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Основы заложены, развитие будет.
Итоги.
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Добежать до цели.
Спортсмен года.

Окно в Новый год.
Конкурс.
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С Новым 2019 годом!
из семьи автоагрегатовцев

Деда Мороза ждали?
Предновогодние дни – это волшебное время, когда происходят самые невероятные чудеса. А какой
же новый год без Деда Мороза?! В этом образе таится надежда и вера, доброта и улыбка. И даже
мы, взрослые, случайно встретив «самого настоящего, как в детстве» сказочного героя, на секунду
замираем в ожидании чуда.
Накануне выхода последнего в 2018 году номера газеты «Автоагрегат» в редакцию
заглянул Дедушка Мороз. Да
не простой, а заводской. И мы
спешим поделиться радостью
от встречи с добрым волшебником с читателями нашей
газеты.
Скажем по секрету, статус
заводского Деда Мороза давно закрепился за начальником
участка энергоцеха Юрием Беловым. Однажды попробовав
себя в этой роли, он уже не смог
отказаться от удовольствия дарить детям праздник.
- Сам загораюсь, когда вижу
огонёк в глазах у детворы, их
веру в чудо, - признаётся наш герой. – Ради этого стоит, забыв
об усталости, встать пораньше,
надеть шубу, взять посох и отправиться в путь.
В эти предпраздничные дни
Дед Мороз зашёл в гости не
только к заводским мальчишкам и девчонкам. Доброй традицией стало поздравлять детей из неблагополучных семей,
состоящих на учёте в Центре
социального обслуживания населения.
- Дети оказались в непростой
жизненной ситуации. Хочется
хотя бы раз в году подарить им
сказку, - говорит Юрий Анатольевич. - Был такой случай: пришли к ребёнку, проживающему с
бабушкой. Славный мальчишка,
выучил и рассказал большое стихотворение, а потом отдал мне
письмо, которое заранее написал
Деду Морозу. Я вручил ему подарок и пообещал, что непременно
прочитаю письмо, а его просьбу
исполню в следующем году. А когда открыл конверт, увидел, что
больше всего он мечтает жить
с родителями… Тронуло до слёз.

Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность профсоюзному комитету АО «ШААЗ», который
ежегодно предоставляет сладкие
подарки для наших подопечных из
неблагополучных семей.
- До какого возраста дети
верят в сказку? – спросила я
у Дедушки Мороза.
- И взрослые верят, - утверждает он. – Когда идёшь поздравлять детей, родители тоже
включаются в эту игру. У сказки
нет возраста. Ребёнок живёт в
каждом из нас. А когда достаёшь
подарок из мешка, в этот мо-

мент в каждом взрослом просыпается неподдельное детское
счастье! Мы верим в чудо! Однажды меня попросили вручить
телевизор взрослому мужчине.
Я обыграл ситуацию так, что
письмо маленького мальчика Андрюши где-то затерялось. И лишь
спустя 40 лет я привёз ему подарок, но вместо лампового уже
современный телевизор с жидкокристаллическим экраном. Он,
конечно, не ожидал такого и был
просто в восторге.
Вместе с Дедушкой Морозом в гости к малышам спе-

шит его помощница – красавица Снегурочка. Дочь Юрия
Анатольевича Олесия Белова,
участница молодёжной театральной студии Владимира
Баранова органично вписалась в эту роль. Снегурочка
является мостиком между Дедом Морозом и детьми. Для
малышей Дедушка страшный,
для детей постарше – грозный. Потому что каж дый ребёнок – шалун, он боится, что
Дед Мороз об этом знает и не
принесёт на праздник подарков. А Снег урочка выступает
посредником, помогая ребёнку проявить все свои лучшие
качества. Олесия ежегодно
готовит новые сценарии поздравлений, скрупулёзно продумывая всё до мелочей. За
реквизит отвечает сам Юрий
Анатольевич. В этом году он
изготовил новый посох.
- В чём же его секрет?
- Посох этот волшебный, - хитро щурится Дед Мороз. – Если
дотронуться до него, загорится
всеми цветами радуги и исполнит
самое заветное желание.
Я прикоснулась к посоху и
надеюсь, что моё желание обязательно сбудется. А напоследок спросила, о чём мечтает
сам Дедушка Мороз.
- Мечтаю, чтобы у деток всё
было хорошо, и радостью искрились их глаза. А всех работников
Шадринского
автоагрегатного
завода поздравляю с наступающим праздником. Пусть ваша
жизнь напоминает сказку: пусть
в ней будет столько же добра, справедливости, искренности, любви и, конечно же, чудес!
С новым годом!
С Де дом Морозом вс тре ти л ась
Све тл а н а Не у моин а

Дорогие ветераны и работники АО «ШААЗ»!
Примите самые тёплые
поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Выпуск первой шахтной
погрузочно-доставочной машины ПДМ10-УГМК Ferrit,
сертификация
модернизированных тепловозов, освоение радиаторов по новой
технологии — этими и многими другими значимыми
событиями запомнится нам
уходящий 2018 год. Мы продолжали модернизировать
производство, реализовывали социальные программы,
делали всё, чтобы заложить
надёжный фундамент для
развития в наступающем году.
2019 год будет особенным
для всех нас — он пройдёт под
знаком 20-летия Уральской
горно-металлургической компании. Уверены, что своим трудом автоагрегатовцы впишут
ещё одну славную страницу в
историю предприятия.
Дорогие заводчане! Пусть
новый год станет временем
добрых перемен, мира и согласия. Пусть он исполнит мечты,
оправдает надежды, принесёт
благополучие в каждую семью.
Счастья, здоровья и удачи вам
и вашим близким!
Г енера льный дирек тор
АО « Ш ААЗ » А.Н.Попов,
пре дсе д ате ль
профсоюзного
комите та Н.Е. Морковкин,
пре дсе д ате ль сове та
ве тера нов С.М. Бра г ин.

Уважаемые спортсмены и
физкультурники Шадринского
автоагрегатного завода!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В уходящем году было приложено
немало сил и упорства для
спортивных достижений. В
пятнадцатый раз выиграна
спартакиада города. Команда
«Торпедо» в очередной раз
стала чемпионом области. В
новом году состоятся новые соревнования, новые старты. Желаю вам успехов на этом пути,
новых рекордов и достойных
наград!
исполните льный дирек тор,
пре дсе д ате ль сове та
физк ульт у ры АО « Ш ААЗ »
С.В. А за нов
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Производство и люди

дос тижения

Год без ЧС

20 декабря в администрации города Шадринска помощнику генерального директора
АО «ШААЗ» по ГО и ЧС Георгию
Ульзутуеву вручена грамота за
первое место среди организаций г. Шадринска по итогам
работы в области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности в 2018 году. К
документу прилагается почётный
кубок. Напомним, что это уже пятая подряд победа завода.
Кроме того, АО «ШААЗ» отмечено тремя дипломами Главного управления МЧС России
по Курганской области. Диплом
третьей степени предприятие
получило в смотре-конкурсе
«Лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». Диплом второй
степени получила противопожарная команда завода, участвовавшая в смотре-конкурсе
«Лучшее нештатное аварийноспасательное формирование».
Наконец, диплом первой степени получен по итогам смотраконкурса на звание «Лучшая
учебно-материальная база по
безопасности жизнедеятельности населения на объектах экономики Курганской области».

смена

Набираем
эрудитов
Осенью 2018 года в санатории-профилактории АО «ШААЗ»
прошла первая оздоровительно-образовательная
смена
«Эрудит» для детей работников
завода. Более двадцати мальчишек и девчонок в возрасте от 10
до 13 лет укрепили иммунитет
и приняли участие в образовательной программе, направленной на популяризацию инженерно-технических профессий.
На протяжении десяти дней
школьники были вовлечены в
интерактивную образовательную среду по физике, математике и проектной деятельности.
Первый
опыт
оказался
удачным, и учебный центр
объявляет о наборе детей на
вторую смену, которая состоится весной 2019 года в период
весенних каникул. Для участия
в конкурсе необходимо предоставить в учебный центр
заявление и документы, подтверждающие хорошую успеваемость и достижения ребёнка. Срок подачи заявлений - до
25 января. Справки по тел.: 918-64, 29-3-50.

В качестве новогоднего подарка для ваших
близких вы можете приобрести сертификаты
на оздоровление и лечение в санаториипрофилактории АО “ШААЗ“.

итоги

Основы заложены,
развитие будет
Технический директор АО «ШААЗ» Виктор Евстратов подвёл итоги уходящего года и рассказал о
задачах, стоящих перед коллективом в следующем.
- Виктор Михайлович, с какими итогами завод приходит к завершению года?
- Мы стремились выполнить
все планы, которые ставила
перед нами головная организация «УГМК-Холдинг» и мы сами.
Объём реализации готовой
продукции, работ и услуг по
итогам 2018 года составил более шести миллиардов рублей.
На капитальные вложения
направлено 117,5 млн рублей
при плане 120 млн. Сюда в
основном входят расходы на
приобретение оборудования
для подразделений. В том числе вибростенд для лаборатории испытания ОТК, модернизация сварочного конвейера
для ПОиТА, вертикально-фрезерный станок для ЦМТ и многое другое.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности получен положительный финансовый результат.
- Что можно сказать о перспективах развития технологии «Софико» для производства теплообменников?
- Оборудование для изготовления теплообменников по
этой технологии было поставлено ещё в декабре 2017 года. Но
именно в 2018 году данное производство получило своё развитие. Эти изделия безусловно
можно назвать бюджетными
или эконом-класса, поскольку они ниже по стоимости для
потребителя, чем алюминиевые по технологии «Ноколок»
и медно-латунные, но имеют
схожие характеристики. Именно поэтому они пользуются
спросом среди довольно большого числа потребителей, на
которых мы также должны ориентироваться.
- Каковы перспективы развития цеха модернизации

тепловозов и производства
шахтных машин?
- Сегодня мы смело говорим
не только о модернизации тепловозов, но и об изготовлении
этой техники с нуля, поскольку
перспектива у этого направления однозначно есть. В 2018 году
нами выпущено пять новых тепловозов и десять модернизированных. С начала внедрения
производства
модернизации
тепловозов и по 2018 год автоагрегатным заводом для предприятий УГМК было модернизировано и изготовлено 62
тепловоза. У нас организована
работа по сервисному обслуживанию модернизированных
машин с выездом специалистов
предприятия на место эксплуатации тепловозов.
В текущем году Шадринским автоагрегатным заводом
сертифицированы
на
соответствие Tехническому регламенту Tаможенного союза «О
безопасности
железнодорожного подвижного состава» модернизированные тепловозы
ТЭМ2-УГМК и ТГМ4Б-УГМК с

получением соответствующих
сертификатов. Кроме того, в
данный момент находятся на
сертификационных испытаниях модернизированный тепловоз серии ТГМ6-УГМК и новый
тепловоз серии ТЭМ2Н-УГМК.
Ориентировочные сроки получения сертификатов - первое
полугодие 2019 года.
Что касается шахтных машин, в 2018 году нашим предприятием изготовлен прототип
погрузочно-доставочной
машины грузоподъёмностью десять тонн ПДМ10-УГМК Ferrit. В
настоящее время завершаются
её испытания, в декабре этого
года она сдана заказчику - Шахтостроительному управлению
г. Учалы. Машина уже прошла
сертификацию на ГОСТ Р.
С целью расширения производства ПДМ проведено обследование здания, где планируется организовать производство
этих машин.
На 2019 год запланирован
выпуск
шести
погрузочнодоставочных машин грузоподъёмностью десять тонн. А

б лагод арность

Праздник к нам стучится
Новый 2019-й год шагает к
нам навстречу семимильными
шагами. Снег сверкает не хуже
ёлочных гирлянд, а город уже наполнился запахами хвои и мандаринов. В каждом доме наряжена
ёлка, и сквозь ветер метели наверняка многим чудится перезвон
бубенцов на санях Деда Мороза.
Особенно детям, которые больше
других ждут и верят в чудо.
По доброй традиции в минувшие выходные Дед Мороз со
Снегурочкой поздравили мальчишек и девчонок, чьи родители
работают в производстве автомо-

бильных теплообменников, с наступающим Новым годом. Ребята
вместе со сказочными гостями
сыграли в весёлые игры и спели
песни. Не обошлось и без праздничных стихотворений, за которые дети получили сладости и
сувениры от Деда Мороза.
Администрация цеха, профсоюзный комитет, родители детворы выражают благодарность
Татьяне Бутаковой, Евгению Притчину и Михаилу Брусянину за
доставленный детям праздник.
Е лен а Подд яч а я

также один машинокомплект
под сборку ПДМ (стрела, рама,
ковш) для нашего чешского
партнёра - компании Ferrit.
- В декабре утверждён техпромфинплан на 2019 год.
Можно узнать основные показатели этого документа?
В следующем году объём реализации товаров и услуг должен превысить 6,4 млрд рублей.
Напомню, что в нынешнем году
эта цифра впервые превысила
6 млрд рублей. Если говорить
о капитальных вложениях, то
большая часть из них - 108,5
млн рублей - будет традиционно направлена на приобретение оборудования. Это покупка
пресса мощностью 160 тонн в
цех №9, продолжится модернизация очистных сооружений,
предполагается модернизация
термобарокамеры в лаборатории испытаний и многое другое. На капитальное строительство промышленного характера
предусмотрено 18,9 млн рублей.
Кроме того, в 2019 году расходы
на собственные нужды должны
составить 62,6 млн рублей. В
эту сумму входит медицинское
обслуживание, культура, спорт,
помощь ветеранам.
- Виктор Михайлович, что
пожелаете заводчанам в канун Нового года?
- Уважаемые коллеги, в преддверии Нового года рад поздравить всех автоагрегатовцев,
ветеранов и членов их семей с
замечательным
праздником.
Хочу поблагодарить всех за хорошую работу и тот вклад, который мы совместно вносим
на благо нашего предприятия.
Желаю вам и вашим семьям
любви, мира, благополучия и
здоровья!
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ,
фото Л а рисы П атра кеевой
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Хроника жизни

Все самые интересные заводские события - в группах АО 
“ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм.
Присоединяйся!

с пра здником!

Поздравляем

Уважаемые клиенты
и партнёры!
В преддверии нового 2019 года каждый из нас подводит итоги.
Уверен, что всем нам есть чем гордиться – мы приумножили свои
результаты, достигли поставленных целей и с уверенностью смотрим в будущее.
Для коллектива банка «КОЛЬЦО УРАЛА» уходящий год запомнится годом активной, плодотворной работы, годом новых свершений. Технологии не стоят на месте, вместе с тем совершенствуемся и мы.
В 2019 году мы ещё не раз приятно удивим вас, предлагая оценить технологичность, универсальность и уникальность наших
продуктов, услуг и сервисов.
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В новогоднюю ночь надежда на то, что мир станет лучше и добрее, счастье поселится в наших домах, становится всё сильнее!
Каждый из нас может сотворить чудо – подарить своим близким и
родным самое дорогое – тепло, понимание и любовь!
Желаю вам исполнения заветных мечтаний, любви и добра!
Пусть успех сопутствует вашим начинаниям, а новые проекты
ожидает признание и награда! Будьте счастливы!
Пре дсе д ате ль Пра вления ООО КБ « КОЛЬЦО УРАЛА » А лекс а н др Зу бков

лечение и отдых

За здоровьем в 2019-й!
Уважаемые автоагрегатовцы! В 2019 году вам будут доступны
путёвки на оздоровление в санатории-профилакторий АО «ШААЗ»
по льготной стоимости. Она расчитывается исходя из величины
заработной платы и количества обедов. Дополнительно на лечение членам профсоюза заводской профсоюзный комитет оказывает материальную помощь в размере 1500 руб.
Зарплата

3-разовое
питание

2-разовое
питание

Один обед

Полная стоимость

20000

19000

18000

50% стоимости (при средней
з/п выше 25 тыс. рублей)

10000

9500

9000

30% стоимости (при средней
з/п до 25 тыс. рублей)

6000

5700

5400

2 января отметит свой
юбилей наладчик сварочного
оборудования Михаил
Дмитриевич Бушуев.
Мы в юбилей желаем Вам с
любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого
здоровья
Для новых замечательных
побед!
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у Вас отлично,
Подарит радость, счастье,
шанс
И будет необычным!
Коллектив ПАТ.
Поздравляю с юбилеем Фаину
Фёдоровну Бекрееву.
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелегка была твоя жизнь,
Были всё же в ней радость и
счастье.
Пусть придёт вековой юбилей,
Обойдут стороною ненастья.
Тамара.
Совет ветеранов, коллективы УГК,
УГТ и ТО от всей души поздравляют
Юрия Александровича Марковских
с наступающим знаменательным
юбилеем – 90 летием! Такой
юбилей – очень важное и значимое
событие в жизни человека. Желаем,
чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и
вниманием.
90 лет – это славный юбилей!
И жизненная мудрость в глазах.
Разве стоит о чём-то жалеть,
Разве стоит смотреть назад?
Мы же Вам пожелать хотим,
Чтобы счастья был полон дом,
Каждый день чтоб давал Вам сил.
А от нас восхищения и низкий
поклон!
Поздравляем с 70-летним
юбилеем Галину Александровну
Мизееву.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Ведь его дороже нет.
Камышевы, Мизеевы.

Совет ветеранов и коллектив СРПУ
поздравляет с юбилеем Владимира
Петровича Мещерякова.
Пусть будет безупречным здоровье,
Судьба исполнит любые желания!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, тепло, понимание!
Поздравляю Фаину Фёдоровну
Бекрееву с 80-летием.
Юбилейный день рождения
С Вами рады отмечать.
Принимайте поздравления!
Мы хотим Вам пожелать:
Чтоб здоровье — как алмаз,
Всё исполнить, что хотели,
Пусть удача любит Вас!
Лариса.
28 декабря отмечает свой юбилей
Василий Викторович Попов.
Желаем счастья, радости, удачи,
Заботы близких и тепла друзей.
Заветных исполнения желаний,
Здоровья и прекрасных, долгих дней.
Уфимцевы, Жданов, Мамаевы,
Ярославцева, Романюк.
13 января исполняется 80 лет
Валентине Сергеевне Крохалевой.
Сколько было в жизни Вашей,
Шли Вы прямо и бесстрашно,
Сына растили, внуков,
Было вовсе не до скуки.
Пусть здоровья Бог Вам даст,
И вперёд Вас ведёт
Мы Вас любим, обнимаем,
С юбилеем поздравляем.
Уфимцева, Патратий, Горшкова,
Рыбина, Потехина.
Совет ветеранов и коллектив
производства автомобильных
теплообменников поздравляют с
80-летним юбилеем Анну Николаевну
Гаук и Марию Николаевну Усольцеву.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
12 января отметит свой 80-летний
юбилей Геннадий Андреевич
Третьяков. Коллектив СРПУ и совет
ветеранов поздравляют юбиляра с
этой замечательной датой.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов и коллектив
производства автомобильных
теплообменников поздравляют
юбиляров января: Валентину
Павловну Ильиных, Нину
Никитичну Анциферову, Зинаиду
Васильевну Жукову, Галину
Александровну Мизееву, Нину
Ивановну Коротовских, Галину
Михайловну Пайвину.
Пусть улетают вдаль года
И волос свой меняет цвет,
Но после любой непогоды
Всегда наступает рассвет.
Пусть солнце всё ярче светит
И радость приходит в твой дом.
А сердце пусть будет согрето
Близких твоих теплом!
Поздравляем с 80-летним
юбилеем Фаину Фёдоровну
Бекрееву.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти.
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше
счастья!
Друзья Базиловы, коллектив
коммерческой службы, совет
ветеранов.
Заводской волонтёрский отряд
«Надежда» поздравляет с
замечательным юбилеем Ларису
Валерьевну Патракееву.
Пусть будет жизнь безоблачна
твоя
И звёзды с высоты всегда
сияют!
И солнце светит в небе – для
тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть весёлой,
молодой,
Пусть сердце от любви всегда
поёт.
Не ведом будет пусть тебе
покой,
Надежда рядом пусть всегда
живёт!
Коллектив энергоцеха
поздравляет с юбилеем Василия
Викторовича Попова.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных
пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Реклама.

частные объявления
Обращения

Благод арим

скоп» (0+). Вход свободный.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода
центр., санузел, септик, инд. котельная, крытый двор). 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919563-47-26.

Благодарю
администрацию
завода, генерального директора А.Н. Попова, совет ветеранов,
С.М. Брагина и лично Тамару
Александровну Перунову за их
чуткое отношение к юбилярам.
Всех с наступающим Новым годом! Т.А. Светоносова.

2 января в 12.00 – театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.

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 квартира, 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, 8-922-56251-97.
Сдаётся 1-комн. б/у квартира в районе ШААЗа. Тел: 8-922-670-73-27.
Сдаётся 1-комн. квартира серии
«Мобиль» с мебелью (район ШААЗа)
на длительный срок. Тел. 8-912-83630-51
Реклама.

Благодарим администрацию
завода в лице А.Н. Попова, А.А.
Семёнова, С.А. Стукова, совет ветеранов, профсоюзный комитет,
коллектив транспортного цеха
за помощь и участие в организации похорон Зубрилина Виктора
Васильевича. Жена, дети, внуки.

А у нас во дворце
28 декабря в 10.30 – театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.
2 января в 11.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдо-

2 января в 14.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
2 января в 15.00 - театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке». (0+).
Цена билета – 150 руб.
3 января в 11.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
3 января в 12.00 – театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.
3 января в 14.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
3 января в 15.00 - театрализо-

ванное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.

5 января в 14.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.

4 января в 11.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.

5 января в 15.00 - театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.

4 января в 12.00 – театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.
4 января в 14.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
4 января в 15.00 - театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.
5 января в 11.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
5 января в 12.00 – театрализованное представление «Новогоднее приключение в сказке» (0+).
Цена билета – 150 руб.

6 января в 11.00 – кукольный
спектакль «Новогодний калейдоскоп» (0+). Вход свободный.
6 января в 15.00 – демонстрация м/ф (0+). Цена билета – 50 руб.
7 января в 13.00 – концерт
коллектива «Играй, гармонь!» (6+).
Вход свободный.
7января в 15.00 - демонстрация
м/ф (0+). Цена билета – 50 руб.
8 января в 13.00 – бенефис солистки студии эстрадного вокала «С
песней по жизни» Валентины Боровых (6+). Цена билета – 100 руб.
8 января в 15.00 - демонстрация м/ф (0+). Цена билета – 50 руб.

№50 (5283)

За всю историю марафона Европа-Азия никто так и не смог обогнать Юрия
Чечуна, выигравшего все старты. Его лучший результат за три старта 02:18:10.
Лучшее время среди женщин показала Сардана Трофимова: в 2016 году она
преодолела марафонскую дистанцию за 02:34:57.

Социум

7

спортсмен год а

Добежать до цели
стремится ведущий инженер ПДБ производства автомобильных теплообменников Светлана Перцева, признанная лучшим
спортсменом АО «ШААЗ» по итогам 2018 года
Спортивной
гимнастикой
и лёгкой атлетикой Светлана
занималась с детства. Правда,
с возрастом в водовороте житейских забот о тренировках
пришлось надолго забыть. Непреодолимое желание снова
встать на беговую дорожку появилось три-четыре года назад
и лавиной накрыло её с головой.
Цель была чёткой – пробежать
марафон! Начались ежедневные тренировки. Сначала это
были десять километров, потом половина марафонской
дистанции. И вот он - первый
пройденный марафон! И масса
противоречивых эмоций.
- Это было круто, - вспоминает бегунья, - мне понравилось.
Но в то же время я осталась не
слишком довольна своим результатом – 3 часа 57 минут. Захотелось
улучшить время. Снова начала
готовиться. Через год пробежала
марафон с результатом 3.40, потом 3.26, 3.20 и, наконец, в нынешнем году за 3.16. Моя главная цель
– когда-нибудь пробежать марафон
за три часа, что соответствует
женскому разряду кандидата в мастера спорта.
Светлана всегда стремится показать свой лучший результат и доказать, в первую
очередь себе, что способна на
большее. Вот и в уходящем году
вместо двух полных марафонов
(больше бежать не рекомендуется, чтобы организм успел
восстановиться) легкоатлетка
приняла участие в трёх. По-

мимо традиционного забега в
Шадринске, по результатам которого Светлана Перцева стала
чемпионкой Курганской области в беге на марафонской дистанции и пятой в абсолютном
зачёте, она так же заняла пятое
место на международном марафоне «Европа-Азия», проходившем в августе в Екатеринбурге.
А в октябре вернулась с победой
из посёлка Слюдорудник близ
Кыштыма в Челябинской области, где проходил трейловый
марафон «Путь к Роднику».
- Первое место я всё-таки заняла, но поняла, что к таким забегам надо готовиться совсем по
другому – пересечённая местность,
набор высоты почти 600 метров,
бездорожье, грязь, снег вносят свои
коррективы, - делится впечатлениями спортсменка. - К тому
же, повредила колено и пару месяцев пришлось восстанавливаться.
Сейчас снова приступила к интенсивным тренировкам, хочется наверстать упущенное.
Заводчанка признаётся, что
регулярные занятия бегом стали для неё неотъемлемой частью жизни.
- Хотя, - тут же уточняет
Светлана, - на пробежку я выхожу отнюдь не ради того, чтобы
держать организм в тонусе. Недавно завершился фотоконкурс
«Дело для тела», в котором мне
предложили принять участие. Но
тренируюсь я больше для души.
Пока бежишь двадцать, тридцать, сорок километров, столько

Светлана Перцева считает: главное не награды, а кайф в преодолении себя.
всего обдумывать успеваешь. А
тело, напротив, иногда приходится подстёгивать, чтобы не
тянуло пожалеть себя и полежать на диване.
Бегает Светлана Перцева
шесть дней в неделю. Летом

на стадионе, зимой в манеже.
В выходные дни старается выбраться в лес. Если готовится к
марафону, за месяц пробегает
400 километров. Раз в неделю
посещает тренажёрный зал.
Иногда на беговую дорожку вы-

ходит вместе с подругой – заводчанкой Оксаной Кузнецовой.
Старший сын Роман, приезжая
в гости из Екатеринбурга, может пробежать с мамой «десяточку». А с младшим - тяжелоатлетом Данилом они катаются
на лыжах. Летом отправляются
на речку купаться – сын на велосипеде, Светлана бегом.
- Думаю, на марафоне я не
остановлюсь, - говорит Светлана.
- Есть ведь разные дистанции,
например, 50 или 100 километров,
“суточный бег” и многое другое.
Может
быть,
когда-нибудь
преодолею их. И ещё есть у меня
мечта съездить на озеро Эльтон
в Волгоградской области. Это
самое крупное солёное озеро
Европы, где ежегодно проходит
Марафон пустынных степей.
Его самая большая дистанция
в сто миль притягивает к себе
всех ультрамарафонцев. Но дело
даже не в результате. Главный
кайф - в преодолении себя. После
марафонов ты начинаешь подругому смотреть на жизнь,
становишься более стойким
человеком, обретая внутри себя
гармонию и спокойствие.
В свой день рождения 20 февраля Светлана Перцева примет
участие в лыжных гонках на
соревнованиях, проходящих в
рамках спартакиады УГМК. Пожелаем ей удачи и обязательно
добежать до заветной цели.
Све тл а н а Не у моин а,
фото а втора

Знай наших!

Первому угадавшему всех, кто под маской - приз!

- Дорогие заводчане! Перед тем, как перелистнуть
страницу календаря, улыбнитесь всему хорошему, что
было в этом году, а всё, что
когда-то огорчило, отпустите и забудьте. Пусть
следующий год каждому из
нас принесёт благополучие и
успех. Пусть в наших семьях
царят мир и взаимопонимание. Звоните друг другу,
пишите письма! Порой пара
вовремя сказанных слов
дает сил и вселяет веру!

- Уважаемые коллеги! Время всегда движется только
вперёд. Также и мы идём к
своей цели, постоянно меняясь и совершенствуясь. Я
желаю, чтобы в Новом году
вам стали доступны новые
возможности для саморазвития. Это сделает вашу
жизнь такой же яркой, как
новогодняя ёлка! Пусть в наступающем 2019-м все неудачи тают, как снежинки,
а успех заискрится подобно
новогодним огням!

- Уважаемые и дорогие
коллеги! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Любой
завод — это, прежде всего,
люди и только потом техническое оборудование и
выпуск продукции. Мы - это
маленькая семья, со своим
укладом,
взаимоотношениями и общими планами.
Хочу пожелать каждому из
нас чётких целей и перспективных идей, неугасаемых
сил и дружбы коллектива!

- Друзья! Поздравляю вас
с наступающим Новым годом! Все мы знаем наверняка, что это самый яркий,
самый чудесный, самый любимый праздник. Каждый
от Нового года ждёт чтото своё. Поэтому пожелаю
вам в наступающем году,
чтобы исполнились все
ваши мечты. Пусть он станет одним из самых удачных в вашей жизни. Главное,
чтобы вы и ваши близкие
были здоровы.

- Дорогие работинки
Шадринского
автоагрегатного завода! Сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В преддверии Нового года –
Под знаком Свиньи земляной
Не баловать может погода,
Но сердце пусть дышит
весной!
Пусть в мыслях мечта
расцветает
И цели сияют вдали!
Побед и успехов желаю,
Здоровья и вечной любви!

- Дорогие автоагрегатовцы и ветераны завода!
Желаю вам в грядущем году
быть в окружении исключительно положительных
и доброжелательных людей,
переживать только приятные эмоции, радоваться
каждому прожитому дню,
дарить радость и улыбки
окружающим. Удачи вам,
бодрости духа, крепкого
здоровья! И пусть этот
Новый год станет для вас
особенным.
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Уважаемые читатели! Следующий номер газеты
“Автоагрегат” выйдет 11 января 2019 года.

Город увлечений

конк урс

Окно в Новый год
В одном из кабинетов ПДУ к Новому
году на окне выросло невероятное
снежное дерево.

В СРПУ изобрели механизм, наполняющий
золотыми монетками копилки заводчан, и
поместили его на своё окно — пользуйтесь!

«Раз, два, три — ёлочка, гори!», - сказали
работники СРПУ и зажгли огоньки на
нарисованной ёлке.

Белоснежное кружево в исполнении
работниц ПДБ ПАТ.

Увидеть снегиря — к любви и радости.
В коллективе БАТУ на окне поселилась
целая стайка красногрудых пернатых!

Накануне Нового года к морозным узорам на окнах ШААЗа добавились рукотворные орнаменты, сюжеты рождественских
сказок и зимние пейзажи. Так свои подразделения оформили участники конкурса «Окно в Новый год».

Свинка от отдела пожарной охраны
напоминает о технике безопасности при
эксплуатации гирлянд и фейерверков.

В роли машиниста тепловоза символ
года - розовая свинка.

Ещё в детстве мы привыкли
верить тому, что под Новый
год шансы увидеть настоящее
чудо значительно возрастают.
Объявляя о начале творческого
конкурса, редакция газеты не
ожидала такого количества заявок. И уж тем более не ожидала
того, что конкурс превратится
в настоящий флешмоб. Участники, создавая себе и другим
праздничное настроение, украшали не только окна, но и всё
рабочее пространство. Так, в
отделах внешне-экономических
связей и подготовки данных появились сказочные камины. И
пусть огонь в них не настоящий,
греет тепло улыбок увидевших
их людей. Отдел подготовки и
контроля документов порадовали коллег чайным столиком. На
нём уютно разместились ёлочка,
русский самовар с баранками и
корзина конфет, которыми хозяева угощали всех желающих.
Посещая одно подразделение за
другим, фотографы поражались
тому, как буквально за несколько
дней преобразился завод: сквозь
украшенные окна привычные
производственные виды выглядели по-особому празднично и
волшебно. Вот оно, настоящее
новогоднее чудо!
Творчество не знает границ.

Поэтому и организаторы не стали устанавливать никаких рамок
в выборе материалов, техник
исполнения и количестве задействованных лиц. Так, самым
многочисленным - 35 человек и
6 заявок - стал коллектив производства автомобильных теплообменников. А вот уборщица «Ротекса» Надежда Вдовина
единственная из всех заводчан
не побоялась подать индивидуальную заявку на участие. Каждый из участников старался отразить в своём «произведении»
не только тему главного зимнего
праздника, но и работу предприятия в целом. Так, наряду
со снеговиками, снежинками
и ёлочными украшениями в
композициях встречались изображения модернизированных
тепловозов, погрузочно-доставочных машин и теплообменников. Коллектив КТБ МТ добавил
в свой новогодний уголок макет
тепловоза, собранный работниками цеха из отходов производства. Центральное место во всех
композициях заслуженно заняли логотипы УГМК, АО «ШААЗ»,
а также символ 2019 года по
восточному календарю. По мнению автоагрегатовцев наступающий год Свиньи должен быть
весёлым и продуктивным, поэ-

тому и хрюшка на всех окнах выглядит смеющейся, приветливой
и упитанной.
Всего на участие в конкурсе
поступило более 30 заявок, над
созданием новогоднего настроения трудились в общей сложности 130 человек! Выбрать лучшие
работы для редакции газеты оказалось делом непростым. Поэтому было решено поощрить всех
без исключения, выделив трёх
наиболее отличившихся. Ими
стали коллектив канцелярии,
работники
станкоремонтного
производственного управления
и санатория-профилактория АО
«ШААЗ». Каждую из представленных этими коллективами работ отличает особая «изюминка».
Канцелярия, например, продумала общую концепцию оформления окон по произведению
Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Санаторий-профилакторий создал настоящую
зимнюю сказку не только на
окне, но и на подоконнике, украсив его снежным покрывалом,
позолоченной ёлочкой из шишек
и другими уютными вещицами.
Работники СРПУ позаботились о
том, чтобы ощущение праздника присутствовало не в кабинете,
а на территории завода, поэтому
и украсили своё окно со стороны

улицы, добавив к ярким рисункам светящиеся гирлянды.
Все конкурсанты получили
сладкие подарки от редакции
газеты и профсоюзного комитета АО «ШААЗ», а также сертификаты на посещение от спонсоров конкурса - скалодрома
«Высокое напряжение». Подарком для всех заводчан стало новогоднее настроение, которое
создали своим руками участники конкурса.
Ирин а Булыг ин а, фото а втора,
Вл а димира Злодеева и
Ольг и Вьюшковой

В сказочный сюжет «Рождества на хуторе
близ Диканьки» работницы канцелярии
вписали и домик с логотипом ШААЗа. «Это
охотбаза», - пояснили авторы.

Два столба в центре кабинета отдела
подготовки данных под Новый год
превратились в камин.

Даже самовар работники канцелярии подобрали с новогодней росписью.

Помещение склада может быть ярким и уютным, если приложить усилия.

Погод а на не де лю / ис точник: w w w.gismeteo.ru

Ажурными под Новый год становятся не
только снежинки, но и тепловозы.
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