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Марафон к цели.
Спортсмен года.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Сложно, но возможно. 
Интервью по поводу.

Новогодний привет из детства.
Ретро.

ПРА ЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

С задором и мудростью – 
к новым свершениям!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Обожаемые внуки, довольные дети и ожидаемое новоселье

МИХ АИЛ ВЕЛИЖ АНЦЕВ, 
начальник сектора производства СРПУ:

ДМИТРИЙ К АЙГОРОДОВ, 
слесарь-ремонтник СРПУ:

НАТА ЛЬЯ НАЧАПКИНА, 
старший кладовщик ПТН:

– Этот год запомнится рождением 
шестой внучки Даши. Это дочка моей 
племянницы, в воспитании которой 
я принимал самое активное участие. 
Поэтому и считаю Дашеньку родной 
внучкой. Своих старших внуков – Мишу 
и Соню, живущих в Екатеринбурге, вижу 

редко. Зато трёхлетние двойняшки Ваня и Федя, годовалая 
Маша и маленькая Даша всегда рядом. Со всеми вожусь. Ма-
лыши любят кататься на мне, я для них коняшка. А они для 
меня – огромный стимул жить и работать. Обожаю своих 
внуков! Хорошего в уходящем году было много, и я благодарен 
судьбе, что все мои близкие рядом, что они здоровы.

– Пару лет назад купил земель-
ный участок. А в этом году прио-
брёл необходимые материалы на 
возведение стен и крыши. Из-за 
нехватки времени и карантин-
ных ограничений пришлось долго 
оформлять проектно-сметную 

и техническую документацию. Начало положено. Всё 
свободное время занимаюсь строительными работа-
ми. Надеюсь, что в будущем году удастся завершить 
стройку и отпраздновать в новом доме новоселье всей 
семьёй – с женой и тремя детьми, младшему из кото-
рых недавно исполнился год. 

– В этом году из-за коронавируса не получи-
лось организовать семейный отдых, и мы ре-
шили заняться ремонтом. У нас четверо детей, 
которые давно мечтали иметь свой уголок. Всё 
лето мы строили второй этаж в доме, куплен-
ном на материнский капитал. Обустроили две 
большие детские комнаты. Сейчас довольные 

ребятишки обживают свои новые апартаменты. Кроме того, в этом 
году мы купили новый автомобиль. И ещё одно значимое событие – 
полтора месяца назад я устроилась на ШААЗ. Работа мне нравится, 
коллектив хороший, и, что важно, появилось больше свободного вре-
мени, которое я могу посвятить детям. Жду нового года. А вдруг ещё 
произойдёт что-то очень приятное в эти предпраздничные дни?

Заводчане рассказали о главных событиях уходящего года

Дорогие ветераны и 
работники автоагрегатно-
го завода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов примите самые 
тёплые поздравления с 
Новым годом и Рождес-
твом Христовым!

В уходящем 2020-м 
нам всем пришлось прой-
ти через серьёзные испы-
тания и принять вызов от 
непредсказуемых обсто-
ятельств. События этого 
года очень ярко показали, 
как важно ценить в жизни 
каждое мгновение, любить 
и уважать тех, кто рядом, 
объединять усилия, что-
бы сообща решать любые 
проблемы.

Несмотря на сложно-
сти мы многого достигли в 
уходящем году. Коллектив 
автоагрегатовцев выпол-
нил задачи по выпуску и 
реализации продукции, 
освоению новых изделий, 
реализации важных для 
завода и города социаль-
ных программ.

Дорогие заводчане! 
Новый 2021-й год уже на 
пороге, и он будет особен-
ным – мы отметим 80-ле-
тие родного предприятия. 
Пусть наступающий юби-
лейный год станет вре-
менем добрых перемен, 
мира и согласия. Пусть ис-
полнит мечты, оправдает 
надежды, принесёт благо-
получие в каждую семью. 
Счастья, здоровья и удачи 
вам и вашим близким!

С Новым годом!

С Новым 2021 годом!

В костюме доброго вол-
шебника трудно узнать 
одного из старожилов 
производства – термиста 
инструментального цеха 
Анатолия Черепанова. Ана-
толий Дмитриевич пришёл 
на ШААЗ пятьдесят лет на-
зад и остаётся верен пред-
приятию по сей день. А вот 
в роли Снегурочки – самая 
молодая заводчанка. Сов-
сем недавно восемнадца-
тилетняя Марина Пирогова 
влилась в семью автоагре-
гатовцев в качестве лабо-
ранта химводоанализа ТЭЦ. 
По словам девушки, трудо-
устройство на завод стало 
для неё главным событием 
уходящего года. 

Наши новогодние персо-
нажи олицетворяют собой 
опыт и молодость. Союз 
этих двух составляющих 
всегда помогал и помогает 
успешно решать производ-
ственные задачи и вопло-
щать в жизнь грандиозные 
планы. 

Заводские Дед Мороз и Снегурочка поздравляют автоагрегатовцев с наступающим Новым годом. Они 
желают всем крепкого здоровья, благополучия, достатка и много радостных событий впереди. 

Дед Мороз Анатолий Черепанов и Снегурочка Марина Пирогова.
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Сложно, но возможно Марафон к цели

Производство и люди

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ СПОРТСМЕН  ГОД А

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

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 10 
января. На работу выходим в понедельник 11 янва-
ря. Следующий номер газеты «Автоагрегат» придёт 
к подписчикам 15 января. 7
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Уходящий год выдался непростым для любителей спорта. Отменённые соревнования, закрытые 
бассейны и стадионы и, как следствие, вынужденный перерыв в тренировках. Но даже в таких 
условиях заводские спортсмены сохраняли физическую форму и представляли ШААЗ на 
российских и международных соревнованиях. Среди них ведущий инженер ПДБ ПАТ Светлана 
Перцева, которая признана спортсменом года на нашем предприятии.

Тысячи бегунов прини-
мают участие в марафонах 
по всему миру. И почти все 
эти люди не профессиональ-
ные спортсмены. Бросить 
вызов самому себе, достичь 
намеченной цели, пережить 
чувство триумфа – ради 
этого спортсмены-люби-
тели ежегодно готовятся к 
своему главному старту. За-
водчанка Светлана Перцева 
несколько лет назад решила 
возобновить занятия лёгкой 
атлетикой, которой увлека-
лась ещё в детстве, и вышла 
на беговую дорожку. Первый 
пройденный марафон выз-
вал бурю эмоций и расста-
вил жизненные приоритеты. 
С тех пор Светлана уверен-
но идёт к намеченной цели: 
выполнить норматив канди-

дата в мастера спорта.
Чтобы получить разряд 

КМС, легкоатлетке осталось 
чуть-чуть улучшить свой 
результат – 3 часа 7 минут, 
за которые она пробежала 
марафонскую дистанцию в 
прошлом году. В нынешнем 
сезоне побить собственный 
рекорд не удалось. И всё-таки 
это была победа! В трёх прой-
денных марафонах Светлана 
заняла первое, второе и тре-
тье места в своей возрастной 
группе. 

– В этом году всё пошло нем-
ножко не по плану, – расска-
зывает спортсменка. – Слож-
ности начались ещё на этапе 
подготовки. Весной, как только 
сходит снег, я сразу приступаю 
к скоростным тренировкам на 
стадионе. Нынче стадион долго 

был закрыт из-за карантина. 
Ну и вся эта нервозная обста-
новка, запреты на проведение 
соревнований, многочисленные
переносы не лучшим обра-
зом сказались на физической 
подготовке. В августе пла-
нировала принять участие в 
международном марафоне «Ев-
ропа-Азия», который проходит 
в Екатеринбурге. Уже выпол-
нила подводку, это последний 
этап подготовки к забегам, но 
их отменили буквально за пару 
дней до старта. Такая неразбе-
риха выбивает из колеи.

В начале сентября отправи-
лась на Пермский международ-
ный марафон. Дистанция там 
холмистая, набор высоты до 
600 метров. Для меня это не-
привычно. На второй половине 
дистанции стало тяжело, ска-
зались горки. К финишу пришла 
с результатом 3 часа 14 ми-
нут, стала восьмой в абсолюте 
и второй в своей возрастной 
группе среди женщин.

Через две недели приняла 
участие в одном из самых глав-
ных стартов страны – Москов-
ском марафоне. Более двад-
цати тысяч бегунов, хорошая 
организация и отличный шанс 
посмотреть столицу. Резуль-
тат: 3,11 – третья в группе и 
двадцать восьмая в абсолюте 
среди женщин. Во время поезд-
ки удалось посетить главные 
достопримечательности горо-
да. Впечатлений масса! Я уже 
зарегистрировалась для уча-
стия в Московском марафоне 
на следующий год.

Через три недели после 
двух напряжённых забегов 
Светлана Перцева отправи-
лась... на Казанский мара-
фон-2020. Трасса ровная, но 
бежать было тяжело, сказы-
валась усталость. На восста-

новление после марафонской 
дистанции не хватило време-
ни. Тем не менее, заводчанка 
заняла первое место в группе 
и двадцать третье в общем 
зачёте. 

– В целом я довольна тем, 
как прошёл спортивный сезон, –
поделилась Светлана Генна-
дьевна. – Новые города, яркие 
эмоции. На марафоне в Перми 
не предполагала, что будет 
такая высота. Поэтому в сле-
дующем году планирую вклю-
чить в тренировочный процесс 
«горки». А пока бегаю в своё 
удовольствие по лесным тро-
пинкам по 10-15 километров 
в будни и 20-25 км в выходные. 
Всем заводским спортсменам 
желаю здоровья, поменьше ог-
раничений, побольше стартов, 
личных достижений и побед!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

– Андрей Николаевич, весь 
мир переживает трудный пе-
риод. С какими итогами завер-
шают год автоагрегатовцы?

– Действительно, сложный год. 
Особенно непонятной ситуация 
была в апреле-мае, когда некото-
рые наши потребители работали 
не в полную силу или находи-
лись в вынужденных простоях. 
Мы в этих новых обстоятельствах 
старались делать всё возможное, 
чтобы не допустить массовой за-
болеваемости на предприятии, 
чтобы чётко работать и выпол-
нять свои обязательства.

Допущенное отставание при-
шлось нагонять в течение года, 
и в результате благодаря усили-
ям всех подразделений мы вы-
полнили показатели техпром-
финплана. Объём реализации 
готовой продукции, работ и 
услуг по итогам года составит 
6,7 млрд рублей, что на 9% боль-
ше плана. Дирекция УГМК при-
знала работу АО «ШААЗ» в 2020 
году удовлетворительной, и это 
позволило выплатить всем за-
водчанам вознаграждение по 
итогам года. 

– За счёт чего удаётся нара-
щивать объёмы реализации?

– Прежде всего, за счёт новых 
изделий. Техническая и ком-
мерческая службы постоянно 
работают в этом направлении. 
В уходящем году освоена при-
личная гамма теплообменников 
и блоков охлаждения для амери-
канской компании Generac Power 
Systems. Объём поставок в США 
растёт и сейчас составляет более 
4 млн долларов в год.

Освоены новые изделия и 
для российских потребителей, в 
основном, это радиаторы брус-
кового типа для специальной 
техники и теплообменники по 
технологии «Ноколок», в том чис-
ле соответствующие стандар-
ту Евро-5. Последние мы в 2020 
году начали серийно постав-
лять на конвейер КАМАЗа. Это-
му предшествовали длительные 

ходовые испытания, наш блок 
охлаждения прошёл 200 тысяч 
км на магистральном тягаче 
КАМАЗ-5490. Новое для нас 
требование мы успешно вы-
полнили, и сейчас шаазовские 
блоки официально включены в 
конструкторскую документацию 
«КАМАЗа» наравне с германской 
компанией Behr. Это, безусловно, 
одно из главных достижений года.

Хорошую лепту в объём ре-
ализации вносит цех модерни-
зации тепловозов. Поставляем 
продукцию как предприятиям 
УГМК, так и сторонним заказ-
чикам. В 2019-2020 годах модер-
низировали семь тепловозов для 
компании «Норникель». В этом 
году начали сотрудничать с ка-
захстанской компанией «Жел-
ДорТранс-Актобе», изготовили 
для них два  тепловоза ТЭМ2Н-
УГМК. Причём конструктивно 
это новые для нас машины, ко-
торые должны развивать ско-
рость до 100 км/час и перево-
зить пассажирские вагоны. Мы 
сертифицировали их на соответ-
ствие Техническому регламен-
ту Таможенного союза, и сейчас 
локомотивы вводятся в эксплу-
атацию. Работа с этими и други-
ми сторонними потребителями 
продолжится в 2021 году, сейчас 
ведутся переговоры.

– В декабре появилась но-
вость о создании на базе за-
вода индустриального парка. 
Что это за проект?

– Проект реализуется благо-
даря договорённости Прави-
тельства Курганской области и 
руководства Уральской горно-
металлургической компании. 
Технопарк расположится на пло-
щадях бывшего 85-го корпуса, 
который с 1992 года находится в 
замороженном состоянии. Сей-
час оформляем документы, в 
2021 году мы должны приступить 
к строительству. Параллельно 
будем заниматься поиском ре-
зидентов, которые разместят в 
нашем парке свои производства. 
Планируется, что это будет про-
изводство погрузочно-доставоч-
ных машин, кабельной продук-
ции для автомобильной техники 
и дизель-генераторных устано-
вок. Выход на полную мощность 
намечен на 2024 год.

– Каким будет техпромфин-
план 2021 года?

– Пока объём реализации про-
дукции запланирован на уровне 
6,5 млрд рублей, но мы ещё за-
ключаем контракты на модер-
низацию тепловозов, поэтому 
итоговая цифра будет на уровне 
показателя этого года. 

Более 100 млн рублей соста-
вят инвестиции в производство. 
Самое крупное вложение – при-
обретение новой печи спекания 
для производства теплообмен-
ников «Ноколок». Номенклатура 
продукции и объёмы производ-
ства алюминиевых радиаторов 
растут, и мощностей цеха уже не 
хватает. Оборудование разме-
стим на площадях ремонтного 
цеха СРПУ, здесь же будут орга-
низованы необходимые рабочие 
места по сборке и сварке тепло-
обменников. Новая печь, кото-
рая станет уже третьей по счёту, 
позволит спекать остовы круп-
ногабаритных теплообменников.

В цехе модернизации тепло-
возов появится новый листо-

гибочный станок на 400 тонн. 
В следующем году завершаем 
большой проект по модерни-
зации очистных сооружений. 
Также планируем запустить в 
эксплуатацию установку для 
утилизации отходов производ-
ства, лицензию на этот вид де-
ятельности завод получил бук-
вально в конце года.

– Что будет сделано в соци-
альной сфере?

– Наиболее крупный проект 
строительства Ледовой арены, 
которое ведётся совместно с 
Правительством области, сейчас 
находится в стадии завершения. 
До конца года подрядчики за-
льют лёд, и, думаю, что в начале 
следующего года должно про-
изойти открытие этого долго-
жданного объекта.

Расходы на собственные нуж-
ды предприятия в 2021 году со-
ставят около 50 млн рублей. Это 
выполнение положений коллек-
тивного договора, медицинское 
обслуживание, обучение персо-
нала, поддержка ветеранов, бла-
готворительная помощь и дру-
гие программы. Следующий год 
для заводчан особенно важный, 
ШААЗу исполняется 80 лет, и мы, 
конечно, планируем мероприя-
тия к этой дате. Никто не знает, 
как будет складываться ситуа-
ция с пандемией, что возможно 
будет реализовать, но готовить-
ся к юбилею необходимо.

– Андрей Николаевич, что 
пожелаете заводчанам в пред-
дверии Нового года?

– Прежде всего, благодарю всех 
автоагрегатовцев за проделан-
ную работу, а наших уважаемых 
ветеранов за создание того фун-
дамента, на котором мы сегодня 
можем развивать производство. 
А желаю, конечно, самого важ-
ного – чтобы все были здоровы, 
чтобы всё благополучно было в 
ваших семьях. Хорошего отдыха 
и праздничного настроения!

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов подвёл итоги сделанного в уходящем году 
и рассказал о том, какие задачи стоят перед коллективом завода в следующем

Ощущение главного зимнего 
праздника на Шадринском автоаг-
регатном заводе началось  с объяв-
ления традиционного новогоднего 
конкурса газеты «Автоагрегат». 
Участникам предложили украсить 
рабочие места с обязательным 
присутствием в оформлении сим-
вола наступающего по восточному 
календарю Года Быка. В результате 
вниманию жюри было представле-
но довольно многочисленное «ста-
до» из бычков нарисованных, скру-
ченных из проволоки, связанных 
на спицах и крючком, вырезанных 
из бумаги и картона, сшитых из 
войлока и текстиля. 

Отдельного внимания заслу-
живает главный новогодний 

символ, который под Новый год 
вырос практически на каждом 
рабочем месте, – ёлка. Наряду с 
натуральными и искусственны-
ми лесными красавицами всех 
цветов и размеров в заводских 
интерьерах появились ёлочки из 
проводов, вырезанные из метал-
ла, собранные из гирлянд и ми-
шуры. Многие коллективы внесли 
в оформление рабочих мест кор-
ректировку на события уходяще-
го года и заменили карнавальные 
маски новогодних персонажей на 
медицинские. 

Всего на конкурс поступило 19 
индивидуальных и групповых за-
явок. Организаторы подвели итоги 
и выделили в двух номинациях по 

три интерьера, в которых больше 
всего чувствуется праздничная 
атмосфера. В первом случае особо 
отличились Наталья Уфимцева (са-
наторий-профилакторий), Оксана 
Спирина (отдел рекламы) и Анас-
тасия Акамова (ПОиТА). Среди 
групповых заявок победителями 
признаны коллективы прачечной 
хозяйственного отдела, управле-
ния главного технолога и санато-
рия-профилактория АО «ШААЗ». 
Заслуженные призы ждут всех 
участников конкурса, подаривших 
новогоднее настроение своим кол-
легам.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА 
И ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ИТОГИ КОНК УРС А

Стадо бычков в еловом лесу

Анна Белоногова и Светлана Ядрышникова создали настроение на складе №2.
В вырезании бумажных снежинок и фигур хозяйки прачечной Светлана Велижанцева и 
Татьяна Янюшкина достигли совершенства. Окно в сказку из санатория-профилактория. Стрелки часов в УГТ указывают на Год Быка.

Уважаемые автоагрега-
товцы, спортсмены и физ-
культурники!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! В ухо-
дящем году из-за пандемии 
коронавируса были отме-
нены многие соревнования.
Но несмотря на то, что за-
водская спартакиада была 
приостановлена, любители 
спорта продолжали активные 
занятия физкультурой на све-
жем воздухе, укрепляли свой 
иммунитет. Надеюсь, что но-
вый 2021-й год порадует нас 
яркими спортивными событи-
ями. Желаю всем новых стар-
тов и победных финишей! 

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

ФИЗК УЛЬТ УРЫ АО «ША А З»
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семейное фото
ТВОРЧЕСТВО

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Нину Фёдоровну 
Гурьеву.
В прекрасный праздник юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом,
Желаем крепкого здоровья, 
Благополучия во всём!

Коллектив производственной 
службы и цеховый комитет ПДУ 
и УПК поздравляют с 55-летним 
юбилеем Елену Викторовну 
Дмитриевских.
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья 

нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллективы технического отдела, 
УГТ, УГК и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Светлану 
Филипповну Есареву.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой были Вы.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Коллективы УГТ, УГК и ТО 
поздравляют с наступающим 
золотым юбилеем Светлану 
Александровну Неумоину и от 
всей души желают:
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных 

дней череда,
И будет в ней много 

приятных подарков:
Здоровье, успех, вдохновение 

и красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники 

дом будет полон
Букетом чудесных 

и нежных цветов!

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
Ивана Алексеевича Суставова  
с 80-летним юбилеем, который он 
отмечает 28 декабря.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти.
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья!

БЛАГОД АРИМ

Сердечное спасибо коллективу ин-
струментального цеха АО «ШААЗ» и 
работникам «Автоцентра» за участие и 
поддержку в похоронах Будника Сергея 
Моисеевича и Будника Алексея Серге- 
евича. Родные.

Выражаем большую благодарность 
коллективу санатория-профилактория 
АО «ШААЗ» за профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение, хорошее ле-
чение и питание. Поздравляем всех со-
трудников учреждения с наступающим 
Новым годом, желаем крепкого здо-
ровья, большого счастья, благополучия.  
Т.А. Ионина, Т.К. Теребенина и другие 
пенсионеры

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников и 
совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Тамару Александровну 
Заболотнову.
Желаем, чтобы жизнь была 
Полна улыбок, встреч чудесных
И каждый день дарить могла
Событий много интересных.
Пусть удаются все дела,
Прекрасным будет настроение.
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья, долголетия!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
шлифовщика Олега Александровича 
Голованова.
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания
И чтоб исполнялись 

твои все желания!
Пусть будет твой дом 

самой полною чашей!
Пусть будут согласие 

и лад в доме вашем!
Ещё пожелаем тебе в юбилей
Хороших, надёжных и верных друзей!

Коллектив прессового производства 
поздравляет с 55-летним 
юбилеемТатьяну Борисовну Бологову.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами  
Галину Михайловну Горшкову, 
Галину Аркадьевну Краснову, Галину 
Михайловну Багирову.
Пусть будут бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
токаря Владислава Ивановича 
Мамаева.
65 – не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья, здоровья Вам полную чашу,
Спасибо за  труд 

и отзывчивость Вашу.

СКОРБИМ
5 января исполнится 40 

дней, как нет с нами мужа, 
отца, деда, брата Будника Сер-
гея Моисеевича. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. 
Жена, сын, внук, родные.

30 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами сына, 
отца, брата Будника Алексея 
Сергеевича. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Мать, 
брат, сын, родные.

6 января исполнится год, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца и дедушки Ганинцева Пав-
ла Евлампиевича, модельщи-
ка литейного цеха, труженика 
тыла. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

Родные.

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Валерия Лан-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-
же» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 12+
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22.35 Обложка. Звёздные килог-
раммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 
Т/с «Старое ружье» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 18.30 
Т/с «Куба» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Матч

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 

- Германия. Прямая трансляция из 
Канады
10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости
10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии Ку-
ценко. Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко. Трансля-
ция из Казани 16+
11.55 Х/ф «Чистый Футбол» 12+
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 2» 
16+
18.05 Х/ф «Боец» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар». Пря-
мая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
07.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

Телепрограмма

28 декабря
Понедельник

Первый

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

Россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.45 Х/ф «Эластико» 12+

Домашний
06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.45 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19.00 Х/ф «Три истории любви» 
12+
23.35 Т/с «Самара 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал». Прямая трансляция
Вторник, 29.12.2020, телеканал “Матч!“

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми» 12+
13.25 Х/ф «Формула любви» 0+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической сце-
не Большого театра 12+
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» 
12+
01.25 Х/ф «Восточный дантист» 
12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федосее-
ва-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+
22.35 События - 2020 г 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
00.00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «Берего-
вая охрана. Что скрыто под ма-
ской» 16+
09.40, 10.35 Т/с «Береговая ох-
рана. В огне» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 
Т/с «Куба» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Матч

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости
08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.50 Х/ф «Мечта» 12+
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 
16+
18.35 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Гер-
мании
00.10 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+
00.50 Тотальный Футбол 12+
03.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 

- Германия. Прямая трансляция из 
Канады

29 декабря
Вторник

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
16+

Россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Большой артист» 12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Жена напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Таисия» 16+
00.00 Т/с «Самара 2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 
16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дан-
тист» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт- петербургской фи-
лармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» 12+
22.15 Х/ф «Бум» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

30 декабря
Среда

Первый

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Австрии. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.30 Голос 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+

Россия

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 
12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

Домашний

06.25 6 кадров 16+
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «Три истории любви» 
12+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.35 Т/с «Самара 2» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+
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Завершился новогодний кон-
курс детского творчества. В этом 
году он назывался «Семейное 
фото Деда Мороза», и для того, 
чтобы победить, важно было вы-
полнить все требования. Одно 
из них – изобразить на открыт-
ке самого Деда Мороза и членов 
его семьи. Заводские ребятишки 
успешно справились с этой зада-
чей. В дело пошли бумага, ткани, 
пластилин и другие материалы. 
В число победителей вошли 25 
юных рукодельников и руко-
дельниц, которые представили 
искусно выполненные, ориги-
нальные работы. Они получили 
подарки от Благотворительного 
фонда. Ещё 16 заводских детей 
ждут сладкие подарки от Феде-
рации профсоюзов Курганской 

области. Остальным участникам 
конкурса вручили поощритель-
ные призы.

Более шестидесяти работ представили дети 
заводчан на конкурс Благотворительного 
фонда «Дети России»

В дни новогодних каникул Дворец 
культуры организует экскурсии в музей 
Деда Мороза. Интерактивные програм-
мы для семей и групп численностью не 
более пяти человек проводятся по пред-
варительной записи. Также возле ДК на 
свежем воздухе будут проводиться дет-
ские дискотеки. Участников ждут танцы, 
флешмобы и хороводы у ёлки. 

Коллектив ПОиТА от всего сердца 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Александра Владимировича 
Сухорукова. 
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления!
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И наполнит сердце счастья светом,
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Коллектив ПОиТА от всего сердца 
поздравляет с 50-летием Сергея 
Николаевича  Сорокина.
Улыбок, радости, добра,
Погоды солнечной и яркой,
Чтоб жизнь всегда была щедра,
Дарила лучшие подарки!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в январе: Геннадия Семёновича 
Епанчинцева, Зою Аркадьевну 
Барыкину, Татьяну Владимировну 
Хмелёву, Валентину Владимировну 
Орлову.
Пусть настроение 

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

Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов от души поздравляют со 
знаменательными датами Николая 
Николаевича Ионина, Зинаиду 
Петровну Сухневу и Николая 
Алексеевича Ерменина. 
В чудесный праздник, юбилей, 
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

26 декабря отмечает 50-летний 
юбилей Сметанин Александр 
Владимирович. Коллектив ТЭЦ 
поздравляет его с этой прекрасной 
датой.
Юбиляру пятьдесят!
Как глаза его горят.
Молодой и энергичный –
Возраст самый фантастичный.
От души хотим сказать,
Вам здоровья пожелать,
Жизни долгой и удачи,
Чтобы легко решать задачи.
Чтобы каждый праздник этот
В доме собирал друзей!
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
25.12 / ПТ 

День –16
Ночь –22

26.12 / СБ 

День –8
Ночь –17

27.12 / ВС

День –8
Ночь –10

28.12 / ПН 

День –5
Ночь –8

29.12 / ВТ 

День –8
Ночь –11

30.12 / СР 

День –12
Ночь –17

31.12 / ЧТ

День –10 
Ночь –15

РЕТРО

В СССР Новый год стал праздником в 1935 году. Появились и 
Дед Мороз, и ёлочка-красавица, и подарки, которые можно 
было найти под нарядным деревцем, а вот Снегурочка чуть по-
зже, только в 1937 году. 

Новогодний привет из детства

СВ4м/с Ю5м/с  Ю6м/с  Ю5м/с  З5м/с  СЗ4м/с  Ю3м/с  

По просьбе редакции заводчане пересмотрели домашние фотоархивы и поделились тёплыми вопоминаниями

Андрей Корякин, слесарь механосбо-
рочных работ ПОиТА:

- Утренники уже и не помню, но фото- 
графии хранят эти добрые события. А самое 
главное новогоднее воспоминание – это 
поиски подарков в доме, они начинались 
ещё за неделю до Нового года.  Рано утром  
1 января я просыпался первым и сразу же 
бежал к ёлке за своим мешком сладостей.
На мой взгляд, это единственный день в 
году, в котором волшебство чувствуют 
даже взрослые!

Ольга Бастрикова, начальник 
ПДБ ПАТ:

- Это фотография 1977-78-го года, 
где я на новогоднем утреннике в 
детском саду №17 «Колобок». Садик 
был ведомственный, новогодние 
костюмы к празднику шили наши 
шефы с фабрики имени Володарско-
го. Все девочки были Снежинками в 
незамысловатых юбочках, с белыми 
бантиками. Мальчиков одевали в 
яркие костюмы Петрушек. Задолго 
до Нового года воспитатели начи-
нали разучивать с нами песенки и 
танцы. На утреннике самые смелые 
выходили к Деду Морозу, рассказы-
вали стишки и получали конфетки.

Виктория Кривокулинская, 
контролёр УТК:

- Однажды, когда мама была на 
работе, папе пришлось самому на-
ряжать меня на утренник в детском 
саду. Его большие руки никак не мог- 
ли справиться с моей непослушной 
шевелюрой, чуть все волосы мне 
не выдернул, в итоге сказал: «Иди 
с распущенными». Благо, что в тот 
раз я была в костюме Шахерезады.

Олег Хайдуков, электромон-
тёр главного щита ТЭЦ:

- На этом фото, где мне лет семь, 
я в костюме Петрушки. И это был 
единственный раз, когда я прихо-
дил на школьную ёлку в новогод-
нем костюме. Выбрать наряд Пет- 
рушки нам предложили соседи, у 
которых дети занимались во Двор-
це культуры в цирковом кружке, 
и они одолжили нам колпачок и 
рукава. Мама подобрала подхо-
дящие штанишки, подогнала под 
меня цветную маечку. Новогодний 
праздник проводился в спортзале 
школы №13, где я учился.

Наталья Быкова, инженер по 
технадзору СРПУ:

- До пятого класса я была на ново-
годних праздниках в костюме Сне-
жинки. На этом фото мне года четыре.  
Мама сшила мне платье, корону укра-
сили стеклярусом от битых ёлочных 
игрушек. На руке у меня колокольчик, 
чтобы Дед Мороз заметил нас, Сне-
жинок. Помню, я очень хотела, что-
бы мне дали два колокольчика на обе 
руки, но достался только один. Те, кто 
в детском саду были задействованы в 
новогоднем сценарии, находили по-
дарки под ёлкой. Остальным детям 
подарки раздавали в группе.

Оксана Медведевских, пиро-
метрист ПОиТА:

- Мне было три года, когда 31 де-
кабря мы пошли всей семьёй прогу-
ляться. И вот возвращаемся, а окно 
в зале распахнуто, и в доме ужас- 
ный холод. Вдруг смотрю - под ёл-
кой стоят два мешка, а в них полно 
сладостей. Мы с братом были в вос-
торге, а мама с папой в шоке. Прош-
ло много лет, но родители так и не 
признались, что это они устроили 
нам сюрприз, поэтому для меня эта 
история остаётся моим маленьким 
новогодним чудом.

Светлана Тюлькина, ведущий инженер-прог- 
раммист ЦИТ и связи:

- Новогодние детские воспоминания у большин- 
ства людей схожи - вкусные угощения, новые иг-
рушки, ёлка и сказка. Мы участвовали в новогодних 
представлениях. На этом фото я в роли Карлсона. По-
том мы выходили в зал к ёлке, играли с детьми, ду-
рачились, водили хороводы. Наши игры зажигали 
огоньки в глазах малышей. С тех пор дарить подарки 
мне нравится больше, чем получать. Видеть радость, 
удивление и счастливые улыбки – это и есть сказка, 
которую может сотворить  каждый.

Наталья Сорокина, инженер-технолог 
технического отдела:

- На этом фото мне четыре года. Я пом-
ню только то, что ёлка была очень колючая. 
Фотограф сказал: «Держи так, чтобы шари-
ки было видно, только не уколись!». Когда 
училась в школе, на утреннике была Стару-
хой Шапокляк. У меня был очень красивый 
костюм, лакированная сумочка, перчатки с 
обрезанными пальцами, а вместо Крыски-
Лариски – лисий хвост. Приятные воспо-
минания. Здорово, когда в детстве веришь 
в Деда Мороза и ждёшь чуда.

Наталья Лисьих, старший кладов-
щик ПОиТА:

- В тот Новый год я очень ждала пода-
рок от Деда Мороза, и когда под ёлкой 
обнаружила не то, что просила, очень 
расстроилась. Мой папа объяснил, что 
Дед Мороз не мог разобрать мой по-
черк и поэтому привёз другой подарок. 
Я стала очень стараться, научилась пи-
сать аккуратно, и с тех пор всегда нахо-
дила под ёлкой те подарки, о которых 
писала в письме Деду морозу. 


