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Как здорово!..
Проекты компании.

К годовому общему собранию акционеров.
Официально.

2 7 8

ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Фронтовик, передовик и лучший дедушка.
Память поколений.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Кино старое или современное?
Заводчане делятся мнениями о любимых фильмах про Великую Отечественную войну

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

 Продолжение на стр. 6>

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИНА АНИКИНА,   
специалист военно-учётного стола: 

- Современные фильмы мне не очень нравятся, 
они более жестокие. Возможно, изложение исто-
рических фактов в них более реалистично, зато 
в старых больше патриотизма. Меня в своё вре-
мя поразил фильм «За нами Москва», посвящённый 
панфиловской дивизии, которая в 1941 году оста-
новила фашистов перед самой Москвой. Какой це-

ной мальчишки это сделали! А ещё потряс фильм «Щит и меч» про совет-
ского разведчика в исполнении Станислава Любшина. Я и книгу перечитала 
после просмотра. Из современных фильмов нравится сериал «Апостол», 
где Евгений Миронов блестяще играет братьев-близнецов: школьного учи-
теля и рецидивиста, окончившего немецкую школу диверсантов. 

С Днём Великой Победы!

Приглашаем на 
митинг

Уважаемые автоагрегатовцы, 
ветераны войны и труда!

Приглашаем вас на празднич-
ный митинг, который состоится 8 
мая в 10.00 в сквере им. В.А. Ка-
плунова (0+). 

9 мая 2019 года на площади 
им. Н.В. Здобнова состоится ми-
тинг-концерт ко Дню Победу. Сбор 
делегаций в 9.50 у здания админи-
страции города.

И вновь 
выходные

На предстоящей неделе 
россиян вновь ждут длинные 
выходные. На пятницу 10 мая 
перенесён выходной день с 23 
февраля, поэтому в честь Дня 
Победы в стране будет четыре 
нерабочих дня с 9 по 12 мая. 
На работу выходим в поне-
дельник 13 мая.

Отметим, что праздничные 
дни не повлияют на график вы-
хода газеты «Автоагрегат». Сле-
дующий номер наши читатели 
увидят в пятницу 10 мая.

Пенсии в мае 
Доставка пенсий  и иных 

денежных выплат за празднич-
ные  и выходные дни мая будет 
осуществляться в городе Ша-
дринске: 2 мая - за 3 и 5 мая, 4 
мая - за 4 мая,  6 мая - за 6 мая, 
7 мая - за 7 мая, 8 мая - за 8 и 
9 мая, 10 мая - за 10 и 12 мая, 
11 мая - за 11 мая, с 13 мая - по 
графикам.  В сёлах: 2 мая - за 3 
и 5 мая, 4 мая - за 4, 6 и 7 мая, 
7 мая - за 8, 9 и 10 мая, 11 мая - 
за 11, 12 и 13 мая, с 14 мая - по 
графикам.

Пенсионерам, получающим 
выплаты через кредитные уч-
реждения, зачисление денеж-
ных средств в мае 2019 года 
будет произведено двумя по-
токами - 13 и 22 мая.

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ра-
ботники Шадринского автоагре-
гатного завода!

От администрации, профсоюз-
ного комитета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» поздравляем вас с 
Днём Победы!

Чем дальше годы войны, тем 
глубже осознание великого по-
двига военного поколения, его 
силы духа и самоотверженности. 

Победа ковалась на фронте и 
в тылу, на передовой и в цехах 
заводов. Основанный в первую 
военную зиму 1941 года, Ша-
дринский автоагрегатный завод 
в течение нескольких месяцев 
наладил производство боепри-
пасов и автоагрегатов. В крат-
чайшие сроки монтировалось 
оборудование, запускались цеха, 
осваивался выпуск продукции - и 
всё это руками женщин и под-
ростков, которые стали основной 
рабочей силой. 

Ради свободы Родины, ради 
будущего детей вы, наши вете-
раны, проявили несгибаемый 
характер, волю и единство. Вы 
умели дружить, поддерживать 
друг друга, быть вместе в горе и 
радости. Это наследие мы всегда 
будем беречь. 

Проходят десятилетия, но мы 
свято чтим ваш ратный и трудо-
вой подвиг. Говорим слова бла-
годарности ветеранам ШААЗа, 
среди которых семь ныне здрав-
ствующих участников войны и 
сто двадцать пять тружеников 
тыла. Мира, добра, благополучия 
поколению победителей! Низкий 
вам поклон!

СВЕТЛАНА ПЕРЕТЯГИНА,   
специалист по социальным вопросам профкома АО «ШААЗ»:  

- Мой муж - большой любитель истории Великой 
Отечественной войны, так что военное кино смо-
трим часто. Муж замечает все исторические несо-
ответствия, а я смотрю как обычный зритель, мне 
интересен сюжет. Нравится фильм «В июне 41-го», 
в котором герой Сергея Безрукова в одиночку про-
тивостоит немецким оккупантам. Там и трагедия, 

и красивая любовь. Также понравился фильм «Мы из будущего», по сюжету 
которого молодые ребята из нашего времени попадают прямо на передо-
вую. И старые фильмы, конечно, смотрю с удовольствием, например, «Сем-
надцать мгновений весны». Вроде бы и сюжет хорошо знаешь, а всё равно 
интересно пересматривать. 

Дело жизни
В декабре 2019 года ветерану Шадринского автоагрегатного завода, 
труженику тыла Николаю Фёдоровичу Рупакову исполнится 90 лет. 
В интервью газете «Автоагрегат» он рассказал о трудовом пути, 
начавшемся у 14-летнего мальчишки в цехах эвакуированного ШААЗиСа.

Трудовой стаж Николая Рупакова 57 лет.
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2 Производство и люди
Более	 пятисот	 автоагрегатовцев	 воевали	 на	
фронтах	 Великой	 Отечественной	 войны,	 каждый	
шестой	из	них	не	вернулся	с	полей	сражений.

Фронтовик, передовик               
и лучший дедушка

Наступают времена, когда о подвиге  героев Великой Отечественной войны их потомки будут узнавать 
только из книг и газетных статей. О Павле Николаевиче Булыгине, ветеране ВОВ и завода, известно 
мало. Он рано ушёл из жизни, оставшись в воспоминаниях родных крепким, подтянутым и бодрым духом.

Войну Павел Николаевич  
Булыгин прошёл с первого и до 
последнего дня. Из газетных 
заметок - сухие факты военной 
биографии. Отступал от юго-
западной границы до Сталин-
града, затем, наступая, освобо-
ждал Прагу и дошёл до Берлина. 
В 1945 году был участником па-
рада Победы в Москве. 

В послевоенные годы по-
двиги Павла Николаевича не 
закончились. На производстве 
он  горел так же, как на поле 
боя. За годы работы на ШААЗе 
прошёл путь от рядового ра-
бочего до руководителя - стар-
шего мастера радиаторного 
отделения, одного из ведущих 
в радиаторно-прессовом цехе.  
Достойным дополнением к 
фронтовым медалям стала на-
града, полученная в мирное 
время, - орден Знак Почёта, 
которым Павел Николаевич 
был награждён за долголет-
ний безупречный труд. Са-
мой же драгоценной наградой 
в жизни Павла Николаевича 
стали его внуки — Алексей и 
Елена. В их памяти фронтовик, 
несмотря на бесчисленные за-
слуги, остался просто самым 
добрым и заботливым дедом.

Прадед-герой
Алексей Викторович Сме-

танин, начальник энерго-
цеха:

- Своего деда я знал всего 
три года. Что может запом-
нить ребёнок в таком воз-
расте? В памяти всплывают 

только разрозненные картин-
ки. Дед всегда забирал меня из 
садика, его фигуру я замечал 
издалека — высокий, статный, 
с военной выправкой. Летом 
мы с сестрой ездили с ним на 
дачу. В те времена виадука 
ещё не было, и нам часто при-
ходилось ждать на железнодо-
рожном переезде. Дедушка за-
ставлял либо считать вагоны 
проезжающего поезда, либо 
петь. Считать в таком возрасте 
для нас с сестрой было слож-
но, да и не интересно, поэтому 
чаще веселили деда своим пе-
сенным творчеством. К слову, 
песня шла с ним на протяже-
нии всей жизни. Он никогда 
не расставался со своей ради-
олой, из которой  звучали его 
любимые фронтовые «Бери 
шинель, пошли домой» Була-

та Окуджавы и «День Побе-
ды». Дед умер 11 мая, успев в 
последний раз отпраздновать 
свою Победу. Тот день в отли-
чие от других проведённых с 
ним дней отчетливо врезался 
мне в память. Мы как всегда 
собирались на дачу. После за-
втрака дедушка ушёл в мага-
зин за мороженым — любил 
нас побаловать. Тогда мы с се-
строй видели его в последний 
раз. Он не вернулся. Вместо 
него пришла соседка: «Павел 
Николаевич упал на улице...». 
Мои дети прадеда не видели 
никогда, но они знают о его 
подвиге во имя Победы. Вме-
сте мы ежегодно проносим его 
портрет в Бессмертном полку, 
участвуем в митингах. Их пра-
дед — Герой. И они это знают.

На одной из мемориальных 
плит у обелиска в сквере им. 
В.А. Каплунова высечено имя 
Алексея Михайловича Попова. 
После окончания ремесленно-
го училища Алексей трудился 
в инструментальном цехе ав-
тоагрегатного завода. Только 
около двух лет успел порабо-
тать. В 1943-м 18-летним пар-
нем ушёл он на фронт, перед 
этим окончив краткосрочные 
командирские курсы и полу-
чив звание младшего лейте-
нанта. Родственники, живу-
щие ныне, передают из уст в 
уста воспоминание о том, как 
его мать Клавдия Михайловна 
бежала по берегу Исети, где в 
это время сын ловил рыбу, и 
со слезами кричала о том, что 
пришла повестка. В начале 

войны Клавдия уже получила 
похоронку на мужа Михаила 
Абрамовича Попова, который 
погиб под Смоленском в сен-
тябре 1941 года. Сохранилось 
его единственное письмо-тре-
угольник с фронта, которое 
берегут в семье как реликвию. 

Алексей тоже отдал свою 
жизнь в борьбе с фашистами. 
Он был танкистом, погиб 18 
января 1945 года в польском 
городе Томашув-Мазовецки. 

Много потерь понесла эта 
семья. У Клавдии Михайловны 
погиб брат Дмитрий Михайло-
вич Дружинин, брат её мужа 
Евгений Абрамович Попов и 
мужья его сестёр. Память о 
своих родных бережно чтут их 
дети, внуки и правнуки.

- Моя бабушка Клавдия Ми-

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Рыдали всю войну
хайловна говорила, что они всю 
войну прорыдали, потому что 
мужчины, ушедшие на фронт, 
погибали друг за другом, - рас-
сказывает Тамара Алексан-
дровна Сахарук. - Когда моя 
мама Лидия Михайловна Ан-
фёрова была жива, мы собира-
лись на кладбище, она достава-
ла то единственное письмо от  
отца с фронта, читала его, и 
все плакали.

Брат Алексея Попова Анато-
лий, его сёстры Лидия Анфёро-
ва и Галина Слуднова, а также 
другие родственники связали 
свою судьбу с Шадринским ав-
тоагрегатным заводом, прора-
ботав здесь много лет.

Л А Р И С А П АТ РА К ЕЕВ А ,                 
Ф ОТО И З А РХ И В А Т. С А Х А Р У К

«Юго-Западный фронт в 
составе первой гвардейской, 
пятой танковой и двадцать пер-
вой (в рядах которой сражался 
Булыгин) армий развернулся на 
рубеже Верхний Мамон-Клет-
ская общей протяженностью 
250 километров. В директиве 
командующего фронтом стави-
лась задача: прорвать с плац-
дармов северо-западнее Сера-
фимовича и в районе Клетской 
оборону противника и полно-
стью разгромить его на участ-
ке Рыбный - Клетская. Целый 
день вёлся ожесточённый бой. 
Правый берег реки содрогался 
от разрывов бомб и снарядов. 
К вечеру фашистским танкам 
удалось прорваться в распо-
ложение нашей батареи. Здесь 
были уничтожены три враже-
ских танка и две самоходных 
пушки. Наш боевой расчёт под-
бил танк, самоходную пушку, 
уничтожил три огневые точки 
противника и много живой 
силы фашистов. Враг так и не 
мог добиться своей цели – лик-
видировать плацдарм». За про-
явленное мужество в этом бою 
Павел Николаевич был награ-
ждён орденом Красной Звезды.

Газета «Автоагрегат» от 9 
мая 1970 года.

Булыгин Павел Николаевич, его дочь Сметанина Надежда Павловна с мужем Виктором 
Петровичем, внуки Елена и Алексей.

Великую Отечественную войну Павел 
Булыгин прошёл от первых до последних 
дней.

Передали награды в 
музей
Елена Викторовна Стукова, 

ведущий экономист финан-
сового отдела:

- Деда не стало, когда мне было 
шесть. Он очень любил нас с бра-
том и был добрейшей души чело-
веком. Чтобы уберечь нас или от 
того, что душевные раны не затя-
нулись, он никогда не рассказы-
вал о войне дома. Да и наши роди-
тели не особо расспрашивали. Мы 
ведь всегда думаем, что ещё будет 
время для подобных разговоров. А 
вот в школы города на уроки му-
жества дед ходил очень часто. С 
чужими легче делиться наболев-
шим. День Победы Павел Нико-
лаевич неизменно встречал в при-
поднятом настроении, с чувством 
великой гордости за свой народ. 
В этот день он виделся со своими 
боевыми товарищами. Детей на 
такие встречи не допускали, бе-
регли. После смерти деда бабушка 
отдала все боевые награды в Ша-
дринский краеведческий музей, 
где у старшего сержанта Булыгина 
был свой личный стенд. Сейчас 
он хранится в запасниках, но од-
нажды на экскурсии нашей семье 
удалось увидеть его воочию. Нам 
даже дали потрогать дедушкины 
медали, однако вернуть их ра-
ботники музея отказались. Пусть 
они будут достоянием обществен-
ности. Чтобы помнить о подвиге 
деда, медали не нужны.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО ИЗ 
ЛИЧНОГО АРХИВА Е. С Т УКОВОЙ

СТАРА Я ГВАРДИЯ

Первым в этой семье ушёл на фронт Михаил Абрамович Попов и погиб в сентябре 
1941 года. Через два года встал на защиту Родины его сын Алексей, работавший на 
автоагрегатном заводе. Он тоже не вернулся домой.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся 2-комн. ч/б квартира, 
центр, 2-й этаж. Возможен обмен 
на 3-комн. б/у квартиру в центре с 
доплатой. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-
563-57-96.

Тарный цех реализует населе-
нию кусковые срезки. Обращаться 
в совет ветеранов или бухгалтерию 
тарного цеха по тел. 91-8-36.

Продаётся крупный картофель, 
возможна доставка. Тел. 8-919-
585-91-72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

8 мая исполнится 2 года, как не стало 
нашей горячо любимой Нины Никола-
евны Гайнутдиновой. Все, кто помнит её, 
помяните вместе с нами. Родные.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

4 мая в 17.00 – отчётный кон-
церт народного коллектива сов-
ременной хореографии «Рандеву» 
(0+). Цена билета – 150 руб.

12 мая в 11.00 – открытый урок 
образцового детского театра «Сказка» 
(0+). Вход свободный.

12 мая в 13.00 – отчётный концерт 
образцового вокального ансамбля 
«Хрустальная нотка» (0+). Цена билета –                                                                                     
100 руб.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров мая: 
Любовь Витальевну Макарову, 
Валентину Яковлевну Прямоносову, 
Галину Анатольевну Пустосёлову. 

Мы хотим вам пожелать - 
Печалей, горестей не знать.
Счастливыми и здоровыми быть,
В достатке жить и не тужить!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Николая 
Владимировича Ефремова.

Мы хотим Вам пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Валентину Семёновну Ромодину.

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

6 мая отмечает 85-летний юбилей 
ветеран завода Александра 

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

Григорьевна Сычугова. Коллективы 
УГТ, УГК, ТС от всей души 
поздравляют её с этой датой и 
желают:

Пусть подарит вам день юбилея
Много светлых улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова!

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Светлану Петровну Менькову.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Сергея Александровича 
Шарикова.

Желаем счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод,
Желаем крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!

РЕКЛАМА

Начало на стр. 1 <

Родился я в деревне Конда-
ково Шадринского района. Че-
рез год родители перебрались 
в Лысьву Пермского края, где 
отец работал сталеваром на 
металлургическом комбина-
те. В 1937 году семья решила 
вернуться на малую родину, в 
Шадринске купили небольшой 
дом. Жизнь текла своим чере-
дом, пока не началась война. 

В 1943 году отца забрали на 
фронт, а я даже не успел с ним 
проститься - несколько меся-
цев жил у родственников в де-
ревне. Так в 14 лет детство за-
кончилось. У мамы остались я 
и маленький брат, семью нужно 
было кормить. И я устроился 
учеником слесаря на электро-
станцию, которая обеспечива-
ла энергией эвакуированные 
в Шадринск цеха Московского 
автозавода. Находилась она 
от ШААЗиСа на другом кон-
це города, имела поначалу 
мощность всего 1000 киловатт, 
правда, к 1943 году с запуском 
третьего котла мощность стан-
ции поднялась уже до 3200 ки-
ловатт. Для экономии угля за-
водские котельные работали на 
торфе, который заготавливали 
на торфоразработках в селе 
Могильном, ныне Глубоком. Я 
же был занят на слесарных ра-
ботах: помогал ремонтировать 
насосы, форсунки, выполнял 
любые поручения, потому что 
было интересно. На станции я 
слесарил семь лет, пока в 1949 
году не ушёл в армию.

Служил неподалёку от Май-
копа, в так называемом гор-
но-вьючном артиллерийском 
полку. Почему горно-вьючном? 
Потому что основной нашей 
тягловой силой в горах были 
лошади и ослы, на которых мы 
грузили артиллерийские ору-

дия. Однако в этой батарее за-
держался недолго, через полго-
да меня перевели в оружейную 
мастерскую, где я мог заняться 
любимым делом - вместе с дру-
гими слесарями ремонтировать 
различные орудия. 

После демобилизации в 1952 
году я пришёл работать на ШААЗ 
в недавно организованный на 
основной территории цех №4. Но 
вскоре его расформировали, и я 
перешёл на спиртзавод, где про-
работал больше двадцати лет. 

На автоагрегатный завод вер-
нулся уже в 1978 году, слесарем-
инструментальщиком в цех №8, 
где изготовляли отопители для 
салонов автомобилей. Началь-
ником тогда был Михаил Бажу-
тин. Моей основной задачей был 
ремонт штампов. На пенсию по 
возрасту я вышел в 1989 году, но 

продолжал работать вплоть до 
2000 года. 

Мой общий рабочий стаж 57 
лет, столько же у моей супруги 
Раисы Ивановны. Она моя ро-
весница, тоже начала работать 
в 14 лет и всю жизнь посвятила 
фабрике им. Володарского. А 
вот другие члены семьи связа-
ны с ШААЗом. Около двадцати 
лет отработал слесарем энер-
гоцеха на компрессорной стан-
ции сын Владимир. Его жена 
тоже долгие годы трудилась на 
автоагрегатном заводе, вышла 
на пенсию из производства ото-
пителей и топливной аппарату-
ры в конце прошлого года. Не-
сколько лет работала на ШААЗе 
и их дочь, моя внучка Светлана. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО ИЗ 
ЛИЧНОГО АРХИВА Н. РУПАКОВА

Дело жизни

Шестнадцатилетний Коля Рупаков (крайний справа) с мастером и машинистами в 
турбинном блоке электростанции. 1945 год.
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Социум
Для	 удобства	 обращения	 работников	 АО	 «ШААЗ»	 по	 вопросам	 охраны	
труда	 и	 промышленной	 безопасности	 создана	 электронная	 почта															
ohrana_truda@shaaz.ru.	

Уважаемые акционеры АО 
«ШААЗ»!

Совет директоров АО 
«ШААЗ» на своём заседании 12 
апреля 2019 года принял реше-
ние провести годовое общее со-
брание акционеров Акционер-
ного общества «Шадринский 
автоагрегатный завод» 17 мая 
2019 года.

Место проведения собрания: 
г. Шадринск Курганской обла-
сти, ул. Свердлова, 1 (конфе-
ренц зал заводоуправления).

Начало собрания в 11 часов 
00 минут.

Начало регистрации лиц, 
участвующих в общем собра-
нии, в 10 часов 00 минут.

Повестка дня годового об-
щего собрания акционеров 
АО «ШААЗ»:

1. Утверждение годового от-
чёта АО «ШААЗ» за 2018 год, го-
довой бухгалтерской  (финансо-
вой) отчётности за 2018 год.

2. Распределение прибыли  и 
убытков по результатам отчёт-
ного года. 

3. Выплата (объявление) ди-
видендов. 

4. Избрание членов Совета 
директоров АО «ШААЗ».

5. Избрание членов ревизи-
онной комиссии АО «ШААЗ».

6. Утверждение аудитора АО 
«ШААЗ».

Дата определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем со-
брании акционеров АО «ШААЗ», 
назначенном на 17.05.2019г., - 
23 апреля 2019 года. По вопро-
сам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров АО 
«ШААЗ» имеют право голоса 
лица, владеющие обыкновен-
ными именными акциями АО 
«ШААЗ».

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания 
акционеров, можно ознако-
миться с 27 апреля 2019 года в 
рабочие дни с 13 часов 00 минут 
по адресу: г. Шадринск Курган-
ской области, ул. Свердлова, 1, 
ком. 110 (в здании центральной 
проходной).

Для участия в собрании при 
себе необходимо иметь паспорт, 
а представителям акционеров 
также доверенность, офор-
мленную надлежащим образом. 

Документы, удостоверяю-
щие полномочия правопреем-
ников и представителей лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), 
передаются осуществляющему 
функции счётной комиссии 
регистратору при регистрации 
этих лиц для участия в общем 
собрании.

Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а так-

же итоги голосования в форме 
отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании акционеров, путём 
направления отчёта каждому 
лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 
заказными письмами.

Информация к годовому 
общему собранию акционе-
ров АО «ШААЗ».

О бухгалтерской (финансо-
вой ) отчётности.

С бухгалтерской (финансо-
вой) отчётностью АО «ШААЗ» за 
2018 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 бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность: генеральный директор 
Попов А. Н., главный бухгал-
тер Олина Е. П. Бухгалтерская 
(финансовая) отчётность будет 
представлена на  утверждение 
годовому общему собранию ак-
ционеров 17 мая 2019 года. 

Аудит бухгалтерской от-
чётности АО «ШААЗ» за 2018 
год проведён сотрудниками 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Новый Ау-
дит» г. Екатеринбурга, ОГРН 
1026602342755. ООО «Новый 
Аудит» является членом Са-
морегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Со-
дружество», ОРНЗ 11606072635. 
Дата аудиторского заключения 
29.03.2019 г.

Аудиторское заключение 
о состоянии бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО 
«ШААЗ».

 Аудитор ООО «Новый Аудит» 
провёл аудит бухгалтерской 
отчётности АО «ШААЗ», состоя-
щей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31.12.2018 г., 
отчёта о финансовых резуль-

татах, приложений к бухгал-
терскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах, в том 
числе отчёта об изменениях 
капитала и отчёта о движении 
денежных средств за 2018 год, 
пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчёту о финансовых 
результатах.

По мнению аудитора, го-
довая бухгалтерская (финан-
совая) отчётность отражает 
достоверно во всех существен-
ных аспектах финансовое по-
ложение АО «ШААЗ» по состо-
янию на 31 декабря 2018 года, а 
также финансовые результаты 
его деятельности и движение 
денежных средств за 2018 год 
в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, уста-
новленными в Российской Фе-
дерации. Дата аудиторского за-
ключения 29.03.2019 г.

Заключение ревизионной 
комиссии АО «ШААЗ» по ре-
зультатам проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2018 год.

Ревизионной комиссией в 
соответствии со статьями 85, 87 
Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» и Положе-
нием о ревизионной комиссии 
проведена проверка Годового 
отчёта по результатам рабо-
ты за 2018 год и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» за 2018 год. Проверка 
проводилась таким образом, 
чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что отчёт-
ность не содержит существен-
ных искажений.

Ревизионной комиссией АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» в ходе проверки была рас-
смотрена бухгалтерская (фи-
нансовая) отчётность: бухгал-
терский баланс на 31.12.2018 г.,                                                                                         
отчёт о финансовых результа-
тах за 2018 год, отчёт об изме-
нениях капитала за 2018 год, 
отчёт о движении денежных 
средств за 2018 год, пояснения 
к бухгалтерскому балансу и от-

чёту о финансовых результатах 
за 2018 год, аудиторское заклю-
чение за 2018 год от 29.03.2019 г.

Проверенные Годовой отчёт 
по результатам работы за 2018 
год и бухгалтерская (финансо-
вая) отчётность АО «ШААЗ» за 
2018 год соответствуют зако-
нодательству РФ и основным 
принципам ведения бухгалтер-
ского учёта. Отчётность Обще-
ства за 2018 год считать досто-
верной.

Кандидаты в совет дирек-
торов: 

БАТРШИН Альберт Рафаи-
левич - начальник управления 
корпоративных отношений 
ООО «УГМК-Холдинг».

ВАСЬКИН Андрей Нико-
лаевич - начальник отдела 
корпоративного мониторинга 
управления корпоративных от-
ношений ООО «УГМК-Холдинг».

КАЗАНЦЕВ Алексей Ми-
хайлович – директор Филиала 
АО «ВРК» г. Курган, юрискон-
сульт ПАО «ИК «Зауралье» (по 
совместительству).

КОЛОТУШКИН Владимир 
Сергеевич - директор АО «Урал- 
электромедь».

КОМАРОВ Александр Ана-
тольевич - начальник отдела 
ценных бумаг управления кор-
поративных отношений ООО 
«УГМК-Холдинг».

КРАСНОВ Вячеслав Нико-
лаевич – начальник корпора-
тивного отдела управления 
корпоративных отношений 
ООО «УГМК-Холдинг».

ПОПОВ Андрей Николае-
вич –  генеральный директор 
АО «ШААЗ».

СЛОВЕСНОВ Артём Ана-
тольевич - заместитель на-
чальника управления корпо-
ративных отношений ООО 
«УГМК–Холдинг».

Кандидаты в ревизионную 
комиссию:

КОТОГОЙ Людмила Нико-
лаевна – заместитель главного 
бухгалтера АО «ШААЗ».

НЕЧАЕВА Татьяна Влади-
мировна – заместитель на-
чальника планово-экономиче-
ского отдела АО «ШААЗ».

ШАРЫПОВА Надежда Ни-
колаевна – начальник отдела 
учёта заработной платы и со-
циальных отчислений управ-
ления по бухгалтерскому учёту 
АО «ШААЗ».

Кандидат в аудиторы:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новый Ау-
дит», г. Екатеринбург: свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации №07478 серия IV-ВИ, 
решение о государственной ре-
гистрации от 03.06.1999 г., ОГРН 
1026602342755, свидетельство о 
членстве в Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассо-
циации «Содружество» №8964, 
ОРНЗ 11606072635.

ОФИЦИА ЛЬНО

Материалы к годовому общему 
собранию акционеров

Обращайтесь по          
электронной 
почте

Для удобства обращения 
работников АО «ШААЗ» по во-
просам охраны труда и про-
мышленной безопасности 
создана электронная почта 
ohrana_truda@shaaz.ru.  Для 
того, чтобы внести предложе-
ния, подать жалобу или задать 
вопросы, касающиеся охраны 
труда и промышленной безопа-
сности, теперь достаточно от-
править электронное письмо на 
вышеуказанный адрес.  Такой 
способ передачи информации 
имеет очевидное преимущество, 
так как личное обращение иног-
да вызывает неудобство, неже-
лание отвлекать руководителя 
или отсутствует возможность 
остаться анонимным для опре-
делённых лиц.  Электронные 
письма поступают на рассмо-
трение в службу охраны труда 
и промышленной безопасности 
АО «ШААЗ», рассматривают-
ся специалистами службы или 
при необходимости руководст-
вом АО «ШААЗ», и по ним при-
нимаются меры. По желанию 
обратившегося будет направлен  
электронный ответ.

 Напоминаем, что сфера ох-
раны труда затрагивает обшир-
ный круг интересов работников:

- обеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты;

- безопасность работников 
при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, осу-
ществлении технологических 
процессов;

- соответствие требованиям 
охраны труда условий труда на 
каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работ-
ников в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права;

- обучение по охране труда;
- проведение специальной 

оценки условий труда;
- организация обязательных 

предварительных и периоди-
ческих  медицинских осмотров, 
других обязательных медицин-
ских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельст-
вований работников;

- расследование и учёт не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний;

- санитарно-бытовое обслу-
живание.

  Руководителям структурных 
подразделений рекомендуется 
вывесить в доступном для работ-
ников месте адрес электронной 
почты для подачи обращении.

А.И. ПАХОМОВ,                                   
ЗАМ. ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА - 

РУКОВОДИТЕЛЬ СОТИПБ

ОХРАНА ТРУД А
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Сапропелевая	грязь	озера	Молтаево	—	продукт	многовекового	
труда	 природы,	 сочетающий	 в	 себе	 ценные	 минералы	 и	
органические	вещества.	Спектр	применения	сапропеля	очень	
широк,	включает	многие	недуги	систем	и	органов	человека.

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

День +8 
Ночь +1

4.05 / СБ 

День +15
Ночь +5

5.05 / ВС 

День + 19
Ночь +6

6.05 / ПН 

День +25
Ночь +11

7.05 / ВТ 

День + 23     
Ночь +14

8.05 / СР 

День +24
Ночь +12 

9.05 / ЧТ 

День     +21 
Ночь     +9

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

«Самоцвет» - один из старей-
ших курортов Урала. Маршал 
Г.К. Жуков написал в своё время 
письмо И.В. Сталину с просьбой 
о создании здравницы. В 1951 
году было принято решение о 
её строительстве, которое ве-

Как здорово!..
В рамках празднования двадцатилетия Уральская горно-металлургическая 
компания организовала для своих ветеранов отдых в санатории «Самоцвет», 
расположенном в 120 километрах от Екатеринбурга. С 11 по 25 апреля 
двести ветеранов двенадцати предприятий УГМК, в том числе Шадринского 
автоагрегатного завода, прошли лабораторное исследование своего здоровья 
и двухнедельное оздоровительно-восстановительное лечение.

лось четырнадцать лет. В насто-
ящее время «Самоцвет» - сов-
ременный санаторий с мощной 
медицинской базой. Основной 
лечебный фактор - сапропе-
левая грязь озера Молтаево. В 
России всего четыре аналогич-

ных источника, но качество са-
пропеля Молтаево оценивается 
выше остальных. 

С первых минут пребыва-
ния здесь нас окружили те-
плом и заботой. Сразу была 
представлена программа куль-
турно-массовых мероприятий, 
включающая мастер-классы, 
экскурсии, просмотр кино-
фильмов.

В селе Арамашево побывали 
в храме во имя Казанской ико-
ны Божией Матери и в краевед-
ческом музее, где все экспона-
ты собраны учениками школы. 
В Алапаевске с удовольствием 
посетили музей П.И. Чайков-
ского и Напольную школу, где 
сохранился пол, по которому 
ходила святейшая княгиня 
Елизавета Романова. Побывали 
в действующем мужском мона-
стыре, где нам показали шахту, 
в которую были сброшены тела 
двоюродного брата Николая II с 
семьёй.

Также состоялся выезд в го-
род Реж на концерт «Весна поёт,  
оперетта улыбается» с участи-
ем артистов из Екатеринбурга. 
Концерт прошёл на «ура!».

На торжественном меропри-
ятии в честь юбилея компании 

- Очень понравилось, как была организована в день 
заезда встреча ветеранов с предприятий УГМК и 
расселение в двухместные номера со всеми удоб-
ствами. Каждому был вручён цветной буклет с 

программой мероприятий на каждый день пребывания. Отличное че-
тырёхразовое питание по системе предварительного заказа, на вы-
соком уровне лечебные процедуры и досуг. Вежливый, доброжелатель-
ный персонал. В санатории имеется культурно-досуговый центр, где 
можно посмотреть кино, концертные программы, поиграть в биль-
ярд, теннис, шахматы. Экскурсии по историческим местам края 
были организованы на комфортабельных автобусах с экскурсоводом.

В Л А Д И М И Р Ч Е Р Е П А Н О В, В Е Т Е РА Н Ш А А З А: 

- Для многих отдыхающих, особенно одиноких ве-
теранов, положительное воздействие оказывало об-
щение между собой. Воспоминания о прожитых годах, 
о работе, о переходе в структуру УГМК. Поделились 

принципами работы своих советов ветеранов. Многие отдыхающие 
с других предприятий были приятно удивлены большой поддержкой, 
моральной и материальной, которую оказывают ветеранам адми-
нистрация и профком нашего завода. Большое человеческое спасибо 
вам за это!

А Н АТ О Л И Й Д О Ц Е Н КО, В Е Т Е РА Н Ш А А З А: 

Кстати
К приезду ветеранов производства медики санатория «Самоцвет» 

разработали курс оздоровительных процедур, направленный на лече-
ние болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой и мочеполовой системы.

- Наиболее часто встречаемые заболевания у пожилых людей – опор-
но-двигательного аппарата, когда болят позвоночник, суставы и мыш-
цы. В этих случаях наши грязи оказывают болеутоляющий и лечебный 
эффект. Пациенты ощущают улучшение самочувствия ещё на протя-
жении двух-трёх лет, – отмечает исполняющий обязанности главного 
врача санатория Василий Березенко.

Кроме грязевых ванн ветераны производства прошли обширный 
комплекс физиотерапевтических процедур и массажей, курс оздорови-
тельных душей, ванн и занятии лечебной физкультурой.

представители УГМК поздра-
вили всех с этой замечательной 
датой. С ответным словом от 
ветеранов ШААЗа выступила 
Лидия Михайловна Лукинских. 

В предпоследний день за-
езда состоялся гала-концерт 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» с участи-
ем отдыхающих. Шадринскую 
группу с вокальным номером 
представила Галина Боровских, 
за что была награждена почёт-
ной грамотой. 

От имени автоагрегатовцев, 
побывавших в санатории «Са-
моцвет», выражаем огромную 
благодарность УГМК за то, что 
не забывают ветеранов, внёс-
ших вклад в развитие пред-
приятия и компании, а также 
руководству АО «ШААЗ» и со-
вету ветеранов за возможность 
полечиться и отдохнуть. 

ЛИДИЯ ЛУКИНСКИХ,                    
ЛЮБОВЬ ЛЕБЕ ДЕВА

СПОРТИВНА Я АРЕНА

Состоялись соревнования 
по настольному теннису в за-
чёт городской спартакиады 
производственных коллекти-
вов. Команды были разделены 
на три подгруппы. Команде 
«ШААЗ-1» не составили конку-
ренцию представители образо-
вательных учреждений и МЧС, 
она вышла в финал. Команда 
«ШААЗ-2» выиграла у «Техно-
керамики» и проиграла «Вете-
рану». 

Команда «ШААЗ-1» в составе 
Владимира Бологова (коммер-
ческая служба), Константина 
Маслова (инструментальный 
цех), Татьяны Бологовой (прес-

В зале стадиона «Торпедо» 
финишировал турнир по бад-
минтону в зачёт 71-й спарта-
киады завода. В первой группе 
команд  прошлогодние лидеры 
сошлись в первом туре сорев-
нований.  Представители прес-
сового производства прижали 
соперников из ТЭЦ хлёсткими 
ударами по линии, к тому же 
потеряли меньше очков при 
подаче волана, 2:1 в их пользу.  
Победителями турнира ста-
ли спортсмены коммерческой 
службы, проигравшие соперни-
кам только одну партию. В лич-
ном первенстве лучшую игру 
показал Сергей Хомяков (ком-
мерческая служба). Второе ме-
сто занял Анатолий Вильников 
(ТЭЦ), третье — Владимир Ав-
дюшев (коммерческая служба).  

Во второй группе команда 
АМП тоже проиграла сопер-
никам одну партию и заняла 

первое место. Второе место у 
эмоциональных бадминтони-
стов из ЦМТ, третье — у инстру-
ментального цеха.  В личном 
первенстве лидером стал Алек-
сей Патракеев (АМП), второе 
место занял Михаил Афанасьев 
(ЦМТ), третье — Андрей Шокол 
(инструментальный цех). 

Мастера ракетки          
и волана

совое производство) в финале 
одержала три победы и вышла на 
первое место. Второй стала ко-
манда «Ветеран», третье место у 
«Уралтрансгаза».

В теннисе - 
лучшие

Следующими видами спарта-
киады станут легкоатлетическая 
эстафета 9 мая и стритбол 3х3.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО АВТОРА              
И ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ.

Группа ветеранов АО «ШААЗ» в санаории «Самоцвет».

Подача Алексея Патракеева из АМП.

Владимир Бологов, Татьяна Бологова, Константин Маслов.


