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“ЦЕХ” запустили!
Событие.

Год окончен, сезон в разгаре.
Спортивная арена.

2 7 8

Газета	машиностроителей

За здоровьем - в профилакторий.
Лечение и отдых.

коротко о ра зном

Если ты 
заболел

Городская поликлиника (ул. 
Михайловская, 64) в празд-
ничные дни будет работать 
по следующему графику: 2-6, 
8 января 2019 года с 8:00 - 
14:00. Выходные дни - 1 и 7 
января. Приём специалистов 
в филиале городской поли-
клиники по ул. Орджоникидзе, 
2 начнётся с 9 января 2019 
года.

Экстренный 
вызов

Совет ветеранов извещает, 
что в период новогодних дней 
отдыха - с 30 декабря 2018 г. по 
8 января 2019 г. - заявки на ри-
туальные услуги (автобус, памят-
ник) будут приниматься диспет-
чером завода по телефонам: 
6-13-60, 8-919-571-36-16. 

Подарки для 
детей

Новогодние представле-
ния для детей автоагрега-
товцев пройдут во Дворце 
культуры 29 декабря в 12:00, 
2 января - в 12:00 и 15:00, 3 
января - в 12:00 и 15:00. По-
дарки выдаются в дни прове-
дения утренников во Дворце 
культуры: 29 декабря с 11:00 
до 15:00, 2 и 3 января с 11:00 
до 17:00. Для тех, кто не пла-
нирует идти во Дворец куль-
туры, выдача подарков будет 
организована в профсоюзном 
комитете завода в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00.

Перезагрузка тела и 
души 

на злобу дня / мнение заводчан

Лесная красавица или рукотворное чудо?
ната лья Гаева,  
инженер-технолог УГт:Светлана тюлькина, 

ведущий инженер-программист Цит и связи:

евГения кУдявЦева,  
инженер ПдБ Пат:

- В своем доме мы устанавливаем только на-
туральную елку. Ведь куда приятнее вдыхать 
аромат настоящей хвои, чувствовать све-

жесть леса! В детстве родители всегда ставили ель. Помню, как 
постоянно приходилось собирать и заметать иголки, которые 
были буквально везде! С той поры у меня сохранилось несколь-
ко старинных стеклянных игрушек — теперь такие большая 
редкость. Накануне 2019 года всю нашу семью ждет большой 
подарок, которого мы все очень долго ждали — мы наконец-то 
переезжаем в свой дом! 

- Для себя мы поставим небольшую 
искусственную ёлочку, для внучки Вики — 
только натуральную. Выбирать и уста-

навливать новогоднее деревце — святая обязанность моего 
мужа — любимого и любящего  дедушки. Когда росли наши 
дети  в семье была традиция играть в игру «Найди игруш-
ку»: по описанию цвета, размера и формы мы пытались 
отыскать на елке нужное украшение. Сейчас внучке Вике че-
тыре года, приятно видеть, как в эту игру играют с ней ее 
родители. 

- Мои родители всегда ставят настоя-
щую елочку, а сестра — искусственную. Я же 
завела для себя особую традицию: предново-

годнее настроение мастерю себе сама. В позапрошлом году, на-
пример, собрала из мишуры, еловых веток, новогодних игрушек и 
свечей венок. А потом появилось и  целое панно на стене. Когда 
я накрываю на праздничный стол, то неизменно добавляю не-
которые «атмосферные» украшения среди блюд -  фигурки ан-
гелков со свечами, елочные игрушки… Вот такая альтернатива 
привычной каждому елочке. 

из семьи автоагрегатовцев

Обстоятельства и стиль жизни накладывают 
отпечаток как на облик человека, так и на 
его здоровье. Однако стоит поставить перед 
собой цель и неукоснительно ей следовать, как 
с внешностью и самочувствием начинают 
происходить настоящие чудеса. Этот рецепт 
преображения испытала на себе специалист 
отдела кадров АО «ШААЗ» Елена Ворончихина, 
победительница фотоконкурса «Дело для тела» 
заводской газеты «Автоагрегат».

Всю сознательную жизнь 
Елена была стройной девушкой, 
пока счастливейший момент - 
рождение сына - в корне не по-
менял её жизнь. Гормональный 
сбой наложил отпечаток на вес 
молодой мамы, а тот, в свою 
очередь, – на её здоровье.  По-
вседневная суета, ежедневный 
быт, забота о малыше не дава-
ли задуматься о своей внешно-
сти. Одежду Елена выбирала по 
принципу «чтобы было удобно», 
поэтому на несколько лет поме-
стила себя в джинсы и тёплый 
свитер. Примерить что-то более 
женственное она не хотела – не 
могла смириться со своей фи-
гурой. А подруги всё подшучи-
вали: «Ну, когда ты уже обратно 
девушкой станешь?»

Всему есть предел. Настал 
таковой и в ситуации с нашей 
героиней. В один из февраль-
ских дней Елена поняла, что 

хочет видеть в отражении зер-
кала совсем другую себя. Воо-
ружившись поддержкой подруг, 
она пришла в тренажёрный зал. 
После первой тренировки боле-
ло всё тело, но это не заставило 
отказаться от цели сбросить 
хотя бы пару килограммов. Па-
раллельно с тренировками за-
водчанка полностью вычеркну-
ла из рациона мучное, жирное 
и сладкое. Однако составлять 
для себя специальное диетиче-
ское меню не стала – питалась 
вместе с домочадцами, просто 
сократила размер своей пор-
ции. Первый месяц работы над 
собой был мучительным и не 
приносил видимых результа-
тов. Но однажды стрелка весов 
всё же сдвинулась с мёртвой 
точки – начальной отметки в 85 
килограммов. 

После первых подвижек 
Елену охватил азарт. Она с 

ещё большим рвением стала 
заниматься в тренажёрке, и 
каждый новый день уносил с 
собой лишние граммы. Когда 
было сделано конкурсное фото, 
её вес равнялся 70 кг. Она уже 
тогда ловила на себе восхищён-
ные и недоумевающие взгляды 
коллег, но на достигнутом оста-
навливаться не стала и сброси-
ла ещё 11! С 52 размера одежды 
перешла на 44-й. Сейчас завод-
чанка уже может позволить себе 
небольшой летний «отпуск» от 
занятий спортом и даже выпеч-
ку и конфеты - но всего в меру. О 
высоком давлении, сонливости, 
больной спине и одышке Елена 
давно забыла – приятный бонус 
от занятий спортом.

- Есть люди с хорошей наслед-

ственностью и конституцией, 
они потребляют сотни калорий в 
день, лежат на диване и при этом 
не полнеют, - говорит Елена. - У 
меня же предрасположенность к 
увеличению веса, к тому же, «си-
дячая» работа. Я понимаю, что 
если не начать заниматься сно-
ва, то все килограммы вернут-
ся. Сертификат на посещение 
нового фитнес-клуба точно не 
будет лежать без дела. Чтобы 
быть в форме, нужно постоян-
но трудиться. А чтобы достичь 
результата, достаточно иметь 
чёткую цель и желание изменить 
себя и свою жизнь к лучшему. Про-
верено на практике.

ирина БУлыГ ина,                                   
фото е лены на зиной 

елена призывает всех заводчан заботиться о себе и своём здоровье - заниматься 
спортом и вести активный образ жизни.
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2 Производство и люди
В	качестве	новогоднего	подарка	для	ваших	
близких	вы	можете	приобрести	сертификаты	
на	оздоровление	и	лечение	в	санатории-
профилактории	ао	«шааз».	

За здоровьем – в профилакторий
лечение и отдых

В ответе за энергоресурсы 
Четверть века трудится на заводе заместитель главного энергетика 
АО «ШААЗ» Игорь Васильев

22 дек абря — день энергетик а 

Сразу несколькими прият-
ными событиями ознаменовал-
ся конец уходящего года для 
коллектива санатория-профи-
лактория АО «ШААЗ». Букваль-
но на днях стало известно, что 
наш санаторий стал призёром 
областного смотра-конкурса в 
номинации «Лучший санатор-
но-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия», о 
чём свидетельствует почётная 
грамота правительства Курган-
ской области. За качественное 
оздоровление и эффективную 
работу коллективу также вручи-
ли Благодарственное письмо Де-

партамента образования и нау-
ки. А Курганская областная Дума 
наградила здравницу за высокие 
достижения в лечебно-профи-
лактической сфере, значитель-
ный вклад в создание благопри-
ятных условий оздоровления и 
отдыха, получившие признание 
населения Зауралья.

Эти награды — закономер-
ный результат труда всех со-
трудников профилактория. За 
сорок с лишним лет работы 
здесь накоплен богатый меди-
цинский опыт по оздоровлению 
пациентов. Завод постоянно 
приобретает новую современ-
ную аппаратуру. Сегодня про-
филакторий считается одним 
из лучших оздоровительных уч-
реждений Курганской области. 
Только за минувший год здесь 
отдохнули и поправили здоровье 
1400 человек, из них 464 ребён-
ка, 180 заводских ветеранов, 59 
«профвредников». Как отметила 
главный врач санатория-профи-
лактория Ольга Марченко, в этом 
году по сравнению с предыду-
щим вдвое больше работников 
завода смогли пройти лечебно-

профилактические процедуры. 
Радует, что ветераны, отдавшие 
многие годы жизни родному 
предприятию, имеют возмож-
ность бесплатно пройти курс 
лечения. Значительно больше в 
профилактории стало детей за-
водчан. В минувшие осенние ка-
никулы здесь состоялся детский 
заезд «Эрудит». По отзывам де-
тей и их родителей, организация 
досуга, лечение и питание были 
на «пять с плюсом».

Санаторий одновременно работа-
ет в нескольких направлениях - про-
филактика заболеваний, лечение и 
реабилитация. Здесь лечат невро-
логические, сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания органов 
дыхания и опорно-двигательного 
аппарата. Врачи разных специали-
заций подбирают комплекс меди-
цинских процедур индивидуально 
каждому пациенту. Пребывание в 
санатории может быть дневным или 
круглосуточным.

Немаловажным является тот 
факт, что при качественном ле-
чении и обслуживании цены на 
путёвки в нашем профилактории 
в разы ниже, чем в соседних регио-

нах. Потому и едут сюда отдыхать 
жители со всей Курганской обла-
сти. В связи с повышением НДС и 
цен на энергоносители в 2019 году 
будет скорректирована и стои-
мость лечения. Но несмотря на 
это, для автоагрегатовцев сохра-
няются прежние льготы. Работ-
ники завода с заработной платой 
до 25 тысяч рублей оплачивают 
30 процентов от стоимости путёв-
ки. Свыше 25 тысяч рублей - 50 
процентов. Дополнительно одну 
тысячу рублей членам профсо-
юза и их детям возмещает на ле-

Мнение
Дана Колесникова, начальник учебного 

центра АО «ШААЗ»:
- Недавно я в очередной раз прошла оздо-

ровление в нашем санатории-профилактории. 
Хочется поблагодарить администрацию АО 
«ШААЗ», профсоюзный комитет, коллектив са-
натория за то, что у  работников завода есть воз-
можность получать комплексное профилактическое лечение. На-
значаемые процедуры действительно оказывают мощное лечебное 
воздействие на организм. Качественному лечению способствует и 
внимательное, заботливое отношение сотрудников. Если прохо-
дить курс оздоровления дважды в год, то организм постоянно бу-
дет находиться в системе поддержания здоровья.

Путь в профессию
Родился Игорь Васильев в Ка-

менском районе Свердловской 
области, а в трёхлетнем возра-
сте переехал с родителями на 
постоянное место жительства в 
село Канаши Шадринского рай-
она. После окончания школы 
поступил в Челябинский госу-
дарственный агроинженерный 
университет, поскольку всег-
да тяготел к технике и точным 
наукам. В 1993 году успешно 
окончил вуз по специальности 
«инженер-электромеханик».

В начале 90-х годов прош-
лого века советская система 
распределения кадров уже не 
действовала, поэтому недавне-
му студенту пришлось искать 
работу самостоятельно. После 
визитов на несколько шадрин-
ских предприятий Игорь вме-
сте с однокурсником оказался 
на ШААЗе.

У меня тогда был выбор, - при-
знаётся Игорь Леонидович,- 
идти работать на ТЭЦ масте-
ром топливоподачи либо в отдел 
главного энергетика инженером-
технологом. Я выбрал второй 
вариант. А вот выбор моего од-
нокашника пал как раз на тепло-
электроцентраль.

Несколько лет Игорь Васи-
льев трудился инженером-тех-
нологом, затем начальником 
производственно-техническо-
го отдела. А в начале 2000-х был 
назначен заместителем главно-

чение профсоюзный комитет АО 
«ШААЗ». Действительной остаёт-
ся и госуслуга по компенсации 
стоимости путёвки на оздоровле-
ние детей в размере 75 процентов.

Уже 9 января в санатории-про-
филактории начинается новый 
заезд. Поправить здоровье при-
дут ветераны и работники АО 
«ШААЗ», в том числе работающие 
во вредных условиях труда. Каж-
дого отдыхающего встретят от-
личные специалисты и назначат 
высокоэффективное лечение.

Светлана не Умоина

го энергетика.
- Поскольку я заместитель 

главного энергетика по тепло-
сантехнической части, то отве-
чаю за бесперебойное обеспечение 
предприятия такими необходи-
мыми энергоресурсами как газ, 
техническая и питьевая вода, 
сжатый воздух. Кроме того, мы 
занимаемся теплоснабжением и 
водоотведением на заводе.

Мой обычный рабочий день 
начинается с утренней сводки у 
главного энергетика. Здесь ста-
вятся задачи на предстоящий 
день. Время от времени делаю 
обход заводских подразделений, 
выявляю насущные проблемы по 
моей части и, если возникает не-
обходимость, отдаю распоряже-
ния подчинённым решить их. Это 
особенно важно делать в отопи-
тельный период.

Голубое топливо
По словам Игоря Васильева, 

газ приходит на предприятие по 
газопроводу и через газораспре-
делительный пункт подаётся 
на территорию завода. Нужно 
отметить, что на теплоэлектро-
централь идёт отдельная газо-
вая «нитка», а на цеха - другая. 
Этот энергоресурс используется 
при работе печей спекания ра-
диаторов в производстве «Но-
колок», окрасочной камеры в 
цехе модернизации тепловозов, 
в производстве автомобильных 
теплообменников на участках 

№6 и №10, а также в инструмен-
тальном цехе на термическом 
участке.

Вода живая и 
мёртвая
Питьевую воду ШААЗ по-

лучает из городского водопро-
вода. На нашем предприятии 
имеются две подземные ём-
кости объёмом 400 кубиче-
ских метров каждая. Вода из 
горводопровода поступает в 
эти ёмкости, а затем по трубо-
проводам при помощи насосов 
перекачивается во все подра-
зделения. Питьевая вода - это 
ценный ресурс, который заку-
пается в готовом виде.

Что касается технической 
воды, то она берётся из реки 
Исеть (тоже не бесплатно). Сна-
чала она самотёком поступает в 
приёмный котлован, располо-
женный на территории завода. 
И уже из него при помощи на-
сосов вода подаётся в подразде-
ления.

Через очистные сооружения 
проходят только сточные воды, 
которые возвращаются обрат-
но в реку Исеть. Но не все! На 
очистных сооружениях имеет-
ся установка доочистки сточ-
ных вод, где часть стоков об-
рабатывается и возвращается в 
систему водоснабжения, чтобы 
использоваться повторно. В на-
стоящее время ведутся работы 
по увеличению производитель-

ности этой установки. Более 
того, на перспективу стоит за-
дача возвращать всю сточную 
воду обратно на завод.

Сжатый воздух
Это не менее важный энерго-

ресурс, который также активно 
используется в производстве 
практически во всех подразде-
лениях. Сжатый воздух выраба-
тывается на ШААЗе собствен-
ными силами.

На территории есть своя 
компрессорная станция. В по-
следнее время она обзавелась 
новыми шведскими компрессо-
рами Atlas Copco — это доволь-
но известный производитель 
качественного оборудования. В 
этом году установлен и запущен 
в работу четвёртый компрессор 
этого бренда. Кроме компрес-
сорной станции, компрессо-
ра Atlas Copco установлены в 
производстве автомобильных 
теплообменников, прессовом 
производстве, инструменталь-
ном и цехе модернизации те-
пловозов.

«Тепло ли тебе, 
заводчанка?»
Тепло для заводских батарей 

вырабатывается на ТЭЦ. По сло-
вам Игоря Леонидовича, горя-
чая вода позволяет отапливать 
все здания и помещения пред-
приятия, а также часть жилого 
сектора в городе от завода до 
улицы Спартака. Кроме того, 
горячая вода подаётся летом 
почти во все городские краны.

Семья и хобби
Наш герой воспитывает двух 

почти взрослых уже сыновей — 
Александра и Дмитрия. Стар-
ший учится на втором курсе 
политехнического колледжа 
(машиностроительное отделе-
ние). А младший в следующем 
году окончит 11-й класс. По сло-
вам отца, он вряд ли пойдёт по 
его стопам, потому что тяготеет 
к гуманитарным дисциплинам.

Игорь Леонидович - заядлый 
спортсмен-любитель. Вот уже 
15 лет принимает участие в за-
водской спартакиаде руководи-
телей. И до назначения на дол-
жность заместителя главного 
энергетика охотно участвовал в 
цеховых спортивных меропри-
ятиях. Любимый вид спорта - 
футбол.

- А ещё люблю читать, - гово-
рит Игорь Васильев, - И хотя с 
большим распространением раз-
ных гаджетов многие отказались 
от бумажных книг, я предпочитаю 
брать в руки именно их. Люблю 
старые приключенческие рома-
ны таких авторов как, например, 
Александр Дюма и Вальтер Скотт.

вла димир злодеев,                           
фото автора

реклама. ло-45-01-001616 от 6.07.2016 г. имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

 

реклама.

«кольцо ура ла» пред лагает

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Светлану 
Валентиновну Чижкову.

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного, 
Радости, чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховой комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Марину Георгиевну Зайкову. 

Сегодня в торжественный день, в 
день рожденья, 
Здоровья желаем и жить не 
старея,
Побольше вам радостей, меньше 
печали,
А беды чтоб к Вам никогда не 
стучали.
Быть здоровым всегда, не 
грустить никогда, 
И с таким настроением прожить 
лет до ста!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Виктора Ивановича  Замятина.

Пусть будут праздничные речи, 
Пожелания от друзей.
70 лет — ещё не вечер,
Но заметный юбилей.

20 декабря отметил свой 
80-летний юбилей Игорь 
Михайлович Калинин. Совет 
ветеранов и коллектив тарного 
цеха поздравляют его с этим 
замечательным днём. 

Желаем огромного счастья, 
Которого так не хватает.
Здоровья крепкого — 
Что никогда не помешает.
Успехов — они ведь не в тягость,
Удачи — она ведь Вам в радость.
А рядом — хороших друзей,
Ведь с ними всегда веселей!

Клуб «Ветеран» поздравляет 
с юбилеем Галину Андреевну 
Булочкину. 

Пусть настроение радостным 
будет,
И добротой согревается дом,
Нежно родные и близкие любят
И повезёт непременно во всём.

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Фаину Фёдоровну 
Бекрееву.

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.
Желаем счастья и заботы 
близких,
Пусть в душе царит покой и 
свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам 
низкий.
Желаем долгих и счастливых 
лет.
Бекреевы, Володины.

Совет ветеранов и коллектив 
хозяйственного отдела 
поздравляют своих юбиляров: 
Тамару Николаевну Метелеву и 
Алефтину Георгиевну Котову.

Желаем, чтобы жизнь никогда не 
кончалась,
Беда и печаль на пути не 
встречались,
Вечного счастья, хороших 
друзей,
Успехов, здоровья и солнечных 
дней.

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Анатолия Александровича 
Быцышина.

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!

поздравляем

реклама.

оБращения

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

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

Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, ул. 4 Уральского полка, 46, 1-й 
этаж, 30 кв. м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (38,9 
кв.м.) по ул. Степной, 2А. Недорого. 
Тел. 8-922-678-50-05, 8-922-562-
51-97.

частные объявления

Благодарность
Выражаю огромную благодарность коллективу Шадринского ав-

тоагрегатного завода за участие в проведении ремонта банкетного 
зала «Старый дворик». Благодаря вашей неоценимой материальной 
помощи и поддержке банкетный зал превратился в настоящую жем-
чужину — достойное место для приёма гостей и проведения банкет-
ных торжеств.

Выражаю признательность лично генеральному директору Андрею 
Николаевичу Попову и всем специалистам АО «ШААЗ» за оперативную 
и профессиональную работу. 

С уважением, председатель совета ГорПО «Урал» Т.В. Ларюшкина.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира в 
районе ШААЗа на длительный срок. 
Тел. 6-19-82, 8-922-670-73-27.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

Сдаётся 1-комн. квартира серии 
«Мобиль» с мебелью (район ШААЗа) 
на длительный срок. Тел. 8-912-836-
30-51

СкорБим

Коллектив «С песней по жизни» 
выражает слова искреннего собо-
лезнования Татьяне Сониной и её 
семье в связи со смертью Н.М. Со-
нина. В.И.Малозёмов.

23 декабря исполняется 20 лет 
со дня смерти Мурзина Валерия 
Леонидовича. Спи, родной, ты 
наша боль и рана. Память о тебе 
всегда жива, ты с нами будешь на-
всегда. Кто знал и помнит, помя-
ните его светлую душу. Жена, дети, 
внуки и правнучки.

БлаГод арим

Выражаем искреннюю бла-
годарность администрации и 
профсоюзному комитету завода, 
службе коммерческого директора, 
совету ветеранов, коллективу отде-
ла отгрузки, МАУ «Дворец культу-
ры», коллегам, друзьям, ветеранам 
завода, поддержавшим нас в мину-
ты горя и скорби, принявших учас-
тие в похоронах любимого Сонина 

Николая Михайловича. Низкий по-
клон вам. Вдова, дети.

Благодарю администрацию 
завода, генерального директо-
ра А.Н. Попова, совет ветеранов 
и его председателя С.М. Брагина, 
профсоюзный комитет и лично 
Н.Е. Морковкина, коллектив са-
натория-профилактория, главного 
врача О.В. Марченко за поздрав-
ления и тёплые слова в честь моего 
юбилея. С уважением, Л.И. Гончарук.

а У наС во дворЦе

26 декабря в 10.30 – театра-
лизованное представление «Ново-
годнее приключение в сказке» для 
1-4 классов (0+). Цена билета – 150 
руб.

26 декабря в 14.00 – ново-
годняя шоу – программа для 5-7 
классов (6+). Цена билета – 150 
руб.

26 декабря в 18.00 – новогодняя 
шоу – программа для 8-11 классов 
(12+). Цена билета – 150 руб.

27 декабря в 13.00 – «Серпан-
тин новогодних затей» - игра-пу-
тешествие (0+), в библиотеке ДК. 
Вход свободный.

28 декабря в 10.30 – театра-
лизованное представление «Ново-
годнее приключение в сказке» (0+). 
Цена билета – 150 руб.

2 января в 11.00 – кукольный 
спектакль «Новогодний калейдо-
скоп» (0+). Вход свободный.

Выгодные 
сбережения

Последний месяц уходяще-
го года  - пора предновогодней 
суеты. Каждому из нас прият-
но почувствовать себя немного 
Дедом Морозом, который мо-
жет исполнять мечты. При этом 
важно не забыть и о своих жела-
ниях и сделать себе настоящий 
подарок. Например, выгодный 
вклад в надежном банке.

Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» по-
полнил линейку вкладов новым 
предложением - вкладом «Уве-
ренный рост». Это вклад для 
тех, кто хочет сохранить и при-
умножить свои сбережения. 

Ведь для чего нужен банков-
ский вклад?  Эта услуга помогает 
решить три задачи – накопить 
денежные средства, сохранить 
их от инфляции, получить до-
полнительный доход. А дальше 
можно мечтать – потратить их 
на отпуск или покупку автомо-
биля, использовать на перво-
начальный взнос за квартиру 
или обучение детей, вариантов 
много! 

Вклад «Уверенный рост» от-
личает высокая процентная 
ставка - до 7,6% годовых в ру-
блях и возможность частично-
го снятия денежных средств 
без потери процентов. Сумма 
первоначального взноса для 
открытия вклада от 10 тысяч 
рублей. У вас есть возможность 
провести пополнение вклада в 
течение 180 дней с даты заклю-
чения договора. Выплата про-

Сумма вклада от 10 000 рублей, 300 долларов США или 300 Евро. 
Срок вклада - 2160 дней.  Процентная ставка начисляется по шкале, 
где максимальная ставка 7,6%, минимальная 1% годовых в рублях 
и зависит от срока нахождения денежных средств на вкладе, нали-
чия ранее заключенных договоров вклада и дополнительных услуг. 
По вкладам в валюте – от 0,01% до 0,2% годовых. При заключении 
договора вклада по повышенной ставке одновременно с договором 
страхования по программе «страхование имущества» (ООО «Зетта-
Страхование», лиц. ЦБ РФ 1083), сумма вклада после пополнения 
не должна превышать 500 т. руб. При досрочном расторжении вкла-
да по прошествии 360 дней с даты заключения договора проценты 
сохраняются и выплачиваются по ставкам вклада. В иных случаях 
проценты начисляются и выплачиваются по ставке 0,01% годовых.                                                          
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Лиц. ЦБ РФ № 65.

центов происходит по оконча-
нии срока или при досрочном 
расторжении договора. 

  За подарками себе и близ-
ким спешите в банк «КОЛЬЦО 
УРАЛА»! Пусть ваша заветная 
мечта с каждым днем становит-
ся все ближе. 

С полными условиями вкла-
да «Уверенный рост» можно оз-
накомиться на сайте банка или 
по телефону 8-800-500-50-11.

конк урс

Награды юным мастерам
Более ста почтовых открыток изготовили дети заводчан в преддверии 
новогодних праздников

Завершился новогодний кон-
курс почтовых открыток, объ-
явленный благотворительным 
фондом «Дети России».  В этом 
году на заводе было рекордное 
количество участников. Свою 
фантазию и мастерство прояви-
ли 133 ребёнка. Творческие кон-
курсы — самые непростые. Ведь 
для того, чтобы победить, важ-
но выполнить все требования, а 
также стать самым оригиналь-
ным и находчивым в достиже-
нии своей  цели. Было огромным 
удовольствием смотреть в эти 
предновогодние дни на творе-
ния заводских детей. Самыми 

частыми темами почтовых от-
крыток стали новогодняя ёлка, 
подарки, снежинки и символ на-
ступающего 2019 года — весёлая 
свинка с розовым пятачком. А са-
мыми оригинальными, пожалуй, 
стали 3D открытки. Победители 
определялись в трёх возрастных 
категориях — с 4 до 6 лет, с 7 до 10, 
с 11 до 14. Заводская комиссия вы-
брала 30 лучших работ. Их авторы 
получили подарки и дипломы от 
благотворительного фонда «Дети 
России». Ещё 15 ребят поощрены 
поездкой на ёлку Федерации про-
фсоюзов Курганской области 27 
декабря. Все остальные участники 

получили сладкие призы от про-
фсоюзного комитета. 

                   Светлана не Умоина, 
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работа	специалистов	и	руководителей	производства	с	детскими	
инженерными	проектами	направлена	на	формирование	знаний	и	
интереса	к		ао	“шааз”.	именно	таким	ребятам	помогает	предприятие,	
так	как	видит	в	них	будущих	студентов	целевого	обучения	тУ	УГмК.	

Социум

лестниц а наук-2018

Год окончен, сезон в разгаре 
спортивна я арена

Ощутить вкус победы 

заслуженная награда  будущего 
инженера.

удалось шадринскому школьнику Дмитрию Мананкову на престижной международной научно-практической конференции

С 11 по 13 декабря в г. Москва 
под патронатом организации 
«Поддержка и развитие твор-
ческой, научной и культурной 
деятельности молодежи «Ин-
новация» прошел финал VI 
Международного конкурса на-
учно-практических и исследо-
вательских работ обучающихся 
«Лестница наук-2018». Победи-
телем и обладателем гранта на 
сумму 20 тысяч рублей стал 
учащийся 11 класса школы №20 
Дмитрий Мананков. По возвра-
щении домой наш герой поде-
лился впечатлениями о про-
шедшем событии.

- Дмитрий, какой проект 
вы презентовали на конфе-
ренции?

- Это была разработка кон-
цепции использования альтер-
нативных источников энергии 
в условиях промышленного 
предприятия. С данным про-
ектом я уже получил главный 
приз в номинации «Иннова-
ция» на «Инженериаде УГМК» 
в марте этого года. Ещё один 
конкурс «Наука 0+» проходил 
в ноябре на базе Шадринского 
государственного педагогиче-
ского университета. В техниче-
ской номинации я снова занял 
первое место. Вскоре мне пред-
ложили принять участие в мо-
сковском конкурсе. Моя работа 
прошла заочный отборочный 

тур, и я усиленно стал готовить-
ся к защите своего проекта.

- Почему темой проекта 
стали альтернативные источ-
ники энергии?

- Всё началось с «Инженери-
ады». Мой наставник, учитель 
физики Марина Николаевна Су-
ворова убедила меня принять 
участие в этом конкурсе. Ре-
шили выбрать тему из области 
энергетики. Посовещавшись со 
специалистами АО «ШААЗ», Ма-
рина Николаевна предложила 
использовать пьезоэлементы, 
потенциал которых, по мнению 
специалистов, очень велик. В 
результате мы пришли к выво-
ду о необходимости разработки 
инновационного устройства на 

основе пьезоэлементов, с по-
мощью которого возможно ис-
пользовать энергию падающей 
воды на заводской градирне. 
Выяснили, что для этой цели 
можно применить электрогене-
ратор на основе пьезоэлемен-
тов и таким образом создать 
своеобразный механизм. На-
чали разрабатывать конструк-
торскую документацию, делать 
чертежи моделей в программе 
«Компас 3D». Потом с моим на-
ставником Павлом Аликовичем 
Вильджунасом воплотили нашу 
разработку в металле. Николай 
Викторович Тетюков помог ра-
зобраться в электронике. Про-
вели испытание нашей уста-
новки. В результате её работы 
загорелась лампочка, освеще-
ния которой было достаточно, 
чтобы читать в тёмное время 
суток. Эту работу я представил 
на конкурс «Инженериада».

- Наверняка опыт участия 
в таком большом проекте по-
мог успешно выступить на 
московской конференции?

- Такого волнения как на за-
щите своей работы в Верхней 
Пышме, конечно, уже не было. 
И всё- же было немного страш-
но выходить на международ-
ный уровень. Изначально на 
конкурс было заявлено более 
ста работ. Из них на очный этап 
прошли 70. На защиту приехали 

47 человек, в основном из Рос-
сии и Казахстана. Технических 
проектов было немного, прео-
бладали гуманитарные темы, 
и все ожидали, что победит 
одна из таких работ. Во время 
защиты проекта члены жюри 
поинтересовались КПД моей 
установки. Я пытался доказать 
значимость самого механизма, 
преобразующего энергию, а 
не его коэффициент полезного 
действия. В этом споре приго-
дились коммуникативные на-
выки, которым меня обучили 
специалисты завода во время 
подготовки к Инженериаде. 
Уверенность в победе таяла с 
каждой минутой. Но где-то в 
глубине души теплился огонёк 
надежды, тем более, что моя 
работа неплохо смотрелась на 
фоне других проектов. И когда 
на следующий день мне вручи-
ли главный приз научно-пра-
ктической конференции, эмо-
ции захлёстывали через край. 
Все аплодировали. Было очень 
приятно испытать чувство по-
беды! Спасибо моему идейно-
му вдохновителю и учителю 
Марине Николаевне Суворо-
вой. Она находилась рядом все 
эти дни. Без её мощной под-
держки не было бы таких ре-
зультатов. Выражаю благодар-
ность специалистам учебного 
центра АО «ШААЗ» Наталье 

Владимировне Бяковой и Анне 
Олеговне Коровиной, которые 
координировали нашу работу. 
И конечно же, особая призна-
тельность моим заводским на-
ставникам Павлу Аликовичу 
Вильджунасу и Николаю Вик-
торовичу Тетюкову.

- Как собираетесь распоря-
диться своим грантом и ка-
ковы ближайшие планы?

- Хотелось бы, если это воз-
можно, приобрести патент на 
своё изобретение, чтобы защи-
тить авторские права. В пла-
нах пока только подготовка к 
ЕГЭ. Насчёт дальнейшей учёбы 
пока не определился, но серьез-
но думаю над  поступлением 
Техническим университетом 
УГМК. Однозначно в будущем 
вижу себя инженером. Хочется 
что-нибудь создавать, приду-
мывать, изобретать.

- Дмитрий, что пожелае-
те ребятам, которые только 
встают на путь научно-тех-
нических разработок?

- Пожелаю не сдаваться. Если 
уж взялись за какое-то дело, до-
ведите его до конца, невзирая 
ни на какие трудности и про-
блемы. Выход найдётся из лю-
бой ситуации.

интервью заПиС а ла 
Светлана не Умоина,                                                      

фото автора

Команда коммерческой 
службы в составе Владимира 
Бологова, Валерия Орлова, Ва-
лентины Лушиной, не проиграв 
ни одной встречи, заняла пер-
вое место. Второе место у прес-
сового производства, третье - у 
команды ПАТ.

В личном первенстве среди 
мужчин первое место у Влади-
мира Бологова (коммерческая 
служба), второе - у Валерия Ор-
лова (ОПО), третье - у Владими-
ра Назарова (тарный цех).

Среди женщин первое ме-

на пьедестале почёта андрей Шадрин, константин маслов и анатолий Пайвин.

Соревнования по настольному теннису перешагнули экватор спортивного сезона на нашем предприятии

сто заняла Татьяна Бологова из 
прессового производства, вто-
рое - Ирина Галкина (УГТ), за-
мыкает тройку лидеров Ирина 
Швецова (ОГЭ).

Среди команд второй груп-
пы неоднократный победитель 
предыдущих соревнований - 
команда инструментального 
производства в составе Кон-
стантина Маслова, Анатолия 
Пайвина, Ирины Мызиной и на 
этот раз оказалась на верхней 
ступеньке пьедестала. Большой 
потенциал у команды автомат-

но-метизного производства, 
занявшей второе место, на тре-
тьей ступеньке - команда «ША-
АЗ-охраны». В личном первен-
стве лидером стал Константин 
Маслов, на втором месте - пред-
ставитель инструментального 
производства Анатолий Пайвин, 
на третьем - Андрей Шадрин из 
ЦМС. Среди женщин первое ме-
сто у Ирины Мызиной (инстру-
ментальное производство), вто-
рое - у Елены Соломеиной (АМП), 
третье место заняла Алевтина 
Бахтина («ШААЗ-охрана»).

Подведены промежуточные 
итоги спартакиады по результа-
там соревнований, проведённых 
в 2018 году. Лидеры определи-
лись по наименьшей сумме мест, 
занятых командой в зачётных 
состязаниях. В первой группе 
лидерами стали сразу две ко-
манды - прессового производст-
ва и коммерческой службы (по 11 
очков), второе место разделили 
команды ПАТ и ТЭЦ (по 16 оч-
ков), третье место у спортсменов 
УГТ (22 очка). Во второй группе 
в тройке лучших команды АМП 

(9 очков), инструментального 
производства (16 очков) и «ША-
АЗ-охраны» (17 очков).

На старте нового 2019 года со-
стоятся соревнования по шахма-
там в зачёт заводской спартаки-
ады. На волейбольную площадку 
стадиона «Торпедо» выйдут ру-
ководители ведущих служб за-
вода. Стартует 51-я спартакиада 
по пяти видам спорта.

юрий БУ торов                                       

А накануне
В воскресенье, 16 декабря в 

Екатеринбурге прошел Чемпио-
нат Евразийского Союза по сило-
вым видам спорта. Наш коллега, 
оператор-наладчик станков с 
ЧПУ автоматно-метизного про-
изводства, мастер спорта Алек-
сандр Завьялов  стал бронзовым 
призером по жиму штанги лёжа 
в безэкипировочном дивизионе 
среди профессионалов с резуль-
татом 200 кг! Стоит отметить, что 
в командном зачете шадринская 
команда заняла абсолютное 3 
место. Поздравляем Александра 
и его соратников!

Победительницы первенства ирина Галкина, татьяна Бологова, ирина Швецова.
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Ночь - 27

26.12 / СР 

День - 23
Ночь - 25 

27.12 / ЧТ 

День     - 19 
Ночь     - 19
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Фотоконкурс	«Дело	для	тела»	был	задуман	
бывшим	редактором	газеты	«автоагрегат»	
людмилой	Борисовой.	Будучи	неравнодушным	
к	спорту	человеком,	она	и	других	стремилась	
стимулировать	к	здоровому	образу	жизни.

событие

«ЦЕХ» запустили! 

традиционную в таких случаях красную ленту перерезали александр васильев, 
людмила новикова и директор нового фитнес-центра Сергей мусихин. 

12 декабря состоялось официальное открытие самого большого фитнес-
клуба в Шадринске

О значимости события мож-
но было судить по присутст-
вию на открытии высоких го-
стей - начальника Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области 
Александра Васильева, главы 
администрации г. Шадринска 
Людмилы Новиковой, архиерея 
Русской православной церкви, 
епископа Шадринского и Дал-
матовского Владимира, а так-
же руководства Шадринского 
автоагрегатного завода в лице 
генерального директора Анд-
рея Попова, исполнительного 
директора Сергея Азанова и ди-
ректора по персоналу и общим 
вопросам Евгения Нестерова. 

Однако и это ещё не всё! Чита-
тели «Автоагрегата» хорошо знают, 
что с июня по октябрь наша газета 
проводила совместный фотокон-
курс говорящим названием «Дело 
для тела». 

Целью конкурса была пропа-
ганда здорового образа жизни и 
занятий спортом. В борьбу за три 
главных «цеховых» приза — годо-
вой, полугодовой и трёхмесячный 
абонементы — вступили 17 участ-
ников. Конкурс показал, насколько 
многообразны виды спорта, кото-
рым сегодня отдают предпочте-
ние шадринцы: от традиционных 
плавания, бега с препятствиями и 
тяжёлой атлетики до набирающе-
го обороты кроссфита, воркаута и 
скайранинга. На открытии «ЦЕХа» 
были озвучены имена победителей.

На третьем месте Евгений Мух-
галеев. Евгений и его супруга Тать-
яна - приверженцы кроссфита. Вме-
сте они не только тренируются, но и 
участвуют в ставших уже традици-
онными экстремальных забегах на 
выносливость «Стальной характер», 
«Reebok. Стань человеком». Даже 
на награждение Евгения было 
трудно «вытащить» из тренажёр-
ного зала, который он тут же решил 
опробовать!

На втором месте Владимир 
Шишкин. Всю сознательную жизнь 
Владимир занимался лёгкой атле-
тикой. Пока пять лет назад в сети 
интернет не наткнулся на видео о 
воркауте. С тех самых пор каждый 

«Дело для тела»: итоги

в новом тренажёрном зале места хватит всем.

Призёры конкурса - семья мухгалеевых.

Мнения
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области Александр Васильев:
- Меня очень радует, что в новом центре всё создано для того, чтобы 

провести время не только полезно, но и с комфортом. Хотелось поблаго-
дарить коллектив «ЦЕХа» и всех людей, которые причастны к появлению 
такого замечательного объекта в Шадринске. Временно исполняющий 
обязанности губернатора области Вадим Шумков просил меня передать 
слова искренней благодарности за то, что вы поддерживаете здоровый 
образ жизни, развитие физической культуры и спорта в нашем крае. 

Глава администрации г. Шадринска Людмила Новикова:
- Открытие нового спортивного клуба — это поистине масштабное 

событие. И оно ещё раз доказывает, что Шадринск — город спортив-
ный. В этом здании созданы все условия для шадринцев, которые хоте-
ли бы заниматься физкультурой и спортом не только поодиночке, но и 
всей семьёй. Надеюсь, клуб всегда будет полон людьми. Желаю Сергею 
Владимировичу, чтобы его бизнес-проект процветал.

После экскурсии по залам 
клуба гостям был предложен 
просмотр видеоролика, на-
глядно показывающего зда-
ние «До и после». Строители и 
ремонтники появились в этом 
здании полтора года назад и 
нашли его в весьма плачевном 
состоянии. Однако за это не-
продолжительное время им 
удалось качественно отремон-
тировать и преобразить его. 

Новый современный фитнес-
клуб появился на месте распо-
лагавшихся здесь когда-то ма-
стерских СПТУ-14. Здание было 
возведено автоагрегатным за-
водом и стояло на его балансе, 
в то время, как само училище 
строилось за счёт федерального 
бюджета.

В настоящее время на двух 
этажах клуба площадью 2200 
квадратных метров распола-
гаются несколько спортивных 
залов. Два десятка профессио-
нальных тренеров занимаются 
с детьми и взрослыми по че-
тырём фитнес-направлениям: 
скалодром - для любителей вы-
соты и экстрима, аэройога - для 
желающих попарить в неве-

сомости в мешках-колыбелях, 
кроссфит - для приверженцев 
силы и красоты, пилатес в га-
маках - для желающих иметь 
здоровую, красивую осанку и 
упругое тело.

Фитнес-клуб «ЦЕХ» - это от-
личное место для спортсменов-
любителей и профессионалов 
любого возраста. Дети наряду 
со взрослыми могут занимать-
ся здесь танцами, скалолазани-
ем, йогой, аэробикой, фитнесом, 
стретчингом, боди-балетом, 
единоборствами, лёгкой атле-
тикой на беговых дорожках. 

Тренажёрный зал занимает 
практически весь первый этаж 
здания. Он укомплектован са-

мыми качественными трена-
жерами DHZ FITNESS, причём, 
в таком количестве, что вряд 
ли кому-то придётся стоять в 
очереди, чтобы позаниматься. 

Кроме того, здесь большое раз-
нообразие кардиотренажёров. 
А любители «потаскать железо» 
по достоинству оценят вну-
шительный гантельный ряд и 
функциональность имеющихся 
силовых тренажёров. 

Новый фитнес-клуб - это 
частная инициатива. Вопло-
тить такую сложную идею в 
жизнь удалось известному ша-
дринскому предпринимателю 
Сергею Мусихину. Кстати, в 
своём приветственном сло-
ве на открытии клуба Сергей 
Владимирович отметил, что 
дети смогут заниматься в фит-
нес-клубе бесплатно, если речь 
идёт об олимпийских видах 
спорта. Для того, чтобы вы-
растить новых чемпионов, в 
«ЦЕХ» была набрана команда 
профессиональных тренеров, 
имена которых известны на 
всю Россию. Так, например, в 
ходе экскурсии по залам гостям 
удалось пообщаться с извест-
ной шадринской спортсменкой, 
мастером спорта международ-
ного класса по силовым видам 
спорта Светланой Черемша-
новой. Ещё до официального 
открытия спортивного клуба 
Светлана начала тренировать 
в этих стенах детей и подрост-
ков.  Спортсменка доходчиво 
объяснила, что кроссфит - это 
популярная программа упраж-
нений на силу и выносливость, 
которая состоит в основном из 
аэробных упражнений, гимна-
стики и тяжёлой атлетики. Ра-
бота с тренажёрами сочетается 
с выполнением упражнений с 
собственным весом. 

день после работы он уделяет не-
которое время тренировкам на 
турниках. В этом году Владимир 
принял участие в скайранинге - 
скоростном забеге на небоскрёб 
«Высоцкий» в Екатеринбурге.

Наконец, на первом месте - Еле-
на Ворончихина. За несколько 
месяцев активных тренировок и 
правильного питания Елена по-
теряла 15 лишних килограммов 
веса и кучу проблем со здоровьем. 
После того, как был сделан кон-
курсный снимок, она продолжила 
свои тренировки. Сегодня общий 
сброшенный Еленой вес составля-
ет 24 кг. Она восхищает заводчан 
и своим примером доказывает: всё 
возможно, если есть стремление и 
чёткая цель!

Все участники стали обладате-
лями подарочных сертификатов в 
фитнес-клуб от заводской газеты 
«Автоагрегат».

С траниЦУ ПодГотови л 
вла димир злодеев,                             

фото автора

Конкурсы-конкурсы 
В день открытия фитнес-центра, но уже вечером, все желающие смо-

гли прийти в «ЦЕХ», поучаствовать в многочисленных мастер-классах 
и детских развлекательных программах, позаниматься на тренажёрах. 
Совершенно бесплатно!

Кроме того, были подведены итоги трёх конкурсов, посвящённых от-
крытию клуба. Первый из них проводился в социальной сети «ВКонтак-
те» - в группе фитнес-центра «ЦЕХ». Это был конкурс репостов, по ре-
зультатам которого случайным образом были выбраны три победителя. 
Ксении Левиной досталось безлимитное посещение тренажёрного зала 
на полгода, а Анне Сметаниной, Алексею Раеву, Екатерине Маслаковой, 
Дарье Ситниковой и Илье Баканову - на один месяц. 

Кроме того, хозяин скалодрома «Высокое напряжение» Сергей Жу-
ков отдельно подвёл итоги своего конкурса и наградил сертификатами 
на посещение скалодрома Полину Грязнову (30 посещений), Екатерину 
Мхитарян (16 посещений), Наталью Язовских (12 посещений) и Светла-
ну Карпову (8 посещений).


