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Немалый доход от малой комплектации.
Как сработали в феврале.

Как быть в форме после сорока?
Советы специалиста.

Роман с Кристиной.
Счастливы вместе.
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Андрей бАшкиров,  
старший диспетчер:

К барьеру!  

на злобу дня / мнение зАводчАн

Что бы я сделал,  
если на сутки превратился в женщину?

де ло д ля те ла

Арт ур грейвуль, 
грузчик-стропальщик Жду:

влА димир 
бологов, 
ведущий специалист 
отдела рекламы:

С праздником, милые женщины!

Оксана Кузнецова бросила вызов самой себе и 
одержала убедительную победу.

- Девушка, а не пора ли вам сме-
нить фотографию на пропуске? 

- намекают охранники на про-
ходной, когда диспетчер УТСО 
Оксана Кузнецова проходит че-
рез турникет.

Если сличить фото на про-
пуске с нынешним оригиналом, 
то это два разных человека. На 
снимке, как бы это помягче вы-
разиться, довольно справная 
дама намного старше своего 
возраста. В оригинале - моло-
дая, стройная девушка чуть за 
тридцать. 

Да, наступает в жизни ка-
ждой женщины момент, когда 
её перестаёт радовать собст-
венное отражение в зеркале. 
Одни смиряются с новым обра-
зом - что поделаешь, возраст. 
Другие становятся на тропу 
войны с лишними килограмма-
ми и побеждают в этой борьбе. 

Семь лет назад такое разо-
чарование пережила и Окса-
на Кузнецова. Довести до слёз 
подругу знакомая, конечно же, 
не хотела. Но комплимент «Ой, 
какая ты стала хорошенькая, 
когда поправилась!» прозвучал 
как приговор. 

- Переживала, мучилась, а по-
том решила, что пора браться за 
себя, - рассказывает моя собе-
седница. - Записалась на фитнес. 
Сначала очень тяжело было, но 
потом втянулась, тренировки 
стали регулярными, а со време-
нем превратились в мой образ 
жизни.

Отсутствие спортивного 
прошлого не помешало осво-
ить и степ-аэробику, и силовые 
тренажёры, а в дальнейшем - и 
восточные танцы. Слишком 
уж высокой была мотивация 
привести фигуру в порядок. 
Поддерживал сын-подросток: 
Оксана выходила на пробеж-
ку, а Владислав сопровождал 
маму на велосипеде. Да и пер-
вый тренер по фитнесу Мария 
Тюшнякова не позволяла рас-
слабиться. С её помощью Ок-
сана не только изнуряла своё 
тело физическими нагрузками, 
но и училась азам правильного 
питания. Придерживается его и 
сейчас: всё сладкое - до обеда, 
вечером - только белки. Если 
нет тренировки, последний 
приём пищи - в 18.00.

 Продолжение на стр. 8 >

Милые женщины, ветера-
ны и работницы автоагрегат-
ного завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов и от всей муж-
ской части коллектива пред-
приятия поздравляем вас с 
Международным женским 
днём 8 Марта!

Меняются времена, но 
ценности, которые олицетво-
ряет собой женщина: любовь, 
материнство, красота, мило-
сердие - остаются неизмен-
ными. Вы вдохновляете нас 
на созидание, поддерживаете 
в трудные минуты, вселяете 
уверенность в своих силах.

Спасибо вам за мудрость, 
заботу, большой вклад в 
результаты нашей общей 
работы. Именно ваши де-
ловые качества помогают в 
решении самых сложных и 
ответственных задач, спо-
собствуют успешному разви-
тию нашего предприятия и 
нашего города.

В этот замечательный весен-
ний день примите пожелания 
улыбок, тепла и гармонии. Пусть 
ваши семьи радуют вас своими 
успехами и победами, пусть сбы-
ваются ваши надежды и мечты!

Милые женщины! По-
здравляем вас с праздником 
весны, нежности и любви! 

Этот день в нашей стра-
не олицетворяет собой ог-
ромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отно-
шение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Ма-
тери, жёны, дочери – с вами 
неразрывно связаны вечные 
человеческие ценности: лю-
бовь, семья, дети, родной дом 

- всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря 
вашим ежедневным заботам 
в доме тепло и уютно, умны-
ми и здоровыми растут наши 
дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успеха во всех начи-
наниях, мира и спокойствия 
в семье! Пусть близкие окру-
жают вниманием и в будни, и 
в праздники. А в жизни всегда 
сопровождают любовь и ува-
жение, семейное согласие и 
благополучие. 

Коллектив ООО «Орен-
бургский радиатор».

- Первое, что приходит 
на ум, - надел бы женскую 
одежду. Потом, наверное, 
посетил бы парикмахер-
скую и обзавёлся красивой 

причёской. В салоне красоты 
сделал бы макияж, маникюр и т.д. Одним словом, 
пошёл бы на всё, чтобы стать привлекательной 
женщиной. 

- Я бы повесился. Шутка, конечно. 
Но, если честно, это было бы для 
меня большим шоком, ведь слабому 
полу несладко в жизни приходится. 
Могу точно сказать, что от осоз-

нания того, что я женщина, ничего хорошего со мной не 
произошло бы. Вообще, это слишком философский вопрос, 
а философия - это не моё, я её в университете кое-как 
сдал. 

- Даже в фанта-
зиях я бы не хотел 
быть женщиной 
ни одной минуты! 
Это же надо го-

товить еду, стирать, делать уборку 
и много чего ещё... Я согласен быть 
женщиной только на 8 марта. Чтобы 
подарки принимать.
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2 Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

  307 730                                      100,3
390 000                                       79,1  

  396 000                                      100,3
   395 170                                     100,5 

  150 050,0         150 885,9 100,6
  140 900,0         141 728,2 100,6
  85 500,0           86 293,9 100,9
  55 400,0           55 434,3 100,1
  4 930,0           4 954,9 100,5
  4 840,0           4 860,8 100,4
  96 950,0           97 028,6 100,1
  93 400,0           93 466,0 100,1

  76 860,0            76 894,2  100,0                 
  71 300,0            71 333,0 100,0
  15 640,0            15 761,4 100,8
  2 060,0            2 066,2 100,3              
   29 800,0           29 834,3           100,1
  82 885,0            82 886,0           100,0       

   7 875,8             7 875,9 100,0

  11 186,0             11 207,0 100,2
  5 080,0             5 101,2 100,4
  6 106,0             6 105,8 100,0
  8 414,3               8 414,3 100,0
  18 412,5             18 412,5 100,0
  3 870,0             3 910,2 101,0          
  70,0             72,1     103,0
  8 280,2             8 280,2 100,0
  894,3             894,3 100,0
  2 675,0             2 675,0 100,0

(предварительные)

февраль

308 666

397 290

жизнь не по книжке

Три раза начинала с нуля
Татьяна Зырянова знает, что такое настоящее 
счастье. Это когда на душе спокойно, когда есть 
свой дом, где тебя любят, о тебе заботятся и 
поддержат в любой ситуации. Но чтобы всё это 
обрести, ей пришлось пройти трудный путь. 

В	марте,	чтобы	выполнить	показатели	
техпромфинплана	за	1	квартал,	необходимо	
выпустить	и	реализовать	продукции	на	338	млн	
рублей.

больша я сводк а

Немалый доход  
от малой комплектации

Руководители подразделе-
ний АО «ШААЗ» подвели итоги 
работы предприятия в феврале. 
Большую сводку открыл ди-
ректор по персоналу и общим 
вопросам Евгений Нестеров, 
который отметил, что числен-
ность работников на 1 марта 
составила 2361 человек.

Как рассказал начальник ПДУ 
Антон Мокан, план производст-
ва в феврале все основные, за-
готовительные и вспомогатель-
ные подразделения выполнили. 
Значительную лепту в заводской 
объём внесли производство ав-
томобильных теплообменников 

- 141,8 млн рублей и производст-
во теплообменников «Ноколок» 

- 93,5 млн рублей. Производство 
отопителей и топливной аппа-
ратуры выпустило продукции на 
71,3 млн рублей, цех модерниза-
ции тепловозов в соответствии 
с графиком сдал один модерни-
зированный локомотив ТЭМ2-
УГМК. Всего готовых изделий 
выпущено на 308,6 млн рублей 
при плане 307 млн рублей.

- Потребителям отгрузили 

Более половины продукции ШААЗа поставляется на конвейеры 
производителей автомобилей и специальной техники

продукции на 301 млн рублей, - 
рассказал коммерческий ди-
ректор Андрей Семёнов. - По-
ловину этого объёма составляют 
поставки на рынок запасных 
частей, другую - поставки на 
конвейеры автозаводов, заводы 
малой комплектации и экспорт. 
Причём заводы малой комплек-
тации, в том числе выполняющие 
государственный заказ, в февра-
ле практически вдвое увеличили 
заявки на нашу продукцию. Под-
растает и экспорт, в минувшем 
месяце ШААЗ отгрузил изделий 
в адрес германской компании 
«Эберспехер» и американской 
«Дженерак» на 16,5 млн рублей. 

Генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов также 
прокомментировал ситуацию 
с выполнением техпромфин-
плана, призвав техническую 
и коммерческую службы уско-
рить работу по «раскрутке» на 
рынке новых изделий завода:

- По итогам января-февраля 
мы немного отстаём по реализа-
ции продукции. Объективной при-
чиной является то, что заводы в 

январе практически не работали, 
да и рынок пока не «проснулся». 
Тем не менее, показатели тех-
промфинплана необходимо вы-
полнять, и все возможности для 
этого у нас есть. В частности, 
необходимо закончить согласо-
вание документации по тепло-
возным секциям охлаждения, что 
позволит поставлять эти изде-
лия для нужд РЖД и открыть но-
вый для нас рынок. Также важной 
задачей является расширение но-
менклатуры радиаторов трубча-
то-платинчатого типа. 

В целом за два месяца с нача-
ла года АО «ШААЗ» выпустило 
товарной продукции на 729 млн 
рублей, что составляет 98% пла-
на. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объём 
производства в действующих це-
нах вырос на 34 млн рублей или 
5%. В марте, чтобы выполнить 
показатели техпромфинплана 
за 1 квартал, необходимо выпу-
стить и реализовать продукции 
на 338 млн рублей.

нАтА лья колеСниковА

Когда маленькой Тане было 
всего полгода, а её брату че-
тыре, родители отправились 
в Казахстан осваивать целину. 
В городе Каражал прошли её 
детские годы и юность. Там она 
вышла замуж и родила сына. 
Когда экономическая ситуация 
в стране значительно ухудши-
лась, молодая семья в 1996 году 
решила вернуться в Шадринск. 
И всё пришлось начинать с 
нуля. Жили на съёмных квар-
тирах. Татьяна работала и про-
давцом, и почтальоном. Пони-
мала, что необходимо получить 
образование, поэтому поступи-
ла заочно в кооперативный тор-
гово-экономический техникум 
на бухгалтера. 

Было особенно тяжело, ког-
да мужа после перенесённой 
операции вывели на вторую 
группу инвалидности, она - в 
декретном отпуске со вторым 
сыном. На одну пенсию не про-
живёшь. Пригодилось увлече-
ние рукоделием. За ночь Та-
тьяна могла связать крючком 
большую шаль, а днём ходила 
по учреждениям продавать. 

Нужна была работа с достой-

ной зарплатой, и в 2006 году 
наша героиня обратилась на 
ШААЗ. В течение месяца наве-
дывалась в отдел кадров - не 
появилась ли вакансия. И вот, 
наконец, долгожданный зво-
нок: «Приходите».  Устроилась 
в отдел отгрузки кладовщиком. 
Всё было необычно, до этого 
никогда не бывала на заводе 
даже с экскурсией. Постепенно 
освоилась, изучила номенкла-
туру продукции. 

На момент трудоустройст-
ва на автоагрегатный Татьяна 
заканчивала техникум. Учила 
ночами, а утром уходила на ра-
боту. В связи с тем, что не было 
возможности посещать все лек-
ции, красный диплом «сорвал-
ся». Но она стала дипломиро-
ванным специалистом.

Через пять лет работы на скла-
де решила, что нужно двигаться 
дальше, и начала узнавать о ва-
кансии бухгалтера. «Вы уверены, 
что это ваше?» - спросила её тог-
да главный бухгалтер Елена Пет-
ровна Олина. «Если не попробую, 
как я узнаю?»  

Примерно через месяц завод-
чанке дали шанс оценить свои 

способности в новом качестве. 
Татьяна быстро вникла в суть 
работы, коллектив принял её 
доброжелательно.  Начинала с 
выписывания доверенностей, 
работала с приходными доку-
ментами в отделе материально-
технического обеспечения, а че-
рез некоторое время её перевели 
бухгалтером РСУ. Предъявляя 
к себе высокие требования как 
к специалисту и осознавая, что 
строительная специфика тре-
бует определённых знаний, она 
снова пошла учиться. В этом 
году Татьяна получит диплом 
Шадринского политехническо-
го колледжа по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

В жизни нашей героини было 
немало тяжёлых ситуаций, но 
они только сделали её сильнее. 
Бесконечная ревность мужа 
стала невыносимой и в конеч-
ном итоге привела к разводу. 
Татьяна осталась с двумя деть-
ми, небольшим количеством 
посуды, комнатными растени-
ями и двухъярусной кроватью, 
которую благосклонно отдал 
бывший муж. Татьяна вспоми-
нает, что родители и брат при-
ехали помочь с переездом на 
съёмную квартиру, и когда от-
крыли двери грузовой «Газели», 
мама недоумённо спросила: «А 
где вещи?» Их сразу было и не 
заметить на полу машины. 

«Я начну с нуля, я выкараб-
каюсь», - сказала себе Татьяна. 
При содействии ШААЗа устро-
ила младшего сына в садик, 
родители помогли оплачивать 
съёмное жильё.  Через некото-
рое время во второй раз выш-
ла замуж и переехала к мужу в 
село Ключи. Именно муж Анд-
рей стал поддержкой и опорой 
в решении любых жизненных 
трудностей. 

В 2015 году Татьяне выпало 
ещё одно испытание. В июль-
ский вечер, в канун дня рожде-
ния мужа загорелась баня, как 
выяснилось позже, из-за за-
мыкания проводки. Пока жда-
ли пожарную машину, пламя 
перекинулось на беседку, по-
том на веранду. Успели только 
выбежать из дома в чём были 
и вынести документы. «Веран-
да сгорела, кухня, детская. Го-
споди, только бы до соседей не 
дошло», - с такими мыслями 
Татьяна смотрела на всё про-
исходящее. Приехавшие по-
жарные расчёты сбили пламя, 
но через какое-то время огонь 
разгорелся с новой силой. Воды 
больше не было. Спасло то, что 
возле дома оказался пожар-
ный гидрант. Пожар потушили 
только к четырём часам утра.  
Зыряновых приютили друзья-
соседи, живущие через дорогу. 

Отойти от шока и воспрянуть 
духом помогли слова мужа: «Я 

самый богатый человек на све-
те -  у меня в гараже остались все 
инструменты, и я отстрою дом 
заново!» Так и случилось. Масте-
ровые руки Андрея и людская 
помощь сделали своё дело.

- Нам помогали всем миром, - 
рассказывает Татьяна. - Родные, 
друзья работали как в муравей-
нике, до пятнадцати человек. За 
две недели вывезли весь мусор. 
Через три месяца, когда сделали 
крышу, потолок, постелили полы, 
вставили окна и восстановили 
газ, мы вернулись в родные стены. 
Нам очень помогли материально, 
на работе все откликнулись, всем 
огромное спасибо.

Наша героиня убеждена, что 
из любой, даже самой трудной 
ситуации есть выход. Надо 
просто сесть, успокоиться, при-
нять решение и идти дальше.

лАриС А пАтрАкеевА,  
фото АвторА
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ту ветеранов, коллективу хозотдела 
за помощь в организации похорон 
ветерана завода, нашей дорогой 
РУСАКОВОЙ Валентины Григорьев-
ны. Родные.

А у нАС во дворце

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

17 марта – отборочный этап 
городского хореографического 
фестиваля-конкурса «Танцеваль-
ный серпантин- 2018». 

Хроника жизни

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отно-
шении персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, 
посягательства на собственность организаций УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

поздравляем

обрАщения

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия); пальто из 
меха, р-р 46-48, новое. Тел.: 8-919-
575-13-38, 91-5-43.

Продаётся дача в с/о Плеха-
ново, дом кирпичный 6х6, баня, 2 
теплицы, 2 сарая из бруса, метал-
лический гараж, навес под маши-
ну, летняя беседка, охрана. Тел.: 
8-919-571-22-00.

Частные объявления

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

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

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел.: 8-912-832-02-94.

Продаётся шуба цигейковая, 
чёрная, р-р 50-52, 2000 руб. Тел. 
6-02-95, 8-922-677-12-12.

Продаётся комната ч/б, 19,6 
кв.м, септик, р-он ШААЗа. Тел.: 
8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть 
вода, газ, канализация, гараж. Тел.: 

3-45-77, 8-919-599-79-13.

Продаётся 2-комнатная б/у квар-
тира 38,9 кв.м на втором этаже кир-
пичного дома по ул. Степная, 2а. Тел.: 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

Сдается комната без мебели 
по ул. Крестьянской, 7. Тел. 8-951-
273-21-43

Продаётся 3-ком. б/у кв. по 
ул. Комсомольской, 21, 74 кв.м., 
3 этаж, 2 балкона, с/у разд., закр. 
двор. Цена — 1 млн 800 тыс руб. 
Тел. 8-912-527-70-70.

Скорбим

11 марта исполнится 5 лет, как 
ушёл из жизни БРАГИН Сергей 
Александрович.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно.
Как трудно сердцем пережить живым
И осознать почти что невозможно.

Все, кто знал его, помяните вме-
сте с нами. Родные.

блАгод Арим

Выражаем благодарность сове-

сЧастливы вместе

Коллектив управления 
бухгалтерского учёта от всей души 
поздравляет с юбилеем Надежду 
Александровну Бажутину. 

Радостно отметить юбилей
В окружении близких и друзей!
Хочется сегодня пожелать
Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,
Доброты, заботы и любви!
И пускай всегда Вас в жизни ждёт
Только то, о чём мечтали Вы!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Степана Владимировича Навальских, 
Валерия Ивановича Рудакова, 
Людмилу Николаевну Задорину.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит вас улыбкой, лаской,
Здоровье, радость принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Удачи, счастья, долгих лет!

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Людмилу Владимировну 
Коневу, Алевтину Алексеевну 
Овечкину.

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать в день юбилея
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Анну Петровну Косовских и 
Валентину Васильевну Онищенко.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей!

 Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Светлану Ивановну Русакову.

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 
Пусть счастье, словно мотылёк, 
С цветка порхает на цветок! 
Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час 
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Нину 

Ивановну Тельминову.

Шестьдесят - это возраст рассвета, 
До заката ещё далеко! 
Пусть в душе будет вечное лето, 
Удаётся всё в жизни легко! 
Пусть вас радуют близкие люди –  
Дети, внуки, друзья и семья! 
Каждый день пусть улыбчивым будет, 
От души поздравляем тебя!

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Сергеевну Межуткову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней!
Уфимцева, Ергина, Лисицына, 
Костылева, Сухнева.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в марте: Людмилу Викторовну 
Сурикову, Валентину Арсентьевну 
Ессину, Марию Максимовну Брюхову 
(90-летие). 

В свой юбилей примите поздравления,
Пускай отличным будет настроение!
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

11 марта отметит своё 65-летие 
Валентина Сергеевна Межуткова. 
Совет ветеранов и коллектив 
тарного цеха поздравляют её с этой 
знаменательной датой.

Желаем крепкого здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в сердце не закрался,
Чтоб горя не было в душе,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе!

Коллектив БТК АМП поздравляет с 
юбилеем Людмилу Александровну 
Шихареву и Наталью Петровну 
Бологову.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на пять!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Василия Петровича 
Дмитриева и Дмитрия Ивановича 
Суханова.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Выправка, отличная физиче-
ская форма, организованность 
и сосредоточенность сразу вы-
дают в Романе мастера спорта. 
Лыжи появились в числе увле-
чений, когда ему было всего 15. 
Вместе с ними в жизнь пришла 
Кристина. Они познакомились 
на соревнованиях по полиатло-
ну и с тех пор расставались на 
длительное время лишь одна-
жды, когда Роман ушёл в армию. 
Она дождалась. А разве могло 
быть иначе, если вся жизнь с 
момента первой встречи - вме-
сте, по одной лыжне.

- Помню, я уже возвращался на 
гражданку, несколько часов - и 
дома, обниму любимую. Мысли 
были только об этом, - вспоми-
нает Роман. - Поезд остановился 
в Челябинске на 20 минут. Време-
ни 2 часа ночи. Я вышел на перрон 
подышать свежим воздухом, по-
ворачиваю голову и вижу - Крис-
тина бежит ко мне. Сначала ду-
мал, что показалось: ночь, чужой 
город... Видимо, дожидаться дома 
было куда сложнее, чем бросить 
всё и ехать навстречу.

Ответный сюрприз, который 
войдёт в историю будущей се-
мьи Макаревичей, Роман сде-
лал не так давно. Однажды ре-
бята поехали в гости к бабушке 
Кристины в Чистопрудное. К 
этой поездке Роман готовил-
ся по-особому, суетился возле 
своей машины. Как только  вы-
ехали за город, в багажнике, по 
словам молодого человека, что-
то забрякало. Шум  становился 
всё отчетливее, однако спутни-
ца по-прежнему ничего не слы-
шала. Тогда Роман вышел, что-
бы посмотреть, что отвлекает 
его от дороги. Через минуту он 
открыл пассажирскую дверь со 
стороны Кристины, держа в ру-
ках букет цветов и кольцо. Она, 
конечно же, сказала: «Да».

Идея участия в проекте 
«Свадьба в подарок» принад-
лежала будущему главе семьи. 
Поддержала её не только вто-

Роман с Кристиной
Охранник «ШААЗ-
охраны» Роман 
Макаревич и его 
избранница Кристина 
Будалина стали 
победителями проекта 
«Свадьба в подарок».

рая половинка, но и многочи-
сленные друзья КВНщики. 

Полуфинал, в котором ребя-
та представили свою визитную 
карточку, вселил в команду Ма-
каревичей уверенность. Однако 
подготовка к финалу оказалась 
большим испытанием на вы-
носливость. После обычного 
дня, наполненного учёбой, ра-
ботой и съёмками одного из за-
даний - видеоприглашения на 
свадьбу, ехали на трёхчасовую 
репетицию свадебного вальса с 
организаторами конкурса. По-
том - репетиция флешмоба, где 
нужно было не только присутст-
вовать самим, но и координиро-
вать действия двадцати человек. 
Когда репетировать было негде, 
встречались прямо на автосто-
янке возле института. К общей 
нагрузке добавлялись ежеднев-
ные двухразовые тренировки к 
чемпионату России по зимнему 
биатлону, куда Рома и Кристина 
поехали опять же вместе.

И вот после двухнедельно-
го марафона из танцев, песен 
и суеты настал долгожданный 
день финала. Будущие молодо-
жёны, как и группа поддержки, 
выложились по полной. Самым 
сложным за всё время проек-
та для Романа и Кристины стал 
момент ожидания и объявления 
результатов. Ведущий тянул ин-
тригу. «Победителями проекта 
«Свадьба в подарок» 2018 года 
становится… пара №2 Роман и 
Кристина!». Шквал эмоций взор-

вал зрительный зал.
- Для нас с Кристиной это но-

вый опыт, новые условия, в кото-
рые мы не имеем возможности 
поставить себя в обычной жизни, 

- говорит Роман. - Со спортивны-
ми состязаниями мы знакомы со 
школьной скамьи, а проявить себя 
в творчестве довелось впервые. 
Это сплотило нас ещё больше. 
Спасибо соперникам, что не дали 
расслабиться, и организаторам 
за то, что совсем скоро сделают 
один из самых счастливых дней в 
нашей жизни незабываемым.

Знаменательное событие в 
жизни Романа и Кристины наме-
чено на конец апреля. Уже скоро 
они вернутся с соревнований и 
с головой окунутся в приятные 
хлопоты. Какой будет их свадьба, 
они могут сказать уже сейчас: ве-
селой, запоминающейся, в стиле 
шебби-шик. И пусть она станет 
отправной точкой в долгой и 
счастливой семейной жизни.

иринА булыг инА, фото из 
АрхивА Семьи мАк Аревичей
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рованных кадрах и работает над этим 
вопросом в тесном сотрудничестве с 
Верхнепышминским механико-техно-
логическим техникумом «Юность», ко-
торый является партнёром Уральской 
горно-металлургической компании по 
подготовке персонала для промышлен-
ных предприятий холдинга. Техникум 
имеет развитую материальную и соци-
альную базу, располагает полным на-
бором кабинетов, лабораторий, мастер-
ских с современным оборудованием, 
тренажёрными комплексами. Данные 
условия способствуют приобретению 
высокого уровня знаний, востребован-
ных на производстве.

«Юность» предлагает целый ряд про-
грамм подготовки специалистов сред-
него звена, четыре из которых актуаль-
ны для нашего предприятия.

«Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромехани-
ческого оборудования». Квалификация: 

Социум
социально	ответственный	бизнес	-	характерная	черта	УГмК.

главный выбор

вектор ра звития

Праздник  
на «Ура!»

мир детства

На минувшей неделе в Вер-
хней Пышме в ДК «Металлург» 
состоялась встреча генерально-
го директора УГМК Андрея Ко-
зицына c местными жителями. 
Собравшиеся обсудили пути 
дальнейшего развития медной 
столицы до 2023 года. Со сце-
ны прозвучала информация о 
строительстве в настоящее вре-
мя новых микрорайонов, сносе 
ветхого жилья, реконструкции 
дорог и возведении объектов 
сферы культуры и медицины.

Не менее оптимистичные 
перспективы ждут город в бли-
жайшем будущем. К 2020 году 
в Верхней Пышме появится 
трамвайная линия, которая 
свяжет медную столицу с Ека-
теринбургом. Будут реконстру-
ированы и построены школы, 
возведены Дворец технических 
видов творчества и Дворец сам-
бо, Гастрольный театр, на но-
вые площади переедет Музей 

Для комфортной жизни
Как УГМК развивает территории своего присутствия

автомобильной техники. 
По словам Андрея Козицына, 

высокие темпы строительства 
становятся возможными бла-
годаря тесному сотрудничеству 
УГМК и Правительства Свер-
дловской области:

- Между нами подписано согла-
шение о государственно-частном 
партнёрстве на пять лет. Это 
серьёзный всеобъемлющий доку-
мент, регламентирующий регу-
лярные выплаты в бюджет реги-
она от предприятий компании, 
расположенных в Свердловской 
области. Эти трансферы мы 
стараемся не снижать, а даже 
увеличиваем. В ответ область 
взяла на себя обязательства по 
софинансированию, а иногда и 
прямому финансированию ряда 
объектов в Верхней Пышме.

Социально ответственный 
бизнес - характерная черта 
УГМК. Компания оказывает 
благотворительную помощь в 

реализации значимых для лю-
дей проектов во всех регионах 
своего присутствия. Так, в 2018 
году соглашения о партнёрстве 
действуют в Алтайском крае, 
Республике Башкортостан, Ке-
меровской, Оренбургской, Тю-
менской и Ульяновской облас-
тях. В итоге появляются новые 
школы, больницы, спортивные 
и культурные объекты. 

Как наиболее значимый при-
мер можно назвать строительст-
во в Свердловской области ледо-
вых арен. В рамках соглашения 
с областным правительством 
комплексных программ разви-
тия городских округов спортив-
ные объекты появятся в Вер-
хней Пышме, Кировграде, Реже, 
Ревде и Красноуральске. Уже 1 
сентября 2018 года свои двери 
откроет Ледовая арена в Киров-
граде. Сейчас на объекте после 
пуска тепла начинается монтаж 
ледового поля. В разгаре работы 

на Ледовой арене в Ревде. Эти и 
подобные спорткомплексы стро-
ятся по современным проектам, 
стоимость каждого — около 200 
млн рублей. В них предусмотре-
ны площадки с искусственным 
льдом, которые подходят для 
проведения состязаний по хок-
кею с шайбой и фигурному ката-
нию.

Планы по развитию городов, 
где находятся предприятия 
УГМК, грандиозные. А чтобы 
они были воплощены в жизнь, 
отметил гендиректор УГМК, го-
рожане сами должны проявить 
активность в принятии судьбо-
носного для нашей страны ре-
шения: выбрать  18 марта 2018 
года Президента Российской 
Федерации. 

- Давайте сходим и проголосу-
ем, - подытожил Андрей Анато-
льевич.

А лекС АндрА СоколовА

один из проектов угмк в шадринске предполагает благоустройство набережной - участка от ул. комсомольской до ул. володарского. Эскиз разрабатывал художник отдела 
рекламы евгений бологов. по задумке специалиста завода, набережная должна быть комфортна и для автомобилистов – иметь парковку, и для велосипедистов – проектом 
предусмотрена велодорожка; и, конечно, для пешеходов. Согласно эскизу в квартале появятся многочисленные зоны отдыха с двумя пешими сходами к реке, видовыми 
площадками, новой ротондой, аркой и скамьёй влюбленных. планируется, что на участке установят и новую скульптуру. возможно, это будет памятник петру и февронии. 
берегоукрепление, оборудование причала, озеленение территории также запланированы специалистами.

В детском саду № 9 «Росин-
ка» прошла «Лыжная трасса 
здоровья», посвящённая до-
блестному празднику 23 февра-
ля – Дню защитника Отечества. 
Это праздник всех мужчин, всех 
бойцов – будущих и тех, кто уже 
отслужил.  Вот и в нашем меро-
приятии приняли участие роди-
тели вместе с детьми: прошли 
лыжную эстафету, перевезли 
раненых бойцов, разминирова-
ли минное поле.  А в заверше-
нии мероприятия на площадке 
детского сада всех ждал горя-
чий чай и торжественное награ-
ждение наших пап грамотами с 
присвоением звания «Лучший 
защитник Отечества». 

Праздник прошёл на «ура», 
подарив бурю эмоций и детям, и 
родителям. Очень здорово, ког-
да можно поучаствовать вме-
сте с детьми. Повеселить их и 
одновременно понаблюдать за 
их переживаниями. Нет ничего 
лучше совместных праздников 
и дел! Большое спасибо за ор-
ганизацию данного мероприя-
тия инструктору по физической 
культуре Кириллу Андреевичу 
Кирюханцеву, воспитателям 
Анне Викторовне Проценко и 
Ларисе Юрьевне Сониной.

АнАС тАСия СоколовА

Спрос и предложение на рынке тру-
да часто не совпадают, поэтому знание 
востребованных профессий позволяет 
более удачно построить свою карьеру. 
Ведь важно не просто получить профес-
сию, но и найти вакансию по своей спе-
циальности.

Политика правительства в сфере повы-
шения престижа рабочих профессий уже 
привела к увеличению количества аби-
туриентов, желающих учиться в средне-
специальных профессиональных учеб-
ных заведениях. Эта тенденция будет 
только расти, так как востребованность в 
квалифицированных рабочих сохранится 
на ближайшие годы. Многократное уве-
личение спроса на рабочие профессии 
связано с увеличением темпов строи-
тельства, появлением новой техники и 
потребностью в её ремонте и обслужи-
вании.

Шадринский автоагрегатный завод 
заинтересован в высококвалифици-

Вакансия: счастливый случай или тактический ход?
техник. Дополнительная квалификация: 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

«Сварочное производство». Квалифи-
кация: техник. Дополнительная квалифи-
кация: электрогазосварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических машинах, 
электросварщик ручной сварки.

«Автоматизация технологических про-
цессов и производств». Квалификация: 
техник. Дополнительная квалификация: 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, наладчик контр-
ольно-измерительных приборов.

«Технология машиностроения». Ква-
лификация: техник. Дополнительная 
квалификация: оператор станков с про-
граммным управлением, слесарь-ре-
монтник.

Безусловно, среди специалистов ра-
бочих специальностей особенно ценятся 
сотрудники с профессиональным опы-
том. Именно по этой причине молодым 

специалистам необходимо внимательно 
относиться к выработке важных профес-
сиональных навыков и умений. Такая 
возможность будет предоставлена сту-
дентам целевого обучения от АО «ШААЗ», 
она включает в себя прохождение пра-
ктики на предприятии и дальнейшее 
трудоустройство. Также в ходе обучения 
студентам предлагается дополнительная 
стипендия от предприятия и отсрочка от 
армии. Это, наряду с такими преимуще-
ствами, как качество знаний, гарантиро-
ванное трудоустройство, благоприятные 
условия для обучения, становится хоро-
шим подспорьем школьнику в выборе 
профессионального пути. 

За более подробной информацией об 
этом учебном заведении, условиях по-
ступления и целевом обучении можно 
обратиться в учебный центр АО «ШААЗ».

АннА коровинА,  
СпециА лиС т у чебного центрА

<

<

<

<

Ветеранам 
сцены

В мае этого года Дворец 
культуры отметит своё 75-ле-
тие. Администрация ДК, ре-
дакция газеты «Автоагрегат» 
обращаются к ветеранам 
сцены с просьбой поделить-
ся архивными материалами 

- фотографиями прошлых лет 
и воспоминаниями из сво-
ей творческой биографии. 
Ждём вас в редакции!
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«Торпедо-ШААЗ» 
на пьедестале

Третий и четвёртый этапы 
чемпионата России по мотогон-
кам на льду среди команд выс-
шей лиги состоялись в феврале 
в подмосковных Луховицах. 
Борьба на ледовом треке была 
напряжённой и непредсказуемой, 
так как соперничество развер-
нулось между равными по силе 
участниками. Тем отраднее, что 
шадринцы достойно выдержали 
это испытание и заняли третье 
призовое место среди семи ко-
манд. В отсутствие травмиро-
ванного Константина Коленкина 
за «Торпедо-ШААЗ» выступили 
Ю. Олейник, А. Акулов и Р. Акум-
баев. Поздравляем ребят и их 
тренера Валерия Перцева!

Старты в городе
Городская спартакиада 

стартовала соревнованиями 
по шорт-треку в личном и ко-
мандном первенстве. Из-за 
пресловутой ротации команды 
приходится формировать так, 
чтобы спортсмены из ШААЗ-1 
не попали во вторую команду. В 
итоге команда ШААЗ-1 заняла 
четвёртое место, ШААЗ-2 - ше-
стое. В личном первенстве тре-
тье место у Михаила Домрачева.
Этот вид спорта будет включён в 
заводскую спартакиаду.  

В лыжной эстафете ШААЗ-1 в 
составе А. Кузнецова, А. Кизерова, 
А. Белослудцевой на втором ме-
сте. ШААЗ-2 в составе Ю. Семян-
никова, В. Юкляевских, С. Перце-
вой на третьем месте. 

К старту готовятся пловцы.

Бадминтон
В зачёт спартакиады руко-

водителей состоялись соревно-
вания по бадминтону. Команда 
заводоуправления в составе А. 
Пахтусова, Е. Аитова, А. Баланди-
на, набрав максимальное количе-
ство очков, заняла первое место. 
На втором - спортсмены коммер-
ческой службы. Третье место у ко-
манды исполнительного директо-
ра. Впереди заключительный вид 

- мини-футбол. Он пройдёт 5, 12, 
16 марта. Начало игр в 18:00 на 
стадионе «Торпедо». 

Призёр Кубка 
России

Автоагрегатовец Владимир 
Юкляевских занял третье ме-
сто на Кубке России по лыжным 
гонкам среди любителей и лю-
бительских клубов, прошедшем 
в Новоуральске. Наш лыжник 
выступал в масс-старте свобод-
ным ходом в своей возрастной 
группе. Всего в соревнованиях 
приняли участие 150 спортсме-
нов из 11 регионов страны.

Спортивный город
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09.03 / ПТ 

День -8
Ночь -21

10.03 / СБ 

День -9
Ночь -21

11.03 / ВС 

День -10
Ночь -22

12.03 / ПН 

День -9
Ночь -19

13.03 / ВТ 

День -8      
Ночь -18

14.03 / СР 

День -7
Ночь -13

15.03 / чТ 

День    -3 
Ночь -11

спортивна я арена

0+

Начало на стр. 1 <

Команда	«торпедо-шааз»	заняла	третье	место	в	
чемпионате	россии	по	мотогонкам	на	льду	среди	
команд	высшей	лиги.

де ло д ля те ла

К барьеру!
Повезло моей героине и на со-

ратников. Когда человек начина-
ет вести здоровый образ жизни, 
то и окружение у него становится 
соответствующим. С легкоатлет-
кой Светланой Перцевой они по-
знакомились, когда та работала 
в «десятке». Общаясь по служеб-
ным делам, нашли общие инте-
ресы. Обменялись телефонами, 
чтобы вместе бегать. Но это стало 
возможным только когда Оксана 
переехала из Нового посёлка в 
город. Пересеклись на стадионе, 
договорились о совместной тре-
нировке и с тех пор бегают в паре. 
На неделе - в легкоатлетическом 
манеже, в выходные - в бору, по 
тропе здоровья. Причём, в мане-
же практикуют бег с барьерами. 

Километры строго учитыва-
ются у Оксаны в специальном 
блокноте. В отпуске, например, 
«намотала» 306 км за месяц. 
Когда напряжёнка на работе 
или болезнь, как это было в по-
следнем месяце, то порядка 150 
км. В среднем - 200 км в месяц. 

- Света в прошлом году прео-
долела марафон. И мне советует 
хотя бы полумарафон пробежать, 
а я пока не решаюсь, - скромни-
чает Оксана.

Если Светлана занята, ком-
панию Оксане составляет су-

пруг Владимир. Он, кстати, и 
пищевую политику своей вто-
рой половинки одобряет не на 
словах, а на деле. А это, согла-
ситесь, редкость среди мужчин.

Сегодня Оксана предпочита-
ет заниматься на свежем возду-
хе. Тропа здоровья доступна в 
любое время дня, да и удоволь-
ствие от общения с природой 
ничем не заменишь.

- Бег люблю за лёгкость, кото-
рая приходит после тренировки, 

- признаётся моя собеседница.
С лишним весом она давно рас-

прощалась. Сбросила 15 кг. Теперь, 
по её мнению, фигуру надо только 
подкорректировать в тренажёр-
ном зале. Диеты, ограничения, 
работа над собой до седьмого пота 

- стоит ли оно того?
- Конечно стоит! - уверена Ок-

сана. - Это же здорово, когда при-
ходишь в магазин и можешь купить 
ту одежду, которая тебе нравит-
ся, а не которая на тебя налезет.

Избавиться от лишних ки-
лограммов втайне мечтают 
даже те толстушки, которые 
любят говорить, что хорошего 
человека должно быть много. 
Пример Оксаны для них - руко-
водство к действию. 

людмилА бориСовА, фото из 
АрхивА окС Аны к у знецовой

Разобраться  
с болезнями

- Женщинам после сорока лет, 
желающим привести своё тело в 
форму, я готов дать три важных 
совета. Во-первых, необходимо 
обратиться к терапевту, чтобы 
вместе с ним разобраться, какие 
болезни вас беспокоят и как на 
их течение могут повлиять буду-
щие занятия. Если есть лишние 
килограммы, то нужно обязатель-
но сдать кровь на сахар, чтобы 
исключить потенциально воз-
можные диабет, гипертонию и 
т.д. Ещё хорошо бы проконсульти-
роваться у диетолога, но с этими 
специалистами в нашем городе 
напряжёнка. Без консультации со 
специалистами вообще лучше ни-
чего кардинального в образе жиз-
ни не менять! 

3
15
200

тренировки в неделю, не считая бега на улице, проводит Оксана 
Кузнецова.

килограммов лишнего веса минус - таков итог занятий спор-
том и правильного питания.

километров она пробегает в среднем за месяц.

в тему

Как быть в форме после сорока?
Три совета от инструктора лечебной физкультуры санатория-профилактория 
АО «ШААЗ» Павла Морозова

После шести - ни-ни!
- Во-вторых, если врачи дали 

добро, можно перейти к со-
блюдению режима питания. Я 
говорю не о диете, а об исклю-
чении некоторых продуктов 
из своего привычного рациона. 
Таких, например, как майонез, 
кетчуп, хлеб, ограничить себя 
в сладком. Одним словом, всех 
тех продуктов, которые со-
держат много жира и простых 
углеводов. К сожалению, они 
медленно перерабатываются 
организмом до нового приёма 
пищи. В результате многое от-
кладывается в известных нам 
местах. 

Кроме того, необходимо пе-
рестать есть после 18.00. Ну и, 
конечно, пить как можно боль-
ше воды. 

Больше двигаться
- В третьих, нужно занимать-

ся спортом, приучить своё тело 
к постоянным и регулярным 
физическим нагрузкам. Чтобы 
энергия, полученная из пищи, 
не оставалась в организме, а 
почти полностью расходова-
лась на занятиях. Какие упраж-
нения лучше выполнять? Если 
в зале, то качайте пресс, зани-
майтесь на велотренажёре и 
беговой дорожке. Эти занятия 
дают очень большую энергоот-
дачу. В тёплое время года и в 
хорошую погоду их лучше до-
полнить бегом на свежем воз-
духе и настоящим велосипедом. 
И вообще, нужно стараться дви-
гаться больше в самых обычных 
ситуациях. Например, ходить на 
работу пешком, а не ездить на 

транспорте. И так до конца жиз-
ни, естественно!

влА димир злодеев,  
фото АвторА


