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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

«Это только первые пятьдесят лет».
Золотая свадьба.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Подиум трёх Дмитриев.
Спидвей.

Д АТА

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Если завтра карнавал?

МАРИНА БУШМАНОВА, 
чистильщик металлов ПОиТА:

– Дома я периодически перевоплощаюсь в спасителя чело-
вечества. Четырёхлетняя дочка очень любит мультсериал 
«Леди Баг и Супер-Кот». Это история обычных школьников 
Адриана и Маринетт, которые при малейшей угрозе жите-
лям города перевоплощаются в супергероев и сражаются со 
злодеями. Поэтому вечером, когда возвращаемся домой из 
детского сада, Даша наряжает меня в костюм Леди Баг, а 

сама становится Супер-Котом. К нам присоединяется собака Лина в роли злого 
волка. И начинается беготня – я бегу за дочкой, собака за мной. Потом меняемся 
ролями и все дружно спасаем мир.

Ход работ 
оценил 
губернатор

Губернатор Курганской об-
ласти Вадим Шумков 17 дека-
бря в сопровождении Главы 
города Антона Мокана побы-
вал на ключевых объектах и 
благоустроенных территори-
ях Шадринска: в сквере по ул. 
Автомобилистов, строящемся 
детском саду-яслях по ул. Нег-
линной, головном водозабо-
ре, аллее по ул. Свердлова и в 
Сквере Победы. Также глава ре-
гиона посетил индустриальный 
парк на территории АО «ШААЗ». 
В сопровождении генерально-
го директора завода Андрея 
Попова он оценил ход строи-
тельных работ, которые долж-
ны завершиться в 1 квартале 
2022 года. В парке планиру-
ется разместить производства 
двух резидентов, которые будут 
выпускать шахтную технику и 
пластмассовые изделия для ав-
тоагрегатов. 

Премия
для настроения

По результатам деятель-
ности за год работникам 
АО «ШААЗ» будет выплачена 
премия. Денежное вознаграж-
дение получат все автоагрега-
товцы, состоящие в штате пред-
приятия на 23 декабря, а также 
те, кто в течение года вышел на 
пенсию, был призван в армию 
или уволился в связи с меди-
цинскими показаниями. Нару-
шители трудовой дисциплины 
лишаются премии полностью.

Почётное 
четвёртое

Студент Технического уни-
верситета УГМК Дмитрий Ма-
нанков принял участие в Ме-
ждународном инженерном 
чемпионате «Case-in» среди 
студентов топливно-энергети-
ческого и минерально-сырье-
вого комплексов. Представ-
ленный его командой проект 
по развитию производства в 
условиях многолетней мерзло-
ты в итоге занял четвёртое ме-
сто среди команд ведущих ву-
зов страны. В настоящее время 
Дмитрий обучается на 3 курсе 
ТУ УГМК по целевому направле-
нию от ШААЗа.

Во имя света и тепла.
Дата.

Продолжение на стр. 2>

Накануне Нового года мы предложили заводчанам представить, какой неожиданный образ они 
хотели бы примерить на себя

Начало заводской 
биографии Андрея Дол-
ганова было положено 
ещё в 1979 году. И это не 
считая производствен-
ной практики, которую 
он проходил на ШААЗе, 
будучи студентом Шад-
ринского автомеханиче-
ского техникума. С тех 
пор вот уже более соро-
ка лет Андрей Павлович 
каждое утро спешит на 
родной завод.

До того как стать 
энергетиком, автоагре-
гатовец около двадцати 
лет трудился на сборке в 
арматурном цехе и цехе 
подогревателей. Работа 
на сделке, по его словам, 
помимо хорошей оплаты, 
имеет и свои недостат-
ки – пару дней простоя 
из-за отсутствия дета-
лей, и, чтобы заработать, 
приходится выполнять 
план с удвоенной силой. 
Поэтому, когда в конце 
девяностых объёмы про-
изводства упали, Дол-
ганов перешёл работать 
машинистом котла в теп-
лоэлектроцентраль.

Во имя света и тепла
В эти предновогодние дни работники заводской теплоэлектроцентрали отмечают сразу две 
праздничные даты – День энергетика и 65-летний юбилей со дня образования ТЭЦ. Накануне этих 
событий мы встретились с одним из старожилов трудового коллектива, начальником котельного цеха 
Андреем Долгановым.

ЕГОР ОЖЕГИН, 
ведущий специалист по обеспечению 
промышленной безопасности подъёмных 
сооружений СОТПиЭБ:

– Хотелось бы примерить на себя роль 
Деда Мороза – традиционного персона-
жа русского фольклора, центральную фи-
гуру новогоднего праздника. Дети всегда 
с нетерпением ждут сказочного волшеб-

ника, верят в чудеса. Было бы здорово принести им под ёлочку 
подарки, исполнив самые заветные желания. А взрослым пода-
рить радость и улыбки.

Андрей Долганов: «ТЭЦ недаром называют сердцем завода. Без нашей энергии невозможно обеспечить стабильную работу предприятия».
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2 Производство и люди
Кроме заводских объектов, ТЭЦ АО «ШААЗ» обес-
печивает тепло– и электроэнергией пятую часть 
социальных объектов и жилого фонда города Шад- 
ринска.

– В заводской котельной я хо-
дил с широко открытыми гла-
зами, для меня всё здесь было 
новым, – с улыбкой вспоми-
нает Андрей Павлович. – Но с 
обязанностями всё же освоился 
достаточно быстро. Через три 
месяца вызывает к себе началь-
ник цеха Владимир Ильич Анд-
рющенко и начинает задавать 
вопросы по работе котлов. Ну, 
думаю, дело идёт к аттеста-
ции, вот и экзаменует меня 
руководитель. А он слушал-слу-
шал и говорит: «Переходи ра-
ботать мастером». У меня и в 
мыслях такого не было, поэто-
му согласился не сразу, но спу-
стя пару месяцев всё же решил 
попробовать. Сначала рабо-
тал мастером по ремонту ко-
тельного оборудования, потом 
старшим мастером, а с 2013 
года – начальником котельного 
цеха.

Андрей Павлович не скры-
вает, что ему, новоиспечён-
ному энергетику и руководи-
телю, учиться приходилось 
постоянно. Читал много спе-
циальной литературы, со-
ветовался с начальником 
цеха, наблюдал за работой 
опытных слесарей, запоми-
ная особенности ремонта и 
наладки оборудования. Уже 
через полгода мастер уверен-
но парировал, что выполнить 
поставленную задачу можно 
к обеду, а не к вечеру, как пы-
тались заверить его работни-
ки. «Ну вот, научили на свою 
голову», – беззлобно шутили 
они. В отопительный период 
мастеру нередко доводилось 
ночевать в цехе и выходить на 
работу в выходные, когда воз-
никали аварийные ситуации. 
С годами Андрей Долганов, 
конечно, много чего узнал, но 
и сегодня несмотря на огром-
ный опыт ему периодически 
приходится решать непрос- 
тые производственные ребу-
сы. И в энергетике, как нигде, 

актуальна поговорка: «Век 
живи – век учись!».

В хозяйстве Андрея Дол-
ганова находится всё необ-
ходимое для производства 
тепловой энергии оборудова-
ние: насосы, котлы, запорная 
арматура, фильтры и многое 
другое, обслуживают которое 
машинисты, слесари, работ-
ники участков химводопод-
готовки и топливоподачи.

– Мы отапливаем не только 
завод, но и большой жилой ми-
крорайон, вырабатываем пар 
для производственных нужд.  
А с установкой нового турбо-
генератора появилась возмож-
ность производить больше элек-
троэнергии. Так что польза от 
нас весьма ощутимая, но и от-
ветственность очень большая, – 
рассказывает начальник ко-
тельного цеха. – Параметры 
подачи энергии жёсткие. Неза-
висимо от температуры за ок-
ном мы должны обеспечить для 
людей комфортные условия в 
производственных помещениях 
и жилых домах. Огромное вни-
мание уделяем вопросам охраны 
труда и технике безопасности.

За последние годы в ТЭЦ 
произошло значительное 
техническое переоснащение. 
Помимо установки новой тур-
бины заменили трубопрово-
ды, баки, приборы автомати-
ки. Вместе с тем ещё остаётся 
оборудование, за которым, по 
словам начальника котельно-
го цеха, требуется особенно 
тщательный уход для поддер-
жания его в рабочем состо-
янии. И в любых обстоятель- 
ствах коллектив цеха старает-
ся выполнить поставленную 
задачу быстро и качественно, 
предупреждая аварийные си-
туации в работе.

– Андрей Павлович, когда 
заканчивается рабочая сме-
на, оставляете свои дела и 
заботы в цехе до следующе-
го утра?

– Нет. О работе часто ду-
маю и дома. Может я человек 

такой беспокойный. Но жена 
меня понимает – сама много 
лет трудилась машинистом-
обходчиком по золоудалению. 
Мы с Раисой Анатольевной по-
знакомились на сборке в пятом 
цехе, поженились, двоих детей 
вырастили. А когда я перешёл 
работать в ТЭЦ, её за собой по-
звал, но сразу предупредил, что 
на работе у меня поблажек для 
жены не будет, за что не раз по-
лучал от супруги выговор.

Я рад, что судьба меня при-
вела в энергетику – очень ин-
тересная профессия, поэтому 
и на завод всегда иду с хорошим 
настроением. Поздравляю весь 
наш коллектив с профессио-
нальным праздником и юбилеем 
цеха. Крепкого всем здоровья и 
безаварийной работы!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Д АТА

Во имя света и тепла

Мнения

МАРГАРИТА СОБОЛЕВА, ВЕТЕРАН ТЭЦ:
– В теплоэлектроцентрали я работала с 1977 по 2008 годы, и, конеч-

но, разных ситуаций за эти годы было много. Зимой, чтобы не заморозить 
оборудование, приходилось и помещения утеплять, и снег убирать, так как 
часть оборудования (кислотная эстакада, склад соли) находились на улице.  
В трудные 1990-е денег почти не платили, многие уходили на другие 
предприятия, но через некоторое время возвращались в свой коллектив. 
Занимались общественными делами. Распределение бытовой техники и 
ковров, мест в детских садах и общежитиях, подготовка новогодних по-
дарков детям и праздников для рабочих – всё это было. И все трудности 
мы преодолевали, так как коллектив был дружный. Всех коллег, с которыми 
мы трудились тогда, поздравляю с юбилеем цеха. Дорогие мои, лаборанты, 
аппаратчики, я вас всех помню и люблю. А современному коллективу ТЭЦ 
желаю удачи и сплочённости!

НАТА ЛЬЯ ЛОВКОВА, ЛАБОРАНТ ХИМВОДОАНА ЛИЗА ТЭЦ:
– Прошло уже около двух десятков лет с тех пор, как впервые пришла 

в ТЭЦ. Сначала трудилась на топливоподаче, потом перешла на участок 
химводоподготовки и везде встречала доброжелательное отношение среди 
коллег и руководителей. Видимо поэтому за все эти годы ни разу не появ-
лялось желание сменить место работы. Недаром говорят, что трудовой 
коллектив становится второй семьёй и вторым домом.

Уважаемые работники 
и ветераны энергетиче-
ской отрасли! От коллек-
тива АО «ШААЗ» примите 
поздравления с профес-
сиональным праздни-
ком и благодарность за 
добросовестную службу 
и профессионализм. Вы 
наполняете энергией 
производственные под- 
разделения, социальные 
объекты и жилые дома. 
Без высокой квалифика-
ции каждого из вас и сла-
женных действий всего 
коллектива невозможно 
представить стабильную 
работу завода. В день 
праздника желаем вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в 
труде!

Истории  
строки

26 декабря 1956 года были 
пущены в работу два паровых 
котла мощностью по 12 тонн 
пара в час и турбогенератор 
германского производства 1939 
года выпуска;

В 1971-1973 годах пущены в 
работу ещё три паровых котла, 
выдающие 50 тонн пара в час 
каждый;

В 1988 и 1993 годах были за-
пущены мощные водогрейные 
котлы КВГМ-50;

В тяжёлые перестроечные 
годы завод выделил средства 
для того, чтобы перевести ТЭЦ 
на природный газ;

В 2017 году на заводской 
ТЭЦ запустили новую паровую 
турбину SST-060 – почти втрое 
мощнее предыдущей, осна-
щенную системой управления 

Начало на стр. 1 <

и защит, которая позволяет 
автоматически отслеживать и 
регулировать давление в па-

ровом коллекторе в зависи-
мости от энергопотребления 
завода. Строительство ТЭЦ (первая очередь).

В своё время главный инженер завода Генрих Игнатьевич Гляпа, наставляя на путь истинный собирающихся уволиться с ШААЗа, 
любил повторять: «Держись за трубу!», имея в виду промышленную дымовую трубу ТЭЦ. И действительно, это сооружение является 
своеобразным символом завода, ведь пока оно работает, можно смело утверждать, что предприятие живёт. 
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Телепрограмма
22.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция
Воскресенье, 02.01.2022, телеканал “Матч!“

2 января
Воскресенье

Первый
05.40 Х/ф, 06.10 «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
13.50 Главный новогодний концерт 
12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

Россия
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Ко-
рень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 
12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 0+

08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
16+
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» 16+
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Культура
06.30 Д/с «Запечатленное время» 
12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней 
ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности Ад-
дамсов» 12+
23.20 The doors. Последний кон-
церт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+
07.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» 12+

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+

Пятый
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+
08.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
12+
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» 12+
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+
00.45 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

Матч
08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 

- Австрия. Прямая трансляция из Авс-
тралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф «Беглецы» 12+
12.45 Х/ф «Красная жара» 18+
14.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс». Пря-
мая трансляция
19.00 Х/ф «Воин» 12+
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Ка-
нады

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОД АРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Нину 
Павловну Обухову.
Вам сегодня – 85, 
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать? 
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с Вами каждый час
И не покидали никогда,
И любовью радовали Вас.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Тамару Владимировну 
Кужелеву.
Хотим поздравить с днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
поздравляет юбиляров декабря: 
Виктора Михайловича Ковалёва, 
Владимира Александровича Будалина, 
Геннадия Николаевича Крюкова. 
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов

 и добрых поздравлений.
Сегодня в ваш прекрасный юбилей
Пусть будет много 

радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с юбилейными 
датами Татьяну Ивановну Перминову 
и Владимира Николаевича Коротких.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник юбилейный
В душе оставит добрый след!

С Д АМ

От всей души благодарю администрацию завода, совет ветера-
нов, коллектив учебного центра за поздравление с юбилеем и до-
брые пожелания. Всем здоровья и процветания.

Л.М. Лукинских.

гараж по ули-
це Спартака, 51. 
Тел. 8-922-677-
12-12.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Юрия Анатольевича 
Ларионова, Зинаиду Анатольевну 
Подоксёнову, Александра Степановича 
Шерина, Тамару Никоноровну Смольникову, 
Людмилу Николаевну Струихину. 
В кругу родных и близких друзей
Встретить желаем свой юбилей.
Ещё желаем здоровья и счастья,
Чтоб мимо прошли неудачи, ненастья.

Коллектив инструментального цеха, 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Анатолия Никитича Савинцева, Александра 
Васильевича Черепанова.
От всей души вас поздравляем,
Здоровья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Коллектив хозяйственного отдела и совет 
ветеранов сердечно поздравляют с юбилеем 
Валентину Александровну Сопову. 
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится
Болезнь и старость никогда. 

27 декабря отмечает юбилей Зинаида 
Анатольевна Подоксёнова. От всей души 
поздравляю, Зина, тебя, и как в песне поётся: 
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и 
некогда нам оглянуться назад». 
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Хотя и будут прибавляться.
Счастья, крепкого здоровья, с наступающим 
Новым годом!

С уважением, Надежда Липихина. 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Зинаиду Анатольевну Подоксёнову.
Тебе бы счастья целый океан,
Чтобы оно вокруг тебя плескалось.
Здоровья, счастья и любви,
Пускай по капельке, но чтоб тебе досталось!

С уважением, Сиговы.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

У самого входа посетителей 
встречает нарядная ёлочка, у 
стойки администратора машет 
плюшевой лапой символ насту-
пающего Нового года – тигр, а в 
ароматных мандаринах и сосно-
вых шишках переливаются гир-
лянды – словом, отдых в санато-
рии начинается с располагающей 
атмосферы. Царящую в фойе ти-
шину лишь изредка прерывают 
телефонный звонок или проходя-
щие медицинские работники, а 
вот отдыхающих почти не видно – 
в первой половине дня каждая их 
минута занята процедурами.

– Я отдыхаю здесь впервые, – де-
лится ветеран ШААЗа Надежда 
Викторовна Хабарова, с которой 
удаётся пообщаться у процедур-
ного кабинета. – Прошло не так 
много времени, но уже замечаю, 
что самочувствие улучшилось. Ле-
таю, как пёрышко. Мне назначили 
восемь процедур. Так они не только 
состояние облегчают, но и настро-
ение поднимают отлично.

– А я давно здесь оздоравливалась, 
ещё по молодости. Мне и тогда 
очень понравилось, и теперь нра-
вится. Я не только физических, но 

и душевных сил набираюсь. Даже на 
ночь остаюсь, хотя живу недалеко. 
Нужно и от домашних забот от-
дохнуть, – подхватывает разго-
вор Нина Михайловна Усольцева.

– И я здесь не первый раз, – вто-
рит ей Галина Васильевна Гнева-
шева. – Этот заезд для меня очень 
удачный. Из пятнадцати ветера-
нов нашего завода трое – мои кол-
леги, с которыми часто общались 
по работе. Я как только увидела их 
при оформлении в санаторий, так 
мне без лечения сразу лучше стало! 
Интересно было работать вместе, 
весело теперь и отдыхать.

По словам главного врача са-
натория-профилактория Пав-
ла Власова, ветеранские заезды 
имеют свою специфику. Если с 
молодыми пациентами в боль-
шинстве случаев медицинский 
персонал может быть уверен, что 
процедуры будут хорошо пере-
несены и возымеют эффект, то 
людям пожилого возраста не-
обходимо более тщательное ди-
намическое наблюдение. С этой 
целью спектр лечебных и диагнос- 
тических услуг в санатории пос-
тоянно расширяется.

– Как для пациентов пожилого 
возраста, так и для более моло-
дых людей мы разработали набор 
физиопроцедур, ингаляций, ком-
плексов ЛФК, который показан 
пациентам с перенесёнными лёгоч-
ными заболеваниями, в том числе 
Covid-19, – рассказывает Павел 
Александрович. – В будущем мы 
планируем добавить в арсенал 
здравницы кабинет УЗИ, расширя-
ем спектр предоставляемых услуг 
консультациями узких специали-
стов: гинеколога, хирурга, пуль-
монолога. Планируется также 
получение лицензии на проведение 
гастеро– и колоноскопии. Однако 
основным профилем нашего заве-
дения всё же остаётся санаторно-
курортное лечение. Будущее за ме-
дициной профилактической, а это 
раннее обращение к специалистам 
и работа над факторами риска. 
Поэтому рекомендую каждому че-
ловеку хотя бы раз в год проходить 
санаторное лечение, ведь здоровье – 
важная составляющая счастливой 
жизни.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО АВТОРА

Чтобы летать, как пёрышко
В санатории-профилактории завершился ветеранский заезд – оздоровительные процедуры перед Новым годом получили 
пятнадцать пенсионеров ШААЗа

Кислородным коктейлем наслаждаются Августа Фёдоровна Усова  
и Лариса Владимировна Заговеньева.

В январе в Уральской горно-металлургической 
компании стартует второй корпоративный 
кейс-чемпионат. Это командное соревнование 
по решению реальных бизнес-задач для 
поиска свежих идей и выявления наиболее 
перспективных сотрудников. 

СТРАТЕГИЯ 2025

Вместе  
к безопасности

Какая тема?
Тема второго кейс-чем-

пионата «Охрана труда и 
промышленная безопас- 
ность» выбрана неслучай-
но. Безопасность - это то, 
что объединяет всех ра-
ботников УГМК: от шах-
тёра до менеджера в офисе. 
Это наша ключевая цен-
ность и главное условие 
достижения стратегиче-
ских целей.

Кто может 
участвовать?

Принять участие в чем-
пионате может каждый. 
Для этого не нужно быть 
экспертом в области ох-
раны труда. Хотите при-
нести пользу компании, 
приобрести новый опыт 
и получить возможность 
сделать шаг вперёд в ка-
рьере? Кейс-чемпионат — 
подходящая площадка для 
этих целей.

Как стать 
участником?

Заявки на участие принима-
ются до 10 января. После этого 
пройдёт отборочный этап: участ-
ников поделят на команды и да-
дут практической задание. Луч-
шие пройдут в финал, где будут 
решать главный кейс чемпионата. 
Итоги подведут в марте. Призёры 
получат ценные призы: ноутбуки, 
планшеты, смарт-часы.

Чтобы стать участником, нуж-
но заполнить заявку. Её можно 
найти на странице кейс-чемпио-
ната на сайте УГМК или по QR-ко-
ду в газете или на информацион-
ном плакате в подразделении.
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Социум
«В семейной жизни самый важный винт – это любовь».

Антон Чехов. 

«Это только первые 
пятьдесят лет»

ЗОЛОТА Я СВА ДЬБА ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

Новогодние 
ТИГРлянды

На ШААЗе подвели итоги конкурса «Са-
мая нарядная новогодняя гирлянда», объ-
явленного благотворительным фондом 
УГМК «Дети России».

Приближение Нового года на ШААЗе 
ярче всего чувствуется в кабинете группы 
социальных проектов – именно сюда со 
всего завода стекались работы детей со-
трудников, принявших участие в конкурсе. 
Шестьдесят девять невообразимых гир-
лянд из бисера, фетра, советских открыток, 
фантиков от конфет, веточек и сосновых 
шишек, теста и блестящей мишуры превра-
тили рабочий кабинет в сказку. 

– Когда мы начали принимать гирлянды, 
отвели для них самую большую стену. Рас-
считывали, что места хватит для всех по-
делок, но не угадали, – говорит специалист 
группы по социальным проектам, член орг- 
комитета Наталья Маклакова. – В послед-
ние дни перед подведением итогов крепили 
поделки на все стены, включая шкафы и жа-
люзи на окнах. Сейчас каждый день приходим 
на работу, как на праздник, в прямом смысле 
слова.

Жюри в составе председателя профсо-
юзного комитета завода Николая Морков-
кина, заместителя председателя профкома 
Светланы Перетягиной и корреспондента 
газеты «Автоагрегат» Светланы Неумоиной 
оценили поступившие работы и отметили 
наиболее соответствующие требованиям 
конкурса. Учитывалась оригинальность гир-
лянды, эстетичность, аккуратность и слож-
ность исполнения. Авторам двадцати пяти 
лучших работ вручены сладкие подарки от 
благотворительного фонда «Дети России». 
Поделки, получившие один голос, отмечены 
подарками Федерации профсоюзов Курган-
ской области. И все без исключения участ-
ники конкурса получили сладкие призы от 
профсоюзного комитета АО «ШААЗ».

«Ну о чём можно столько 
времени разговаривать по 
телефону?», – удивляется 
дочь Люба, когда, поочерёд-
но набирая мамин и папин 
номера, слышит короткие 
гудки и понимает, что они 
общаются друг с другом. Са-
мое сложное для них – быть в 
разлуке. В августе 1999 года 
судьба преподнесла суп- 
ругам суровое испытание. 
Поехав на своём автомоби-
ле к дочери в деревню Тюри-
ково, они попали в аварию. 
В их машину врезался во-
енный на «Жигулях», ехал 
из Красной Звезды и решил 
пройти поворот на скоро-
сти сто километров, а вы-
несло на встречку… Те, кто 
видел последствия дорож-
ного происшествия, были 
уверены – люди погибли. 
Но Лебедевы остались живы. 
Попали в больницу. Любовь 
Александровна, получив 
резаные раны, поправи-
лась быстрее и выписалась 
раньше, чем супруг, кото-
рому пришлось долго вос-
станавливаться после пере-
ломов. В общей сложности 
он перенёс три операции 
на тазобедренном суставе, 
последнюю – в этом году. 
Именно тот период был са-
мым тяжёлым для них. По 
словам Любови Алексан- 
дровны, они могут перене-
сти всё — безденежье, жиз-
ненные трудности, но только 
не долгую разлуку. Ну разве 
это не любовь? А Лебедевы и 
не скрывают, что прожив в 
семейном союзе полвека, до 
сих пор испытывают друг к 
другу нежные чувства.

Пятьдесят лет пролетели, 
как миг. Но если перелистать 
эти годы, как страницы, то 
получится увлекательная 
книга жизни, полная радост-
ных и грустных событий. 

– Нас познакомила моя 
подружка Алла, с которой 
мы учились в автомеханиче-
ском техникуме, – с улыбкой 
вспоминает Любовь Алексан- 
дровна. – Она дружила с бра-
том Виктора. А Витя в это 
время служил в армии под  
Нижним Тагилом. На перво-
майский праздник его отпу-
стили домой на побывку. За-
глянув с ребятами к Алле, он 
увидел мою фотографию. «Хо-
чешь познакомлю?» – предло-
жила подруга.

Сказано — сделано. Толь-
ко встретились молодые 
люди уже после того, как 
через месяц Виктор демоби-
лизовался. Не застав Любу 
дома, пошли с ребятами в 

гости к Алле. А через неко-
торое время Люба сама при-
бежала: «Алка, ты чего меня 
искала?». Так, 13 июня 1971 
года и познакомились. С тех 
пор не расставались, потому 
что поняли, что нашли друг 
друга.

Уже через несколько ме-
сяцев речь зашла о свадьбе. 
Правда, мама нашей геро-
ини была не в восторге от 
раннего брака своей 18-лет-
ней дочери. Люба в то время 
училась на последнем курсе 
автомеханического техни-
кума и в дальнейшем долж-
на была уехать по распреде-
лению. Когда Виктор заявил, 
что последует за Любой в 
любом направлении, роди-
тели решили: пусть лучше 
женятся и останутся в Шад- 
ринске. 

Почему свадьба была на-
мечена на 31 декабря, никто 
из супругов сейчас не может 
объяснить. Можно только 
предположить, что эта пара 

хотела начать отсчёт семей-
ной жизни с Нового года, как 
с чистого листа. 

Интересно, что практи-
чески сразу после свадьбы, 
в начале января, молодой 
жене предстояло сдавать эк-
замен в техникуме. О подго-
товке к нему не было и речи. 
И тем не менее, получила 
хорошую отметку! А дип- 
ломную работу уже помогал 
писать муж, кстати, тоже вы-
пускник ШАМТа. 

Их дочь родилась почти 
через год 12 декабря. 

– Когда начались схватки, 
мы пошли в роддом, – рас-
сказывает Любовь Алексан-
дровна. – Потом чувствую – 
полегчало. Мы обратно. Как 
сейчас помню наши следы на 
заснеженной дорожке, веду-
щие от съёмной квартиры в 
переулке Сеченова к роддому. 
Так и ходили туда-сюда, пока, 
наконец, действительно, не 
пришла пора нашему ребёнку 
увидеть этот мир. 

Идея назвать дочку Лю-
бой, как и жену, принад-
лежит Виктору Иванови-
чу. Уж как ни настаивала 
его сестра на имени Юля, 
брат твердил одно: «Бу-
дет Любаня». Он даже из 
колхоза, где находился на 
уборочной, писал своей бе-
ременной супруге: «Моим 
Любашкам». Чтобы не пу-
таться, повелось так: жена – 
Любашка, дочь – Любаня. 

А через четырнадцать 
лет в семье появился сын. 
Теперь уже Любаня, посме-
иваясь, предлагала назвать 
брата Виктором, как папу. 
Виктором не назвали, но вы-
брали созвучное имя – Вита-
лий. Оперившись, сын выле-
тел из родительского гнезда, 
причём, довольно далеко – в 
Красноярск. Там обзавёлся 
семьёй и подарил бабушке 
с дедушкой двух внуков в 
придачу к трём старшим, де-
тям сестры. 

Отдельной страницей, 
можно даже сказать внуши-
тельной главой семейной 
истории являются путеше-
ствия. Лебедевы не могут 
долго сидеть на месте. Они 
мобильны и легки на подъ-
ём. Ездят обычно большим 
семейным коллективом и 
о своих приключениях и 
весёлых историях, которые 
происходят в этих поездках, 
могут рассказывать долго и 
увлекательно. 

Выясняю дальше секреты 
счастливой семейной жизни 
супругов. В этом помогает 
дочь Люба. 

– Я ни разу не слышала, что-
бы они разговаривали друг с 
другом на повышенных тонах. 
Однажды мы поехали в Упо-
рово на горячие источники 
на двух машинах. Мы впере-
ди, родители – за нами. Так 
получилось, что папа съехал с 
трассы. А после случившейся 
с ними аварии мама очень бо-
ится дорожных происшествий.  
Ну, думаю, сейчас что-то бу-
дет. А мама только сказала: 
«Витя, ну нельзя же так». И всё.

Так и живут Любовь Алек-
сандровна и Виктор Ива-
нович почти полвека. Без 
трудностей, конечно, не 
обходится, но, как считают 
супруги, нет неразреши-
мых проблем. Надо только 
приложить усилия, найти 
компромиссы, а иногда нем-
ного подождать. Главное – 
вдвоём, любя и поддержи-
вая друг друга. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЕБЕ ДЕВЫХ

шутят ветераны завода Любовь Александровна и Виктор Иванович Лебедевы, которые под 
бой курантов отметят не только приход Нового года, но и золотой юбилей супружеской 
жизни

Вместе можно преодолеть все невзгоды.

В сборной области
Юные спортсмены клуба настольного тен-

ниса «ШААЗ» Анна Маслова, Глеб Родионов  
и Александр Зуев представляли команду Шад- 
ринского района на областных соревновани-
ях в Кургане. В личном первенстве в своей 
возрастной группе Глеб Родионов стал побе-
дителем, а Аня Маслова заняла 2 место. По 
итогам турнира Глебу Родионову (на снимке)
присвоили 2-й взрослый разряд и включили 
в команду Курганской области. Поздравляем 
ребят и их тренера Татьяну Бологову!

НОВОСТИ СПОРТА

Регистрация брака Виктора и Любови Лебедевых 31 декабря 1971 года.
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В Уфе в финал ЛЧР вышли: Даниил Иванов, Игорь Кононов, 
Никита Толокнов (Тольятти), Никита Тарасов, Никита Богда-
нов, Дмитрий Буланкин (Уфа), Владимир Фадеев (К.-Ураль-
ский), Эдуард Крысов (Москва).
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СПИДВЕЙ

Подиум трёх Дмитриев
В выходные 18-19 декабря на стадионе «Торпедо» вступили в борьбу лучшие гонщики страны – параллельно с Уфой наш 
город принимал полуфинал личного чемпионата России по мотогонкам на льду

На шадринском ледовом 
треке свои силы испытали 16 
спортсменов, представляющих 
Уфу, Каменск-Уральский, Ир-
кутск, Кумертау и Шадринск. 
Честь нашего города защищали 
экс-чемпион Европы Дмитрий 
Солянников, а также  юниоры 
Артём Бурмистров и Матвей 
Волков. Все трое спортсменов 
представляют клуб «Торпедо-
ШААЗ» под руководством тре-
нера Дмитрия Брюховских.

В каждый из двух дней со-
ревнований на трибунах за 
спортсменов болели более ты-
сячи зрителей. Это немного 
меньше, чем в «доковидные» 
времена, но организаторы – 
команда стадиона «Торпедо» и 
задействованные в подготовке 
службы АО «ШААЗ» – сделали 
всё, чтобы соревнования в Шад- 
ринске, как обычно, прошли на 
самом высоком уровне.

Согласно регламенту по-
луфиналы определили по 
восемь сильнейших спор-
тсменов, вышедших в финал.  
В Шадринске лидером перво-
го и второго дней соревнова-
ний стал каменский гонщик 
Дмитрий Хомицевич, в сумме 
набравший максимально воз-
можные 30 очков. 

Судьбу второго, третьего и 
четвёртого мест в турнирной 
таблице решил перезаезд, где 
сошлись Дмитрий Колтаков 
(Каменск-Уральский), Дмит-
рий Солянников (Шадринск) 
и Василий Несытых (Уфа), на-
бравшие по 25 очков. Первым 
финишную черту в итоге пере-
сёк Дмитрий Колтаков, у него 
серебро полуфинала. Бронзо-
вую медаль завоевал Дмит-
рий Солянников, который стал 

третьим носителем этого име-
ни на шадринском подиуме. 
Василий Несытых остался чет-
вёртым.

Также в восьмёрку лучших 
пробились тольяттинцы Игорь 
Сайдуллин и Иван Хужин, 
Иван Большаков (Иркутск) и, 
что особенно порадовало шад- 
ринских любителей спидвея, 
Артём Бурмистров. Хорошие 
шансы на попадание в финал 
были и у Матвея Волкова, но 
жёсткое падение в последней 
серии заездов оставило моло-
дого шадринского спортсме-
на только на девятом месте.  
К счастью, серьёзных травм 
парень не получил, и, надеем-

ся, ещё порадует болельщиков 
в этапах командной суперли-
ги и юниорских соревновани-
ях. Что касается финала лич-
ного чемпионата России, то 
там Матвей сможет выступить 
только в качестве запасного 
гонщика.

На церемонии награжде-
ния трём Дмитриям вручили 
Кубки и дипломы, и всем гон-
щикам в память о гонке – су-
вениры от АО «ШААЗ» и аро-
матные шадринские пряники 
от ИП Рязанова. Также органи-
заторы учредили специальные 
призы. Как самый молодой 
гонщик его получил Даниил 
Фёдоров (К.-Уральский). Приз 

«За волю к победе» вручили 
Евгению Шарову (Уфа). Обла-
дателем приза «Возвращение 
сезона» стал Иван Большаков 
(Иркутск). Приз зрительских 
симпатий завоевал шадринец 
Артём Бурмистров, а лучшим 
шадринским гонщиком при-
знан Матвей Волков.

Напомним, финальные за-
езды в личном зачёте пройдут 
в два этапа. Первый состоится 
в Тольятти 28-29 декабря, аб-
солютный же чемпион России 
определится 5-6 января в Ка-
менске-Уральском. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО С ТАНИС ЛАВА ФИСЬКОВА

Блиц-интервью 
с Артёмом 
Бурмистровым

– Как даётся 
переход с юни-
орского на взрос- 
лый уровень?

– Это уже не 
первая гонка на 
взрослом уров-
не, дебютировал 
я в командной 
суперлиге. Со-
ревноваться с 
именитыми спорт- 
сменами, конечно, сложно. Они опыт-
ные, знают, какими траекториями 
ехать. Я же пока набираюсь опыта и 
выкладываюсь на 100%.

– Как оцениваете своё выступле-
ние в полуфинале?

– Первый день прошёл лучше, во 
второй было падение. Но могу ска-
зать одно, попадание в финал – уже 
большое достижение, я доволен.

– Как вы пришли в этот вид спор-
та?

– В мотоспорт попал в 8 лет бла-
годаря папе Игорю Бурмистрову. Он 
поверил в меня и купил первый крос-
совый мотоцикл. Мы тренировались, 
ездили на сборы, а потом познакоми-
лись с Александром Родиным, и он 
пригласил меня в ледовый спидвей. 

К этому сезону мы также готови-
лись вместе. Занимался физически 
дома и на стадионе, тренировался в 
мотокроссе. Спасибо папе, который 
приобрёл мне личный мотоцикл, и 
Александру Родину за его подготовку. 
Во время гонки вся моя семья болеет 
на трибунах, и это очень заряжает.

– Какую работу предстоит прове-
сти перед финалом?

– Подготовить технику, чтобы не 
было поломок. И, конечно, морально 
настроиться на борьбу.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Приключения начинаются!
Вы готовы отправиться в нео-

жиданное «Новогоднее приклю-
чение» вместе с любимыми ска-
зочными героями?

Емеля находит волшебную 
щуку и совершает невероятное – 
лишает Царя и Царевну обеда! 
Царь с помощью Бабы Яги, Снеж-
ной Королевы и нечистой силы 
пытается добраться до Емели и 
его сказочной находки. Но на по-
мощь всем персонажам приходят 
Дед Мороз и Снегурочка. А что 

происходило с главными героями 
сказки дальше, вы сможете узнать, 
посетив театрализованное пред-
ставление «Новогоднее приклю-
чение» во Дворце культуры.

По традиции перед сказоч-
ным представлением для юных 
шадринцев будет показан ку-
кольный спектакль «Петруш-
кина Ёлка» от театра «Улыбка»:  
23 декабря в 13.00; 24, 27 декабря 
в 10.30; 2-6 января в 12.00 и 15.00. 
Цена билета 200 руб. Кукольное 

представление 2-6 января в 11.00 
и 14.00. Вход свободный.

Мероприятия пройдут с 
учётом санитарно-эпидеми-
ологических норм и решений 
оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом (наличие масок 
у зрителей обязательно (у детей 
и взрослых), наличие у зрителей 
старше 18 лет справки о вакци-
нации, QR-кода или результата 
ПЦР-теста. Работают рецирку-
ляторы).

Награды Дмитрию Колтакову, Дмитрию Хомицевичу и Дмитрию Солянникову вручили руководитель городского 
спорткомитета Александр Велижанцев и председатель профкома АО «ШААЗ» Николай Морковкин.


