс. ру-
блей получат Людмила, 
маркшейдер компании 
«Кузбассразрезуголь» 
из д. Красный Яр Кеме-
ровской области; Сергей, 
электросварщик с Киров-
градского металлургиче-
ского комбината; Денис, 
проходчик Гайского ГОК; 

Владимир, помощник 
машиниста буровой уста-
новки Бачатского уголь-
ного разреза; Сергей, 
фрезеровщик Медногор-
ского медно-серного ком-
бината и другие держате-
ли карт банка «КОЛЬЦО 
УРАЛА».

Суммы выигранных 
призов будут зачислены 
на карты победителей в 
конце декабря и станут 
отличным подарком на 
новогодний праздник.

– От всей души поз
дравляем каждого побе
дителя и искренне бла
годарим всех участников 
акции за то, что оцени
ли современные серви
сы, которыми обладает 
ваша зарплатная карта: 
вы совершаете покупки в 
одно касание картой или 
смартфоном, зарабаты
вая кэшбэк, вы активно 
пользуетесь мобильным 
банком для оплаты со
товой связи без комис
сии, открываете прямо 
в смартфоне вклады под 
повышенную ставку. Мы 
рады, что помогаем сво
им клиентам экономить 
время и деньги! – гово-
рит Лариса Овчинни-
кова, начальник депар-
тамента стандартных 
банковских продуктов 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРА-
ЛА». – В наступающем 
году будем продолжать 
заботиться о вашем 
удобстве и выгоде, пред
лагая интересные про
дукты и новые сервисы: 
уже в январе 2020 года 
стартует новая бонус
ная программа для дер
жателей зарплатных 
карт с говорящим назва
нием #ТОЧТОНАДО».

ООО КБ «КОЛЬЦО УРА-
ЛА» Лиц. ЦБ РФ 65

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

ИТОГИ АКЦИИ

Победитель акции – Светлана из Екатеринбурга (справа).



– У меня родилась дочь! Пятый 
ребёнок в нашей семье. Назвали 
Варварой. И хотя нам с супругой 
Натальей нет ещё и тридцати лет, 
мы решили, что семья должна 
быть многодетной. У Наташи-
ных родителей было двое детей, 
у моих – трое. Мы сложили эти 
цифры. Получилась вот такая 
арифметика. Нашей старшей до-
чери Дарье десять лет, Анастасии – 
девять, Юрию – пять, Алёне – 
четыре. Варе нет ещё и месяца. 
Примечательно, что она роди-
лась 5 декабря, в день рождения 
завода. Старшие с нетерпением 
ждали маленькую сестричку. Во-
дятся с ней по очереди, с рук не 
спускают. Наш дом всегда полон 

детворы. Приходят в гости дру-
зья со своими малышами или 
забегают поиграть соседские ре-
бятишки. Дети с радостью встре-
чают меня с работы: «Папа при-

шёл!» И начинается чехарда! То 
в прятки играем, то в догонялки. 
Иногда жена в шутку ворчит из-
за того, что в доме слишком шум-
но. Семья и дети – это счастье!

– В уходящем году 
появилась возмож-
ность кардинально по-
менять свою профес-
сию. На протяжении 
четырнадцати лет моя 
работа в разных ком-
паниях была связана с 
обслуживанием клиен-
тов. Наступил момент, 
когда я почувствовала 
острую потребность в 
перезагрузке. И у меня 
появилась замечатель-
ная возможность сме-
нить род деятельности. 
Я пришла работать на 
Шадринский автоаг-
регатный завод – боль-
шое градообразующее 
предприятие, входя-

щее в один из крупнейших 
холдингов России. Новая 
работа связана с обуче-
нием и переподготовкой 
персонала. Мне и самой 
ещё приходится много-
му учиться. Происходит 
ломка старых шаблонов и 
установок. Начинают ра-
ботать те зоны мозга, ко-
торые со временем «зар-
жавели». Это, безусловно, 
плюс. Ещё важно то, что 
дочери, заканчивающей 
11 класс, я своим приме-
ром могу показать: не 
надо бояться в жизни пе-
ремен. К своей цели мож-
но прийти в любом воз-
расте. Главное – желать и 
действовать!

ТВОРЧЕСТВО БЛИЦ-ОПРОС

7
№51 (5334)

Производство и люди
Совет ветеранов извещает, что в дни отдыха - с 30 де-
кабря 2019 г. по 8 января 2020 г. - заявки на ритуальные 
услуги (автобус, памятник) будут приниматься диспет-
чером завода по телефонам: 6-13-60, 8-919-571-36-16. 

Сошлись на «Олимпе»
ЕВГЕНИЙ БУРУНДУКОВ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР УГК:

Спасибо, 2019-й!

Дети – это счастье!
АНАТОЛИЙ КОШЕВОЙ, ГРУЗЧИК-СТРОПА ЛЬЩИК Ж ДУ:

Новая колея
А ЛЁНА МА ЛЬЦЕВА, СПЕЦИА ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНА ЛА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА:

Полоса везения
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТ УРНО-
СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

– 2019 год ознаменовался 
для меня рождением нашей 
семьи. Со своей будущей 
супругой Машей мы позна-
комились в спорткомплексе 
«Олимп» два года назад. Я 
приходил плавать в бассей-
не, Мария работала за кассой. 
Девушка мне понравилась. 
Подошёл к ней, познакомил-
ся, завязалось общение. Схо-
жесть характеров, доброта, 

взаимопонимание привле-
кали в моей избраннице. В 
июне купил обручальные 
кольца и сделал возлюблен-
ной предложение руки и 
сердца, а 23 августа сыграли 
свадьбу. Торжественное бра-
косочетание, поздравления 
родных и друзей – всё это, 
конечно, запомнится на всю 
жизнь. Мы счастливы вместе. 
В планах – рождение детей.

– Начало спортивного сезо-
на в уходящем году открыла 
городская спартакиада, и в 
первом же виде состязаний – 
лыжных гонках наша команда 
выиграла! С этой победы нача-
лась полоса везения-2019. В тех 
видах спорта, где раньше зани-
мали лишь вторые места, завод-
ские спорт смены становились 
первыми. Потом была зимняя 
спартакиада УГМК, в которой 
после череды неудач мы заняли 
второе место в общекомандном 
зачёте. На счету наших спор-

тсменов есть и другие победы 
в различных видах спорта. Год 
удался и в личном плане. В День 
города меня наградили знаком 
отличия «За заслуги перед горо-
дом», а к 20-летию УГМК вручи-
ли почётный знак отличия «За 
заслуги перед Уральской горно-
металлургической компанией» 
III степени. Считаю, что это об-степени. Считаю, что это об-
щий успех наших спортсменов, 
с которыми мы вместе трениру-
емся, выступаем на соревнова-
ниях, поддерживая спортивные 
традиции предприятия.

Снежные 
скульпторы

Декабрь рисует на окнах причудливые узоры, 
укутывает деревья и дома в снежную бахрому. 
Создавать зимнюю сказку для жителей Шадринска 
природе помогают дизайнеры отдела рекламы  
АО «ШААЗ» Евгений Бологов и Игорь Жомов.

Наблюдать за творчеством 
Евгения и Игоря можно беско-
нечно: несколько ловких дви-
жений штыковой лопатой, и 
вот в снежном кубе начинают 
угадываться очертания симво-
ла наступающего года – милой 
улыбчивой мышки. Процесс на-
поминает наброски карандашом 
с последующей прорисовкой де-
талей. Только вместо карандаша 
у художников более грубый ин-
струмент.

– Погода не всегда к нам благо-
склонна, – говорит Евгений Бо-
логов. – Начало зимы выдалось 
тёплым и малоснежным. Брать 
тот снег, что выпал в городе, 
было нельзя, фигуры бы получи-
лись грязными и серыми. Поэто-
му строительный материал ра-
ботники хозяйственного отдела 
ШААЗа собирали подальше от 
Шадринска, в полях. Подготови-
тельный этап занимает много 
времени.

Первыми ещё в начале дека-
бря возле Дворца культуры «по-
селились» Дед Мороз и Снегу-
рочка. Однако вскоре главному 
новогоднему волшебнику, обла-
чённому в тёплую шубу, стало 
жарко, под солнечными лучами 
он похудел и ссутулился. Худож-
никам даже пришлось прове-
сти «пластику» лица – поднять 
растаявшие брови. Позднее к 
сказочным дедушке и внучке 
присоединились заклятые дру-
зья – мышонок и котёнок. Их в 
отличие от первых двух фигур 
заводские мастера создали бук-
вально за четыре часа.

– Высокие фигуры делать нем-
ного сложнее, – рассказывает 
Игорь Жомов. – Постоянно при-
ходится спускаться со стремянки, 
чтобы взглянуть на результат 
со стороны и оценить пропорции. 
Сейчас мы работаем без предвари-

тельных набросков, ориентируем-
ся лишь на то, как слежался снег, 
каким прочным и однородным по-
лучился куб.

Работать практически «всле-
пую», подключая художес-
твенное видение и фантазию, 
Евгению и Игорю помогает на-
работанный за три десятиле-
тия опыт. Снежные скульпторы 
вспоминают годы, когда в Шад-
ринске проводился конкурс на 
лучший новогодний городок. В 
те времена на ШААЗе существо-
вал отдел промышленной эсте-
тики, специалисты которого 
разрабатывали эскизы будущих 
снежных фигур, зимних аттрак-
ционов, ледяных стен с иллюми-
нацией и многометровых горок. 
Дух соперничества подстёгивал 
к творчеству. Сейчас Евгений 
Бологов и Игорь Жомов вдвоём 
создают снежные фигуры на 
площадке возле Дворца культу-
ры и на центральной ёлке в го-
родском саду. 

Сожаление художников вы-
зывает и отношение некоторых 
шадринцев к их творениям. Рас-
сказывают, как в прошлом году 
скульптура Снегурочки возле 
ДК лишилась головы. Благо, она 
быстро нашлась, осталось лишь 
поставить на место и закрепить. 
Грустно, когда люди не ценят 
чужих трудов и не задумывают-
ся над тем, какие эмоции доста-
вит их поступок окружающим. 

Во время разговора Евгений и 
Игорь ни на минуту не останав-
ливают свою ювелирную работу, 
сглаживая острые срезы от ло-
паты более чутким инструмен-
том – руками. И снежные фигу-
ры у них получаются согретыми 
человеческим теплом.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО АВТОРА

Игорь Жомов, Евгений Бологов и рукотворный символ года.

Заводчане делятся радостными событиями уходящего года 
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
27.12 / ПТ 

День –7
Ночь –9

28.12 / СБ 

День –8
Ночь –12

29.12 / ВС

День –13
Ночь –15

30.12 / ПН 

День –16
Ночь –25

31.12 / ВТ 

День –14
Ночь –24

1.01 / СР 

День –2
Ночь –11

2.01 / ЧТ 

День     –5 
Ночь     –8

4-5 января 2020 года на шадринском стадионе «Торпедо»  
состоится финал личного чемпионата России по мотогонкам 
на льду. Начало в 13 часов.

НОВОСТИ СПОРТА 

Но это не испугало че-
тыре команды активных и 
позитивных автоагрегатов-
цев, решивших побороться 
за главный приз – головку 
сыра.

Первыми к месту дей-
ствия прибыла команда 
производства отопителей 
и топливной аппаратуры, 
расцветив снежный вихрь 
своими ярко-оранжевыми 
футболками. За ними под-
тянулись представители 
производства автомобиль-
ных теплообменников, ко-
торые, переодевшись, прео-
бразились в необыкновенно 
обаятельных грызунов во 
главе с Мышиным королём. 
Если эти две команды 
имели смешанный состав 
участников, то спортивные 
коллективы инструмен-
тальщиков и цеха модерни-
зации тепловозов были чи-
сто мужскими.

Участников попривет-
ствовали начальник отдела 
по связям с общественно-
стью Наталья Колесникова 
и главный судья соревно-
ваний Юрий Буторов. Ме-
роприятие началось с при-
ятного момента – вручения 
приза лучшему спортсмену 
года АО «ШААЗ» Радику Ир-
кабаеву (ПАТ). 

Состязания состояли 
из трёх эстафет, имевших 
условные названия «Охота 
за сыром», «Побег из мыше-
ловки» и «Мышелыжи». Было 
совсем непросто гонять 

палкой мяч, огибая змей-
кой выставленные фишки. 
Ещё труднее оказалось по-
пасть небольшим шариком 
в корзину, установленную 
на определённом расстоя-
нии. А идти втроём на паре 
лыж – это высший пилотаж. 
И его продемонстрировали 
практически все команды. 
Поддержка болельщиков 
придавала им уверенности 
и энтузиазма.

Пока судьи подводили 
итоги, все участники со-
грелись чайком и подкре-
пились бутербродами с сы-
ром. Как показала итоговая 
таблица, самыми скорос-
тными во всех забегах ока-
зались представители цеха 
модернизации тепловозов. 
Они и стали победителями 
«Мышиных гонок», получив 
главный приз. Второе место 
в новогоднем забеге заня-
ли представители ПАТ, за 
ними последовали коман-
ды инструментальщиков и  
ПОиТА. Специальными 

призами за мышиную атри-
бутику были отмечены ко-
манды ПАТ и ПОиТА. Все 
участники получили заряд 
предновогодних эмоций и 
хорошего настроения.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ

Снегопад, мышелыжи  
и головка сыра
Начало на стр. 1 <

На базе ШГПУ 21 декабря 
состоялся 2-й межрегиональ-
ный турнир по самбо памяти 
Почётного гражданина города 
Шадринска, бывшего генераль-
ного директора ШААЗа Виктора 
Александровича Охулкова. 

В соревнованиях приняли 
участие около 50 спортсменов 
из Курганской и Челябинской 
областей. Участников турнира, 
который проводится при под-
держке АО «ШААЗ», приветство-
вали ректор ШГПУ Артур Дзиов 
и председатель профсоюзного 
комитета автоагрегатного заво-
да Николай Морковкин.

В результате борцовских 
схваток победителями в своих 
весовых категориях стали: сре-
ди юношей 2004-2005 г.р. Да-
нил Хрупало (пос. Увельский) –  
50 кг и Кирилл Зымбрян (ДЮСШ 
«Ермак») – 55 кг; среди юношей 
2002-2003 г.р. Сергей Дерябин 
(г. Куртамыш) – 60 кг, Данил Ла-
вин (пос. Увельский) – 75 кг и 
Арсений Крючков (ДЮСШ «Ер-
мак») – 81 кг; среди юниоров 
2000-2001 г.р Андрей Носков 
(ШГПУ) – 62 кг, Георгий Нелю-
бин (ШГПУ) – 68 кг и Сергей 
Чуркин (ШГПУ) – 82 кг.

Как отметил доцент кафе-
дры спортивных дисциплин и 
физического воспитания ШГПУ 
Андрей Старцев, в следующем 
году турнир памяти Виктора 
Охулкова планируется внести в 
официальный календарь сорев-
нований по самбо.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Турнир памяти 
генерального

Уважаемые спортсмены 
и физкультурники Шад-
ринского автоагрегатного 
завода!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! 
Уходящий год ознамено-
вался высокими спортив-
ными достижениями. Самая 
большая победа для нас – 
второе место в спартакиа-
де УГМК. Пятнадцатый раз 
стали лидерами городской 
спартакиады, доказав, что 
завод силён не только в 
производстве, но и в спор-
тивной жизни. Желаем не 
останавливаться на достиг-
нутом и в новом году ста-
вить новые рекорды в тру-
де и спорте!

ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР, ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ 

СОВЕТА ФИЗК УЛЬТ УРЫ  
АО «ША А З» 

С.В. А ЗАНОВ

Борьба с мячом и снегом.

Команда ЦМТ на лыжах, как по рельсам.«Мышка» Олеся Жилякова.

Согревала поддержка болельщиков... ... и горячий чай!

«Охота за сыром» в исполнении 
Дмитрия Сычугова. Общее фото в размытых снежинках.


