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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Чем тоньше мешок, тем больше радости.
Благое дело.

млрд рублей

ЦИФРА ГОД А

7,8
составит ожидаемый объ-

ём реализации товаров и услуг 
АО «ШААЗ» в 2021 году

С Новым 2022 годом!

В фотовспышках и предвкушении праздника.
Корпоративный проект.

ПРА ЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Каждый год 31 декабря мы…

В мешке Деда Мороза помещаются даже такие масштабные подарки, как новая линия спекания.

НАТА ЛЬЯ БЫКОВА, 
инженер по технадзору СРПУ:

– Когда я была совсем маленькой, папа привёз из Ма-
гадана Деда Мороза, сделанного из ваты. А Снегурочки 
тогда в продаже не оказалось. Но однажды, уже будучи 
школьницей, я гуляла на улице и увидела выброшенную 
кем-то старую, с осыпавшейся краской Снегурочку.  
Принесла её домой, отмыла, раскрасила, и вот уже бо-
лее сорока лет эти два новогодних символа встреча-

ют праздник вместе со мной. Много раз пыталась купить новые фигурки, но 
всегда мне в них что-то не нравится. А глядя на своих «старичков», сразу вспо-
минаю счастливые моменты детства.

2021-й уходит в историю.
Итоги.

Заводчане поделились, без каких традиций и атрибутов не представляют новогоднего праздника

Дед у печки не растаял

НАТА ЛЬЯ СОРОКИНА, 
инженер-технолог технического отдела:

– Каждый год 31 декабря мы с детьми 
ходим в кинотеатр. Это наша новогодняя 
семейная традиция. Сын Ярослав и дочка 
Агния в предвкушении праздника заранее 
просматривают киноафишу. В прошлом 
году всем понравился фильм «Семейка Крудс: 
Новоселье». В этом планируем посмотреть 

«Последний богатырь: Посланник тьмы» и мультфильм «Три бога-
тыря и Конь на троне». Домашние хлопоты подождут, а вот время, 
проведённое с детьми, бесценно.

Дорогие ветераны и ра-
ботники автоагрегатного за-
вода!

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

Уходящий год был для 
нас особенным. Свои успехи 
и достижения мы посвяти-
ли  славной дате – 80-летию 
Шадринского автоагрегат-
ного завода. Благодаря сла-
женному труду коллектив 
АО «ШААЗ» не только вы-
полнил обязательства в 
части производства, но и 
внёс значительный вклад в 
реализацию важных соци-
альных программ, совмес-
тно с Уральской горно-ме-
таллургической компанией 
оказал помощь в проведе-
нии реконструкции скве-
ра Победы в городе Шад-
ринске. 

Не менее масштабные за-
дачи стоят перед заводчана-
ми в наступающем 2022 году. 
Нам предстоит запустить 
третью очередь производ-
ства алюминиевых теплооб-
менников, открыть Шадрин-
ский индустриальный парк, 
освоить производство новых 
видов автокомпонентов, теп-
ловозов и шахтной техни-
ки. Уверены, что вера в свои 
силы, профессионализм, от-
ветственность помогут осу-
ществить намеченные планы, 
будут способствовать про-
цветанию завода и нашего 
родного города.

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

С Новым годом!

Важнейшее для завода событие отме-
тили необычно – новогодней фотосессией 
со всеми неизменными персонажами и 
атрибутами в кадре: Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, наряженной ёлочкой и, конечно, 
гостями, в роли которых выступили специ-
алисты компании-поставщика оборудова-
ния из Южной Кореи. 

Кого пригласить на роль сказочных 
волшебников – сомнений не было. Шубу 
Деда Мороза примерил на себя инженер 
по наладке оборудования СРПУ Николай 
Тетюков, а образ Снегурочки – инженер-
технолог – руководитель группы УГТ Вера 
Мосеева. Они вместе с коллегами из стан-
коремонтного управления, производства 
теплообменников «Ноколок», управления 
главного технолога и других подразде-
лений АО «ШААЗ» в течение двух недель 
дневали и ночевали в цехе, чтобы сначала 
смонтировать 50-метровую линию, а затем 
наладить необходимые параметры работы 
оборудования и режимы спекания тепло-
обменников. Пуск в эксплуатацию третьей 
печи спекания ознаменует и запуск тре-
тьей очереди производства алюминиевых 
теплообменников на Шадринском автоаг-
регатном заводе, и начало работы участка 
крупногабаритных теплообменников, ко-
торый организуется в связи с растущими 
объёмами поставок нашей продукции в 
США. Словом, рецепт реализации любо-
го сложного процесса достаточно прост –
умная голова, умелые руки и... совсем 
немного волшебства.

Накануне Нового года на ШААЗе запустили в работу новую линию спекания теплообменников
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2 Производство и люди
Первый номер газеты «Автоагрегат» в 2022 году 
выйдет 14 января.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Это наши люди!

Социум
Совет ветеранов извещает, что в период новогодних дней отдыха 
заявки на ритуальные услуги (автобус, памятник) будут принимать-
ся диспетчером завода по телефонам: 6-13-60, 8-919-571-36-16. 7
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ИТОГИ

2021-й уходит  
в историю

Жизнь — как калейдоскоп событий и впечатлений.  
2021-й – год пандемии коронавируса и 80-летия ШААЗа, 
новых достижений и неожиданных человеческих утрат. 
Каким он войдёт в историю завода? Вспомним самые яркие 
моменты.

Июль
На Международной промышлен-

ной выставке ИННОПРОМ в Ека-
теринбурге УГМК презентовала 
шахтную погрузочно-доставочную 
машину ПДМ14-УГМК совместного 
производства АО «ШААЗ» и чешской 
компании Ferrit. Новая 14-тонная 
ПДМ отлично вписалась в стенд 
компании и произвела на посетите-
лей выставки великолепное впечат-

ление своей мощью и яркой агрессивной раскраской, характерной для такого 
рода машин. Кстати, в ковше погрузчика полностью поместился трёхколёсный 
микрокар Scootacar – экспонат Музея автомобильной техники УГМК. 

Август
В разгар августовской жары 

учащиеся детской художест-
венной школы им. Ф.А. Брон-
никова провели пленэр на 
автоагрегатном заводе. Объек-
тами внимания начинающих 
художников стали производст-
венный пейзаж, переплетение 
проводов и труб, старинная ар-
хитектура некоторых зданий 
и ландшафтный дизайн территории предприятия. За два часа ребята сделали 
наброски, затем доработали их в классе, и ко Дню машиностроителей выставка 
рисунков и живописи украсила проходную завода.

Сентябрь
Восемь молоденьких ёлочек, ка-

ждой из которых по десять лет, укра-
сили территорию у центральной 
проходной АО «ШААЗ». Их высадкой 
символично отметили День машино-
строителя и грядущий юбилей заво-
да – как раз 80 лет. Приглашённые на 
акцию ветераны и молодые автоаг-
регатовцы с энтузиазмом взялись за 
работу и спустя полчаса, тщательно 

полив высаженные ёлочки, уже любовались делом своих рук. Через несколько 
десятилетий эти деревца у проходной превратятся в мощные высокие ели. Они 
сомкнут свои ветви и образуют тёмно-зелёный занавес, на котором ещё торже-
ственнее будет выглядеть заводская доска почёта.

Октябрь
УГМК исполнилось 22 года и 

в честь этого события в Верхней 
Пышме прошёл финал спортивного 
праздника «СемьЯ». ШААЗ на сорев-
нованиях представляла семья Посто-
евых, которая, к сожалению, не про-
билась в финал соревнований. Тем 
не менее для заводских болельщиков 
организовали поездку на красочное 
шоу. Победителем «Супергеройских игр УГМК» стала семья Юсуповых («Баш-
кирская медь»), а в качестве десерта организаторы приготовили выступление 
балета Аллы Духовой «Тодес».

Ноябрь
На объекте будущего Шадринско-

го индустриального парка продол-
жают кипеть строительные работы. 
К началу зимы подрядчики практи-
чески завершили обшивку стен сэнд- 
вич-панелями, установили окна и 
приступили к внутренней отдел-
ке помещений. Внутри производ- 
ственного корпуса залиты топин-
говые полы – особо прочный вид 
покрытия, который позволит вы-

держать вес 40-тонных погрузочно-доставочных машин. Строительные работы 
должны завершиться в 1 квартале 2022 года, выход на полную производствен-
ную мощность технопарка намечен на 2024 год. 

Декабрь
Декабрь прошёл под знаком 80-летия 

ШААЗа. Во всех подразделениях чество-
вали лучших работников – 370 автоагре-
гатовцев и ветеранов получили награды 
различного достоинства и подарки, в том 
числе книгу «Сила в деталях», выпущен-
ную специально к юбилею предприятия. 
Славной дате были посвящены приём для 
ветеранов, спортивные праздники с учас- 
тием команд подразделений, а также кон-
цертные программы Дворца культуры.

Январь
В Шадринске завершилась реконструкция 

Свято-Николаевского храма, проведённая на 
средства УГМК. Кропотливая работа на про-
тяжении четырёх лет вернула зданию истори-
ческий облик. Строители заменили кровлю и 
покрыли её медными листами, восстановили 
ранее утраченные купола и кирпичные своды, 
укрепили фундамент, отремонтировали фа-
сад и все внутренние помещения, возродили 
несколько фресок 19 века, в том числе хорошо сохранившуюся с изображением Препо-
добного Серафима Саровского.

Февраль
20 февраля сбылась мечта шадринских 

любителей спорта – открылась Ледовая 
арена. Появление первого в городе искус- 
ственного льда стало возможным благодаря 
соглашению между правительством Кур-
ганской области и УГМК. Стоимость про-
екта немалая – более 200 млн рублей, но и 
польза несомненная. Сейчас на льду аре-
ны тренируются детские и взрослые хок-

кейные команды, по выходным организуется массовое катание для всех желающих.  
В первый год работы Ледовую арену посетили около 16,5 тысяч человек.

Март
ШААЗ в составе делегации Заура-

лья участвовал в презентации Кур-
ганской области в Москве. На форуме 
в Торгово-промышленной палате РФ 
завод представил автомобильные аг-
регаты и макеты тепловозной и шах-
тной техники. Проекты предприятия 
презентовал генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов.

Апрель
Команда шадринских школьников по-

бедила в финале четвёртого сезона «Инже-
нериады УГМК». Десятиклассники лицея 
№1 Екатерина Вьюшкова, Полина Макси-
мова и Егор Морковкин под руководством 
заводских наставников разработали элек-
тронный курс «Знакомьтесь, ШААЗ: 80 лет 
истории». Обучающий курс включил самую 
интересную и важную информацию о пред-

приятии и сейчас входит в процедуру трудоустройства новых работников на ШААЗ.

Май
Первомайский гала-концерт участников ху-

дожественного творчества Шадринского автоаг-
регатного завода состоялся в 48-й раз и 20-й раз 
его подготовкой занималась команда Дворца 
культуры. Смотр заводских талантов посвятили 
80-летию ШААЗа. В трёхчасовом гала-концерте 
приняли участие более шестидесяти ветеранов 
и дебютантов заводской сцены. Обладателем 
звания «Мистер фестиваля» в этом году стал фо-
кусник Андрей Паршуков, а «Мисс фестиваля» 
жюри назвало юную пианистку Риту Носову. 

Июнь
ШААЗ заключил крупную сделку по 

поставке маневровых тепловозов ком-
пании «Норильский никель». Согласно 
договору в 2021 году и первом квартале 
2022 года ШААЗ изготовит для «Норни-
келя» семь новых тепловозов ТЭМ2Н-
УГМК. Таким образом, парк шаазовских 
локомотивов, выполняющих маневровые 
работы на предприятиях «Норникеля», 

достигнет шестнадцати штук. Особые технические решения обеспечивают работо-
способность нашей техники в условиях Крайнего севера. 

Там, где зажигаются звёзды

Мастеру участка энергоцеха 
Юрию Белову незадолго до Ново-
го года вручили нагрудный знак 
«Почётный донор России». К этому 
моменту на его счету было более 
шестидесяти кровосдач.

Впервые Юрий Белов сдал кровь 
в 1999 году в Магнитогорске, где 
работал на металлургическом ком-
бинате. «Работа тяжёлая, отгулы 
не помешают», – подумал моло-
дой металлург и время от времени 
стал наведываться на пункт сда-
чи крови. Но после трагического 
случая, произошедшего с сестрой, 
уверился, что 450 миллилитров 
крови кому-то могут спасти жизнь.  
С тех пор каждые два месяца 
Юрий Анатольевич приходит 
на донацию крови и раз в месяц 
сдаёт плазму. Бывали и экстрен-
ные случаи, когда его срочно вы-
зывали на станцию переливания 
крови. Но даже если нет чрезвы-
чайных ситуаций, в повседневной 
жизни немало людей, ежедневно 
нуждающихся в компонентах и 
препаратах крови. В этом отно-
шении один донор может спасти 
жизнь нескольким пациентам, 
ведь целиком донорскую кровь не 
используют, разделяют на эритро-
цитную взвесь и плазму, и человек 
получает именно тот компонент, 
который ему необходим.

– Донорство – это благое дело, 
доступный многим вид благотвори-
тельности. Среди заводчан нема-
ло доноров, в том числе почётных. 
Только на нашем участке трудятся 
Дмитрий Пахтусов, Василий Попов, 
Михаил Масюк. Такое человеческое 
благородство радует, – говорит 
Юрий Белов.

Кстати, одна из таких заводча-
нок – сотрудник ЧОО «ШААЗ-ох-
рана» и «Почётный донор России» 
с четырёхлетним стажем Алевтина 
Бахтина – в этом году награждена 
благодарственным письмом луч-
ших активистов донорского дви-
жения в Зауралье. Эту награду по-
лучили всего пять зауральцев.

Донором Алевтина Алексан-
дровна стала в 18 лет. В те годы на 
ШААЗ приезжала донорская маши-
на. Девчонки из арматурного, где 
работала заводчанка, побежали 
сдавать кровь и она вместе с ними 
за компанию. Потом стала это де-
лать регулярно. 

– Иногда люди недоумевают, в том 
числе медицинские работники: «У вас 
что, крови много?», – смеётся она. – 
«Да, отвечаю, могу поделиться». 
Нельзя отнимать шанс у тех, для 
кого донорская кровь – единственная 
надежда на выздоровление и жизнь!

Доступное благое дело

В новогодней подборке достижения заводчан в уходящем году

Молодость не помеха
В декабре в учебном цен-

тре АО «ШААЗ» подвели итоги 
конкурса на звание «Лучший 
преподаватель теоретичес- 
кого обучения» 2021 года.  
В соответствии с Положени-
ем о конкурсе определили 
победителей по двум направ-
лениям: общетехнические 
дисциплины и спецкурс про-
фессиональной подготовки. 
Заслуженных наград удосто-
ены одиннадцать заводских 
специалистов и руководите-
лей, занимающихся препо-
давательской деятельностью. 
Среди них инженер-технолог 
УГТ Вадим Черепанов, став-
ший одним из победителей в 
группе спецдисциплин. 

Вадим Дмитриевич ведёт 
профессиональное обучение 
учеников литейщиков метал-
лов и сплавов и опиловщиков 
фасонных отливок в производ-

стве теплообменников «Ноко-
лок».  Несмотря на молодость 
успешно справляется с задачей 
педагога, используя в работе 
современные методы обучения. 

– В ходе занятий работники 
этих двух профессий получают 
базовые знания по технологи-
ческому процессу. Разбираем 

все технологические операции 
по изготовлению и обработке 
отливок. Для каждой группы 
разработана своя программа, 
но есть и общие вопросы по ме-
талловедению, – объясняет он. 

На завод Вадим Черепанов 
пришёл четыре года назад по-
сле окончания Уральского фе-
дерального университета по 
специальности «Металловеде-
ние и технология материалов», 
и практически сразу наряду 
с основной работой инжене-
ра-технолога начал профес-
сиональную подготовку спе-
циалистов кокильного литья 
в производстве «Ноколок».  
В процессе обучения учиты-
вал ошибки, корректировал 
программу подготовки и се-
годня уже накопил хороший 
опыт и багаж знаний, который 
может передать молодым ра-
ботникам цеха.

Равнение на физорга
Лучшим заводским спорт- 

сменом по итогам уходящего 
2021 года признан Тимофей 
Черемисин – оператор автома-
тических и полуавтоматиче-
ских линий холодноштампо-
вочного оборудования с ЧПУ 
прессового производства. 

Прошедший сезон для фут-
болистов команды «Торпедо» 
выдался успешным – наша 
команда стала чемпионом об-
ласти, а Тимофей Черемисин 
признан лучшим бомбарди-
ром чемпионата. 

Тимофей с детства болел 
футболом, но в юношеском 
возрасте решил оставить 
спорт и только благодаря тре-
неру Александру Синькевичу 
вернулся на футбольное поле. 
Сначала играл в «дубле», по-
том в основном составе «Тор-
педо» и вот уже на протяжении 
многих лет является лидером 
этой команды. Шадринские 

футболисты держат марку не 
только в области, но и спар-
такиаде УГМК. В 2018 году на 
турнире в Оренбургской об-
ласти, где собрались самые 
сильные футбольные команды 
компании, шадринские спорт- 
смены завоевали третье ме-
сто, а Черемисин стал лучшим 
нападающим. Годом позже в 
спартакиаде УГМК команда 
повторила успех. 

По словам Тимофея Чере-
мисина, эти достижения во 
многом зависят от сплочён-
ной работы команды, костяк 
которой – работники Шадрин-
ского автоагрегатного завода. 
Большую поддержку во время 
спортивных матчей игрокам 
«Торпедо» оказывают завод-
ские болельщики. 

Помимо игры в футбол Ти-
мофей Черемисин несколько 
лет борется за третье место в 
шорт-треке со старшим ин-
структором по спортивной 
работе Юрием Буторовым. 
Заводской спортсмен не раз 
становился победителем и 
призёром в  соревнованиях по 
настольному теннису, играет 
в хоккей с мячом и городки, 
участвует в легкоатлетиче-
ских эстафетах. В уходящем 
году Тимофей Викторович 
избран физоргом прессового 
производства.

Мне 90 – и жизнь 
продолжается!

Уходящий год запомнится Вале-
рию Фёдоровичу Мельшину важны-
ми событиями. Вместе с юбилеем 
ШААЗа он отметил и собственную 
круглую дату – 25 июня ветерану 
исполнилось 90 лет! Даже в таком 
почтенном возрасте Валерий Фё-
дорович сохраняет удивительное 
жизнелюбие, готов в меру сил и воз-
можностей продолжать обществен-
ную деятельность. Как мы знаем, он 
сделал немало. В своё время создал 
музей боевой и трудовой славы ин-
струментального цеха, которому в 
2001 году был присвоен официаль-
ный статус. Выпускал стенную га-
зету цеха. На протяжении многих 
лет был внештатным сотрудником 
заводской газеты «Автоагрегат». 
Мельшин – автор нескольких книг, 
героями которых стали инструмен-
тальщики. Кстати, накануне своего 
юбилея Валерий Фёдорович пре-
зентовал в музее цеха свой новый 

сборник «Краткая история инстру-
ментального производства ШАА-
За». Он также написал серию книг 
под названием «Рассказы бывалого 
охотника». 

В этом году к юбилею завода 
Валерию Фёдоровичу первому на 
ШААЗе вручён нагрудный знак 
«Ветеран Уральской горно-метал-
лургической компании».

МАУ «Дворец культуры» без 
преувеличения можно назвать 
шадринской фабрикой звёзд. 
Юные таланты здесь растут 
и развиваются, а потом начи-
нают блистать на различных 
сценических площадках. Как, 
например, Юстина Романа-
ускайте. В 2009 году девушка 
пришла в ДК на прослушива-
ние, и способную вокалист-
ку приняли в творческую 
группу. Выступая в составе 
вокальных коллективов «Но-
вый день» и «Эксперимент», 
Юстина приобрела опыт, уве-
ренность в себе, и со време-

нем стала исполнять сольные 
номера. Успешным было её 
участие в конкурсах «Родина. 

Честь. Слава», «Песня не знает 
границ». А нынче вокалистка 
стала лауреатом I степени в 
международном конкурсе та-
лантов «STAR FEST». За высо-
кие достижения в творчестве 
Юстина Романаускайте полу-
чила городскую молодёжную 
премию. 

Кстати, девушка не только 
поёт. В течение нескольких 
лет время от времени она пе-
ревоплощается в Снегурочку в 
детских новогодних представ-
лениях. А в этом году ещё и 
озвучивает волшебную Щуку, 
которая исполняет желания.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

БЛАГОЕ ДЕ ЛО 10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

Россия
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «Против всех правил» 
16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
22.55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» 
16+

Культура

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащи-
те эту бумажку, счастливый Вы 
наш» 12+
08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джей-
мсом Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 
12+
16.25 Концерт «Большая опера» 
12+
18.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Влади-
мир Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+

Телепрограмма

3 января
Понедельник

Первый
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

Россия
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 
12+
00.35 Х/ф «Люби меня» 12+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» 12+
08.30 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» 
16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

Культура
06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора 
им.К.И. Массалитинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

00.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала. “Ланс” - “Лилль”. 
Прямая трансляция (16+)
Вторник, 04.01.2022, телеканал “Матч!“

14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф «За спичками» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Монт-
серрат Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд Кра-
сная шапочка» 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.35 Концерт «Новогодние исто-
рии» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 декабря» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика» 
12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не 
так!» 12+
15.45 Х/ф «Дедушка» 12+
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «Северное сияние. Сле-
ды смерти» 12+
03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

Пятый
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное» 12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
09.10 Х/ф «Вечный зов» 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Ка-
менская» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 
Т/с «След» 16+
00.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
02.25 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

Матч
08.00, 19.55 Хоккей
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 Дакар - 0+
11.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
12.00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений» 0+
12.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-
пе» 0+
12.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
14.25 Х/ф «Беглецы» 12+
16.20, 18.35 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
22.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Футбол
03.10 Волейбол 0+
05.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
07.30 Матч! Парад 16+

4 января
Вторник

Первый
05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Но-
вый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

Россия
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08.25 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 16+
22.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.40 Х/ф «Женская интуиция» 12+

Культура
06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...» 12+
08.45 Х/ф «За спичками» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Лучшее 
12+

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 
12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт 
фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская меч-
та» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

ТВЦ
05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «Дедушка» 12+
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-
век игры» 12+
12.30 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 Х/ф «Московский романс» 12+
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
21.20 Новогодняя «Москва резино-
вая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» 12+
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» 12+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

Пятый
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 
12.10, 13.40, 15.00 Т/с «Вечный зов» 
12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Ка-
менская» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«След» 16+
00.50, 02.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

Матч
08.00, 23.15 Смешанные единобор-
ства 16+
09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 
Новости
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар - 0+
11.30, 13.35 Теннис
15.10, 19.10 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
20.20, 21.00 Х/ф «Воин» 16+
00.55 Футбол
03.00 Баскетбол 0+
05.00 Хоккей
07.30 Матч! Парад 16+

5 января
Среда

Первый
05.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+
08.00 Доброе утро

ТВЦ
05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
06.30 Х/ф «32 декабря» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день 
в году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Горбун» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 
12+
15.45 Х/ф «Рассвет на санторини» 
12+
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
12+
00.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

Пятый
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 
12.10, 13.30, 14.55 Т/с «Вечный зов» 
12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Ка-
менская» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«След» 16+
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+
02.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс 
16+
09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 
Новости
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Дакар - 0+
11.25 Хоккей
14.20 Т/с «Мастер» 16+
16.40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
18.35 Х/ф «В поисках приключений» 
16+
20.35, 21.00 Х/ф «Прочная защита» 
16+
23.00 Смешанные единоборства 16+
00.40 Футбол
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Теннис

6 января
Четверг

Первый
05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 
16+
13.55 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
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В этом году ёлочка в заводоуправ-
лении стала символом не только 
Нового года, но и чуткости и отзыв-
чивости автоагрегатовцев. Поми-
мо игрушек и гирлянд, она была 
украшена бумажными шарами, на 
которых записаны мечты детей из 
шадринских семей, оказавшихся в 
трудных жизненных обстоятельст-
вах. Добрым волшебником мог стать 
каждый работник завода, снявший 
шарик с ёлки и исполнивший дет-
скую мечту.

Первым на призыв откликнулся 
коллектив отдела труда и заработ-
ной платы. Уже на следующий день 
после объявления акции его специ-
алисты собрали необходимую сумму 
на куклу для маленькой Даши. Меч-
ту её братика Станислава о наборе 
гоночных машинок исполнил учеб-
ный центр предприятия. Плюшево-
го медведя и сладости Ксюше пода-
рила семья Мосеевых, а смарт-часы 
Филиппу приобрёл отдел по связям 
с общественностью. Скрупулезно и 
со всей ответственностью подбирал 
беспроводные наушники для По-
лины работник ПОиТА Владимир 
Шишкин. Аделина мечтала о мяг-
кой игрушке и получила в подарок 
от организационно-протокольного 
отдела симпатичного зайку, постель-
ное бельё для детской кроватки и 
конфеты. Работники управления по 
бухгалтерскому учёту сделали счаст-

ливее сразу четырёх ребят – Милену, 
Полину, Дарину и Ульяну, приобре-
тя для них интерактивного медведя, 
конструктор «Лего» и беспроводные 
наушники. А средства, собранные 
специалистами СРПУ, отдела серти-
фикации и персональный вклад ра-
ботницы производства отопителей и 
топливной аппаратуры Ольги Симе-
ониди, позволили приобрести слад-
кие подарки для всех ребят.

В понедельник 27 декабря ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения г. Шадринска 
оживился детскими голосами – ребя-
та пришли на встречу с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Дед Мороз брал 
в руки шары с детскими желаниями 
и тут же исполнял их. И чем тоньше 
становился его мешок, тем больше 
счастливых лиц появлялось у ново-
годней ёлки.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО НАТА ЛЬИ КОЛЕСНИКОВОЙ

Чем тоньше мешок,  
тем больше радости
В рамках акции «Новогоднее чудо», прошедшей практически на всех предприятиях УГМК, 
заводчане исполнили мечты одиннадцати мальчишек и девчонок

Мы благодарим за участие в акции 
коллективы отдела труда и заработ-
ной платы, управления по бухгалтер-
скому учёту, учебного центра, СРПУ, а 
также  семью Мосеевых, А. Перепели-
цу (УПК), А. Башкирова (ПДУ), И. Ши-
ряеву (магазин «Карат»), Т. Харину и 
Т. Семерикову (отдел сертификации), 
В. Шишкина и О. Симеониди (ПОиТА).

ИТОГИ СПАРТАКИА ДЫ

Победили,  
но в борьбе

Финишировала 18-я спарта-
киада производственных кол-
лективов города Шадринска. На 
старте в ней принимали участие 
девять команд. Однако после не-
скольких видов сошёл с дистан-
ции ЗОК, а команда «Динамо» 
городского отдела внутренних 
дел притормозила на финише 
и не участвовала в последних 
двух видах спартакиады. 

В былые годы такую «воль-
ность» могла себе позволить 
только команда АО «ШААЗ», 
сохраняющая уверенное лидер- 
ство. Однако в этом году сопер-
ники буквально наступали нам 
на пятки. Если в прошлом сезоне 
«ШААЗ» выиграл с результатом 
27 очков, а ближайшие пресле-
дователи сборная учреждений 
образования и «Трансгаз-Екате-
ринбург» набрали 40 и 51 очко 
соответственно, то в этом году 
«ШААЗ» набрал 26 очков, «га-
зовики» – 31, а «образование» – 
41. То есть команды АО «ШААЗ» 
и учреждений образования сыг-
рали  «в ноль» и практически 
не улучшили свои результаты, 
а вот команда «Трансгаз-Екате-
ринбург» совершила убедитель-
ный рывок благодаря усилению 
состава новыми игроками. В их 
числе, например, один из луч-
ших футболистов города Миха-
ил Кривокулинский.

Неудачником сезона можно 
назвать сборную МЧС. В пер-
вом виде спорта – лыжных эста-
фетах, где за МЧС бегут одни 
мастера, команда опоздала на 
старт и заняла последнее ме-
сто. В турнире по волейболу, где 
также является безоговорочным 
лидером, снялась с соревно-
ваний из-за травмы одного из 
лидеров.

Шаазовские спортсмены до 
конца боролись во всех видах 
спартакиады и заслуженно по-
бедили. Впереди – новый год и 
новые старты. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Уважаемые автоагрега-
товцы, дорогие спортсме-
ны!

В уходящем году вы 
показали не только трудо-
вые, но и спортивные успе-
хи. Футбольная команда 
стала чемпионом области, 
полиатлонисты – облада-
телями Кубка области. Это 
хорошие достижения в 
год 80-летия Шадринско-
го автоагрегатного завода. 
В целом все спортивные 
мероприятия проходили 
под эгидой юбилейной 
даты, которую мы дружно 
отпраздновали на спорт-
площадках. 

Желаю в Новом году 
крепить заводское спор-
тивное братство, и успех 
придёт! С Новым годом! 

С.В. А ЗАНОВ,  
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ СОВЕТА 

ФИЗК УЛЬТ УРЫ АО «ША А З».

Уважаемые заводчане! 
От всей души поздравляем 

вас с Новым годом и Рождест-
вом!

Уходящий год несмотря на 
трудности подарил нам нема-
ло достижений и прекрасных 
минут, обогатил новыми впе-
чатлениями, сделал нас лучше 
и мудрее. В профессиональ-
ной жизни произошло главное 
событие – 80-летний юбилей 
завода. Событие, которое нас 
объединило, сплотило и настро-
ило на дальнейшие производ-
ственные успехи. 

Перелистывая очередную 
страницу истории, мы ожидаем 
новых совместных проектов 
и побед. И пусть пока не всё 
из задуманного удалось, мы 
продолжим идти с вами впе-
рёд с твёрдой уверенностью в 
том, что вместе сможем сделать 
много интересных и важных 
дел как для завода, так и для 
нашего города.

Пусть Новый год принесёт в 
вашу жизнь много радостных 
событий, тепло и уверенность в 
завтрашнем дне! Пусть близкие, 
родные и друзья всегда будут 
поддержкой, а всё плохое оста-
нется в прошлом! Здоровья 
вам, счастья и благополучия!

КОМАНД А МАУ «ДВОРЕЦ 
К УЛЬТ УРЫ»

ВОЛОНТЁРЫ

Спасибо вам за то, что в этом мире,
Где солнце чередуется с ненастьем,
Вы дарите и молодым, и старым
Так много доброты и веру в счастье! 

Это четверостишие со словами благодарно-
сти пенсионерка Валентина Николаевна Шабу-
нина адресовала заводским волонтёрам. Надо 
сказать, что к стихотворным строкам может 
присоединиться большое количество людей, 
которым за шесть лет существования волонтёр-
ского отряда «Надежда» была оказана помощь и 
поддержка. Сотрудничая с городским общест-
вом инвалидов, центром социального обслужи-
вания населения, геронтологическим центром 
«Спутник», заводским и городским советами 
ветеранов, участники отряда ежегодно прово-
дят от восьми до пятнадцати мероприятий, ока-

зывают адресную помощь. Одним из наиболее 
массовых и запоминающихся мероприятий ухо-
дящего года, получивших благодарные отклики 
участников, стала разминка для ума и тела на 
свежем воздухе «С бодрым утром!». 

В преддверии Нового года волонтёры сно-
ва выступили с доброй миссией – порадовали 
шадринцев, состоящих на учёте в городском 
обществе инвалидов, продуктовыми наборами. 
Заводчане навестили их на дому, поздравили с 
наступающим Новым годом и вручили подарки. 
Для подопечных общества инвалидов это был 
приятный сюрприз. А для лидера волонтёрско-
го отряда, ведущего инженера коммерческой 
службы Марины Некрасовой стало сюрпризом 
известие о том, что Валентина Шабунина, ко-
торой она вручала подарок, в 2006 году была 
победительницей телевизионной игры «Поле 
чудес».

По словам самой Валентины Николаевны, 
кроме многочисленных подарков от Первого 
канала, она приобрела уверенность в своих 
силах, всплеск жизненной энергии, которая 
способствовала улучшению здоровья. Вот и 
подарок заводчан вызвал у неё душевный 
подъём.

Волонтёры отмечают, что, помогая другим 
людям, даря им радость, сами получают поло-
жительные эмоции. Они уверены: сделать мир 
вокруг лучше, светлее, добрее – в наших силах!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА  

ВА ЛЕНТИНЫ ШАБУНИНОЙ
В 2006 году Валентина Шабунина стала победительницей 
телевизионной игры «Поле чудес».

Новогодний сюрприз 

Самой маленькой участнице акции Дашеньке всего полтора года.

Куклы, машинки, мягкие игрушки и другие подарки от заводчан.
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Год Тигра наступит 1 февраля 2022 года и продлится до 21 ян-
варя 2023-го. 2022-му году покровительствует Чёрный Тигр, 
воплощающий принцип Ян, когда внутренний свет человека 
направляется вовне для изменения окружающего мира. 

Порывы 

7м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

11м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

10м/с

В последнюю рабочую пят-
ницу подарки авторам самых 
красивых заводских фотопро-
странств вручил сам Дед Мороз.

Стук волшебным посохом в 
дверь сначала раздался в ка-
бинете отдела подготовки и 
контроля документов. Здесь 
Дедушку Мороза ждал сюрприз. 
Перешагнув порог кабинета, он 
оказался в советском прошлом: 
гирлянда из старых откры-
ток, винтажный тюль на окне, 
искусственная ёлочка со стек- 
лянными игрушками, печат-
ная машинка, проигрыватель 
грампластинок и даже логотип  
ШААЗиСа – всё соответствует 
духу времени.

– Забавно было объяснять 
службе безопасности, зачем нам 
нужно внести на завод старый 
граммофон. А вот печатную ма-
шинку искать не пришлось – ра-
ритет сохранился в отделе, ведь 
когда-то они были здесь основ-
ным рабочим инструментом, – 
улыбается начальник Ольга Ос-
тапчук.

Вторыми заслуженный по-
дарок получили в организаци-
онно-протокольном отделе. Бу-
мажный камин с настоящими 
березовыми поленьями хозяй-
ки кабинета украсили гирлян-
дой из охотничьих патронов и 

изготовленной своими руками 
картонной головой оленя. Мно-
жество мелких продуманных 
деталей сложились в картинку 
семейного новогоднего вечера. 

Третьим победителем стал от-
дел по налоговому учёту, отчёт-
ности и учёту непромышленных 
активов. Продумывая оформ- 
ление кабинета, бухгалтера 
вспомнили события уходящего 
года и отразили их в авторском 
календаре. К традиционной 
ёлочке добавили макеты ПДМ и 
модернизированного тепловоза, 
а дополнили картину деревян-
ные счёты, калькулятор и плакат 
с девизом бухгалтера.

В соседнем отделе учёта зар-
платы и социальных отчислений 
Дед Мороз не удержался и при-
сел в удобное кресло. Но стоило 
ему увидеть банкноты, разло-
женные на импровизированном 
камине, тут же забыл про уста-
лость и вручил диплом в номи-
нации «Самая уютная фотозона». 
«Самой романтичной» признана 
работа коллектива отдела ох-
раны окружающей природной 
среды. Романтику Парижа здесь 
навевает одинокий фонарь, тре-
угольная ёлочка под стать Эй-
фелевой башне и большие, как 
лунный диск, часы. Невозможно 
пройти без улыбки мимо фото-

зоны склада вспомогательных 
материалов, признанной «Са-
мой креативной». Здесь даже 
снеговик создан из материалов, 
хранящихся на складе. Фото-
зона управления технического 
контроля получила диплом в 
номинации «Самая корпоратив-
ная». Вместо привычного навер-
шия в форме звезды ёлочку это-
го коллектива украсила звезда 

УГМК, а подарками в новогодних 
упаковках выступили красочные 
коробки с заводской продук-
цией. Фотозона групп сварки и 
APQP управления главного тех-
нолога отмечена в номинации 
«За самый красивый вид из окна», 
а «Самой кропотливой» при-
знана работа прачечной ООО «В 
«Экспресс-сервис», работницы 
которой не первый год удивляют 

искусно вырезанными бумаж-
ными узорами на окне.

Завершая праздничный об-
ход, Дед Мороз желал всем здо-
ровья и успехов в новом году. 
«Ведите себя хорошо, на буду-
щий год снова к вам приду», – 
обещал он на прощание.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

На ШААЗе подвели итоги корпоративного конкурса новогодних фотозон

В фотовспышках  
и предвкушении праздника

Новогодний шик и креатив — с таким подходом создавалась фотозона в отделе по налоговому учёту, отчётности и учёту 
непромышленных активов УБУ.

Дед Мороз и Снегурочка лично поздравили коллектив отдела подготовки и контроля документов с победой в конкурсе.

В оформлении фотозоны организационно-протокольного отдела прослеживается 
охотничья тематика.


