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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Успевайте на полосатый рейс.
Внимание, конкурс.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

На старт, внимание… юбилей!
Корпоративные проекты.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Есть повод для гордости

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Верни, как было!

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА, 
инженер-технолог УГТ:

– Это не первое нововведение. В советское вре-
мя действовала такая практика: если лоджии и 
балконы были застеклены, они включались в общую 
площадь квартиры. Эти дополнительные квадрат-
ные метры входили в стоимость при расчёте ком-
мунальных услуг и начислении налоговых платежей. 
Со временем правила Жилищного кодекса изменились. 

Сейчас не до конца понятно, чем обернётся для собственников квартир 
новое постановление. Я как раз планирую застеклить балкон, чтобы холод, 
осадки и ветер не проникали в жильё. Видимо, придётся согласовывать 
эти изменения в специальных инстанциях. Но если запретят, вынуждена 
буду отказаться от своих планов. 

ОЛЕГ ГОЛОВАНОВ, 
шлифовщик инструментального цеха:

– Очередной непродуманный закон. Люди стара-
лись, обустраивали своё жильё. Лично у меня в до-
кументах прописано, что балкон застеклён. Когда 
квартиры приватизировали, приходил техник из 
БТИ, вносил все необходимые изменения в техни-
ческий паспорт. Правда было это давно, с тех пор 
мы уже переделали балкон, поставили пластико-

вые стеклопакеты. Сейчас думаю, будет ли это считаться нарушени-
ем архитектурного облика, за которое предполагается привлечение к 
административной ответственности и взимание штрафа? Или закон 
коснётся только тех, кто будет видоизменять балконы после марта 
2022 года?

С марта 2022 года россиянам будет запрещено самостоятельно обшивать или застеклять балконы. 
Новые правила пользования жилыми помещениями разработали в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. Заводчане высказали своё мнение о нововведениях.

Смонтируют 
и запустят

В производстве теплообмен-
ников «Ноколок» начался мон-
таж третьей печи спекания, ко-
торая прибыла на ШААЗ на этой 
неделе. Пуско-наладочные ра-
боты проводят специалисты юж-
нокорейской компании, которая 
является поставщиком оборудо-
вания. Установка монтируется 
на вновь обустроенном участке 
крупногабаритных теплообмен-
ников, где будут изготавливать 
продукцию для американской 
компании Generac.

Выплаты детям-
инвалидам

Губернатор Вадим Шумков 
поручил выделить 40 млн руб-
лей на единовременные денеж-
ные выплаты семьям с детьми-
инвалидами в возрасте от 0 до 
17 лет включительно. Выплата 
на одного ребёнка составит 
10 тысяч рублей, накануне Но-
вого года такой подарок полу-
чат почти 4000 семей региона. 
До конца декабря 2021 года 
выплаты будут произведены уч-
реждениями соцзащиты через 
Почту России или кредитные 
организации в соответствии со 
способом выплаты ребёнку-
инвалиду мер социальной под-
держки.

Вырастила 
всем на радость

Приближение Нового 
года ощущается всё сильнее. 
На территории завода и в скве-
ре им. В.А. Каплунова засверка-
ла праздничная иллюминация, а 
возле Дворца культуры благода-
ря усилиям специалистов пред-
приятия заняла законное место 
новогодняя ёлка. Пятнадцати-
метровую красавицу на радость 
шадринцам подарила Светлана 
Бисерова, которая работает ма-
шинистом крана на железно-
дорожном участке АО «ШААЗ». 
Как рассказала заводчанка, ель 
росла у её дома двадцать два 
года, пока не начала доставлять 
определённые неудобства. Спе-
циалисты хозяйственного отде-
ла дерево аккуратно спилили, 
доставили к месту назначения 
и установили на площадке у ДК, 
где будут проходить новогодние 
праздничные мероприятия.

Юбилейная дата имеет осо-
бенное значение для старшего 
поколения Шадринского авто-
агрегатного завода, отдавше-
го работе на предприятии по 
30-40 лет своей жизни. В пят-
ницу 3 декабря гостями торже-
ственного приёма стали авто-
агрегатовцы, внёсшие особый 
вклад в достижения предпри-
ятия. Среди них бывший ге-
неральный директор ШААЗа,
почётный житель города Шад-
ринска Владимир Весич, заслу-
женный экономист РФ Вален-
тина Горшкова, заслуженный 
энергетик РФ Евгений Алек-
сандров, заслуженные маши-
ностроители РФ Владимир Че-
репанов, Владимир Стариков, 
Ольга Колосова, Любовь Ива-
нищева, Михаил Колмогоров, 
Владимир Лушников и другие 
ветераны заводского коллек-
тива. 

Памятная встреча началась 
с экскурсии. Конечно, боль-
шинство ветеранов хорошо ос-
ведомлены, чем сейчас живёт 
и дышит завод, но увидеть про-
изошедшие изменения свои-
ми глазами всегда интереснее. 
В сопровождении специали-
стов технической службы они 
посетили самые молодые под-
разделения предприятия –
производство теплообмен-
ников «Ноколок», цех модер-

В гостях на ШААЗе побывали автоагрегатовцы, внёсшие особый вклад в достижения предприятия

низации тепловозов, а также 
побывали на площадке строя-
щегося индустриального парка, 
где развернётся производство 
погрузочно-доставочных ма-

шин. Последний объект вызвал 
наибольшие эмоции, ведь 85-й 
корпус, строительство которо-
го началось почти тридцать лет 
назад, многие запомнили в заб-

рошенном состоянии, и сейчас 
его обновлённый вид не может 
не радовать.

Юбилей с доставкой в цех.
Эхо праздника.

Продолжение на стр. 7>

Валерий Мельшин и Андрей Тюшняков: дело ветеранов продолжать молодым.
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2 Производство и люди
Шестнадцать концертных программ провели ар-
тисты Дворца культуры для заводчан.

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Накануне 80-летия Шад- 
ринского автоагрегатного 
завода генеральный дирек-
тор предприятия Андрей 
Попов поздравил автоагре- 
гатовцев, награждённых 
Почётными грамотами Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ. Заслу-
женные награды он вручил 
заместителю начальника 
инструментального цеха 
Анатолию Пайвину, води-
телю транспортного цеха 
Ивану Решеткову, оператору 
печи спекания производства 
автомобильных теплообмен-
ников Николаю Сидорову, 
мастеру энергоцеха Ивану 
Суханову и электрогазосвар-
щику производства теплооб-
менников «Ноколок» Алек-
сандру Юшкину.

Почётного знака отличия 
«За заслуги перед Ураль-

ской горно-металлургиче-
ской компанией» II степени 
удостоен начальник отдела 
внешнеэкономических свя-
зей Андрей Кибанов. Знак III 
степени вручён слесарю-ин-
струментальщику инстру-
ментального цеха Сергею 
Подгорбунских и наладчику 
производства автомобиль-
ных теплообменников Олегу 
Самкову.

Также с юбилеем завода 
автоагрегатовцев поздра-
вил начальник управления 
Департамента экономиче-
ского развития Курганской 
области Сергей Горбунов. Он 
подчеркнул, что 80-летие  
АО «ШААЗ» встречает с хоро-
шими экономическими пока-
зателями и наградил завод-
чан почётными грамотами и 
благодарственными письма-
ми губернатора Курганской 
области. В их числе ведущий 
инженер-конструктор Та-
тьяна Яковлева, начальник 
участка внутренних комму-
никаций энергоцеха Юрий 
Борисов, автоматчик Дмит-
рий Куликов и электрогазос-
варщик Алексей Лынчик.

В течение всей юбилейной 
недели в подразделениях 
вручались подарки, звуча-
ли поздравления и, конечно, 
песни от коллектива Двор-
ца культуры. Пандемия по-
мешала провести большой 
юбилейный вечер в ДК, но не 
отменила праздник – арти-
сты Дворца культуры лишь 
переместили свою праз- 
дничную программу со сце-
ны Дворца в цеха и на улич-
ные площадки. В пятницу  
3 декабря артисты организо-
вали концерт для заводчан 

прямо у центральной проход-
ной АО «ШААЗ», а завершила 
юбилейный марафон вече-
ром 5 декабря программа на 
площадке у Дворца культуры 
с участием народного коллек-
тива ансамбля танца «Соцве-
тие», народного коллектива 
современной хореографии 
«Рандеву», народного коллек-
тива современной хореогра-
фии «Квант», народного кол-
лектива молодёжной студии 
«Эксперимент» и образцово-
го театра «Сказка». Со сцены 
автоагрегатовцев и жителей 
города поздравил директор 
Дворца культуры, депутат 
Курганской областной Думы 
Сергей Максимов, а завер-
шился концерт праздничным 
салютом.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ИВАНА СЕНАЧИНА  

И ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ

Юбилей с доставкой в цех
В течение всей юбилейной недели в цехах и службах ШААЗа звучали поздравления и вручались подарки

В ТЕМУ

Книга с таким названием 
вышла в свет накануне 80-лет-
него юбилея Шадринского ав-
тоагрегатного завода. В ней 
этапы развития предприятия 
описываются не сухим язы-
ком цифр и фактов, а через 
судьбы людей, которые своим 
ежедневным трудом верши-
ли историю, сталкивались со 
всевозможными сложностями 
и всё равно шли к цели. Глав-
ными героями книги стали 
28 заводчан: ветеранов и мо-
лодых, руководителей и ра-
бочих. Их языком автор зари-
совок - пермский журналист 
Ольга Лоскутова - рассказала 
как о самых крупных дости-
жениях предприятия за всю 

его историю и особенно за по-
следние двадцать лет работы, 
так и личных победах героев. 
Яркий и наполненный образа-
ми текст дополнили не менее 
красочные иллюстрации про-
мышленного фотографа Ро-
мана Шаленкина. Книга была 
подготовлена и напечатана в 
новосибирском издательском 
доме «Приобские ведомости». 
Её счастливыми обладателя-
ми стали герои зарисовок, а 
также 370 работников и вете-
ранов ШААЗа, награждённых 
к юбилею завода. Многие уже 
успели внимательно ознако-
миться с содержанием книги 
и оставили о ней самые хоро-
шие отзывы.

«Качество – наша точка отсчёта», – так в книге 
называется глава о мастере БТК автоматно-
метизного производства Наталье Бологовой.

Мнение:
А ЛЕКС АНДР ПАПИРОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА, НАЧА ЛЬНИК КТБ МТ:

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, ФОТО ИРИНЫ БУЛЫГ ИНОЙ

«Сила  
в деталях» – На мой взгляд, книга 

интересна тем, что расска-
зывает не только о развитии 
предприятия, но и о людях, 
личные истории которых в 
общем и целом формируют 
позитивное представление 
о Шадринском автоагрегат-
ном заводе. Случилось так, 
что я стал одним из героев 
книги. Во время интервью 
много рассказывал журна-
листу о важных для меня 
вопросах. И был приятно 
удивлён, когда Ольга Лос-
кутова «выжала» из нашей 
беседы самую суть, полно-
стью при этом осветив тему 
разговора.

Мне очень понравились 
работы фотографа. Фото- 
графия – особое искус-

ство, способное в одном 
кадре раскрыть всю ин-
формацию, которую хотят 
донести до зрителя. Роман 
Шаленкин блестяще спра-
вился со своей работой.  
В книге я увидел живые 
эмоции людей, у которых 
своё понимание и видение 
жизни. Производственный 
процесс хорошо освещают 
фотографии заводских под- 
разделений. Много кад- 
ров сделано в нашем цехе 
модернизации тепловозов – 
это подчёркивает глобаль-
ность и масштабность тех 
целей, к которым стремит-
ся завод. Впечатления са-
мые хорошие, и я очень рад, 
что принял участие в этом 
проекте.

Александр Юшкин.

Генеральный директор ШААЗа Андрей Попов вручил знак «За заслуги перед УГМК»  
III степени наладчику ПАТ Олегу Самкову.

От «творческого цеха» завода автоагрегатовцев поздравил директор ДК, депутат Курганской областной Думы Сергей Максимов.
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Телепрограмма
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая трансляция
Воскресенье, 19.12.2021, телеканал “Матч!“

02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 
16+
03.20 Хроники московского быта 
12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
04.45 Документальный фильм 
12+
05.25 Петровка, 38 16+

Пятый
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с 
«Старший следователь» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Морские дьяволы-4» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. Пря-
мая трансляция из Канады
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Ново-
сти
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» 16+
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии
14.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
20.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз». Пря-
мая трансляция
03.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Трансляция 
из Швеции 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Тран-
сляция из Франции 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Тран-
сляция из Франции 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+

19 декабря
Воскресенье

Первый
04.45 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.15 60 лучших 16+
15.40 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном 0+
17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Лучше всех! 0+
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Х/ф «Короли» 16+
00.25 Тур де Франс 18+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

Россия
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «Счастье можно да-
рить» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Вто-
рой год» 12+
01.40 Х/ф «Клинч» 16+

НТВ
04.45 Х/ф «Правила механика за-
мков» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+
10.15 Х/ф «Ирония любви 2019» 
16+
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Затмение» 16+
03.10 Х/ф «Искупление» 16+
06.20 6 кадров 16+

Культура
06.30 М/ф «Терем-теремок» 12+
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 
12+
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 
12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 0+
22.50 Вечер в парижской нацио-
нальной опере 12+

00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 
16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 
12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
12+
04.30 Документальный фильм 
12+
04.55 Юмористический концерт 
16+

Пятый
05.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
08.15 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с «Крими-
нальное наследство» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.15 Т/с «Условный мент-2» 16+
03.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

Матч
08.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша. Тран-
сляция из Сингапура 16+
09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
19.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
22.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
03.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Трансля-
ция из Швеции 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
06.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

БЛАГОД АРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив клуба «Ветеран» 
поздравляет с юбилеем Людмилу 
Михайловну Шокол.
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть прочь улетают невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров Галину 
Павловну Лаборешных  
и Татьяну Николаевну Сухих.
В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим.
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляра Андрея 
Павловича Лысенина.
Не беда, что годы мчатся,
Неизгладимый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют ветеранов, 
отмечающих в декабре юбилейные 
даты: Владимира Васильевича 
Шишкина, Татьяну Власовну 
Волчихину, Галину Ивановну 
Курносову, Веру Григорьевну Трунову, 
Евгения Анатольевича Косинцева.
Пусть юбилей лучами озаряет,
Как на рассвете лет.
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок

 не прибавит,
А старые загладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, 

от горестей избавит,
И радость в дом надолго принесёт!

Коллектив энергоцеха и 
совет ветеранов поздравляют 
юбиляров декабря: Татьяну 
Анатольевну Мирошник, 
Людмилу Владимировну 
Чувакову, Зою Ивановну 
Салазкину, Николая Ивановича 
Жиделева. 
Юбилей! В этом слове 

тепло поздравлений,
Задушевных бесед 

и улыбок родных!
Самых радостных, ярких, 

волшебных мгновений,
Чтоб хранить, как сокровище, 

память о них!
Пусть всегда будет 

светлою жизни дорога,
Каждый день вдохновляя 

своей красотой!
Впереди столько планов, 

желаний так много,
И душа никогда 

не простится с мечтой!

Поздравляем с юбилеем  
Зою Ивановну Салазкину.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное — здоровья – 
Ничего дороже нет!
Пусть будет 

настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 

всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Семьи Терских и Кайманаковых. 

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Екатерину Викторовну Гурьеву.
Пусть будут бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

11 декабря отмечает юбилей ведущий 
инженер отдела капитального 
строительства Елена Набиева. Коллеги от 
души поздравляют Елену Сергеевну со 
знаменательной датой и желают, чтобы 
в жизни и работе всегда сопутствовала 
удача.

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнения мечт, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!

Поздравляем с 50-летием слесаря 
по сборке металлоконструкций цеха 
модернизации тепловозов Сергея 
Николаевича Татарникова.
В день юбилея желаем успехов и 
воплощения всех планов и стремлений. 
Пусть жизнь остаётся интересной, 
насыщенной, и в потоке дел всегда 
находится время для любимых занятий. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Родные.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с наступающим юбилеем 
Эмилию Михайловну Свердлову. 
Дожить порой очень не просто, 
До этой цифры: 85.
Вас поздравляем, желаем добра,
Счастья, здоровья и радости,
Пусть настроение Ваше всегда
Будет хорошим и праздничным!

Поздравляю администрацию АО «ШААЗ», 
совет ветеранов, профсоюзный комитет и 
всех автоагрегатовцев с юбилеем завода. 
Желаю вам здоровья, благополучия и 
процветания!

Маргарита Ивановна Чуйкова,  
ветеран ШААЗа

Выражаем большую бла-
годарность администрации 
завода, совету ветеранов, 
профсоюзному комитету 
за путёвки в санаторий-
профилакторий, персоналу 
здравницы – за вниматель-
ное и доброжелательное 
отношение к отдыхающим, 
работникам столовой – за 
вкусные обеды. Особая бла-
годарность главному врачу 
П.А. Власову и Э.В. Ершовой. 

Ветераны завода:  
Л.В. Галичина, А.П. Пестерева,  
Н.Н. Бахтеева, И.А. Прибылева,  

Бойко, Серёдкина,  
Табуева и др.

5 декабря 2021 года ис-
полнился год, как нет с нами 
Николая Тимофеевича Ко-
трякова, ветерана транспор-
тного цеха.

Не могут люди 
вечно быть живыми,

Но счастлив тот, 
чьё будут помнить имя. 

Сын, сноха, родные.
 
16 декабря исполняется 

40 дней, как ушёл из жизни 
Воложанин Алексей Леони-
дович — заводской комсорг, 
несколько лет возглавляв-
ший работу комсомольской 
организации. 

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами его 
светлую душу. 

Жена, дочь.

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют с 
юбилеем Павла Никандровича 
Махнёва, Анну Викторовну Пахотину, 
Ольгу Аркадьевну Ремезову, Татьяну 
Александровну Ионину. 
С днём юбилея! 
С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит.
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Сердечно поздравляем  
с 80-летним юбилеем ветерана завода 
Валентину Ивановну Кибиреву.

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, дорогая, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, родная, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дочь, внучка, правнук.

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ , ТО и СОТПиЭБ тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Ивановну Кибиреву который она 
отметит 12 декабря!

От всей души желаем:
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 все понимают без слов!
Пусть в будни и праздники 

дом будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

НОВОСТИ СПОРТА

Футбол упрочил 
позиции ШААЗа

В ФОК «Парус» завершились 
соревнования по мини-футболу 
среди трудовых коллективов го-
рода Шадринска. Предпослед-
ний и самый зрелищный, эмо-
циональный и долгожданный 
вид спартакиады собрал семь 
команд.

В первый день команды иг-
рали в подгруппах для выяв-

ления финалистов турнира. 
Соперниками «ШААЗа» стали 
сборная учреждений образова-
ния и «Динамо», представля-
ющее управление внутренних 
дел. В игре с «Образованием» в 
первой же атаке мяч побывал в 
наших воротах. Однако такой 
счёт на табло продержался не 
долго, наши футболисты кон- 

тролировали мяч и довели матч 
до победы 4:2.

Чуть острее получилась игра 
с «Динамо». Соперники играли 
на грани фола, жёстко, неуступ-
чиво, но заводская команда уве-
ренно победила со счётом 6:3.

В финале встретились 
«ШААЗ» и «Газовик». Полевые 
игроки нашей команды пока-

зали, как они умеют играть в 
футбол, плюс был надёжен в 
воротах Максим Егорченков.  
В итоге сборная завода в соста-
ве Анатолия Вильникова, Ради-
ка Иркабаева, Тимофея Череми-
сина, Сергея Макарова, Ивана 
Чечулина и Александра Мылта-
сова в упорной борьбе со счётом 
5:4 обыграла «Газовик» и заняла 
первое место. 

В игре за третье место ко-
манда «Образование» вырва-
ла победу у команды «МЧС» 
со счётом 4:3. В игре за пятое 
место команда «Динамо» вы-
играла у «Технокерамики» 5:3. 
Замкнула турнирную таблицу 
команда «Ветеран». 

Лучшими игроками турнира 
признаны: Тимофей Черемисин 
(ШААЗ), Тавис Хафизов («Газо-
вик») и Павел Пястолов («Обра-
зование»). 

После одиннадцати видов 
лидируют команды «ШААЗ», 
«Газовик» и «Образование». 
Впереди заключительный вид 
городской спартакиады – во-
лейбол.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

ВНИМАНИЕ, КОНК УРС

Падение 
лишило 
чемпионства

В польском городе То-
м а ш у в е - М а з о в е ц к о м  
4 декабря состоялся фи-
нал Чемпионата Европы 
2021 года по мотогонкам 
на льду. Обладателем это-
го титула стал гонщик из 
Уфы Никита Богданов, не 
проигравший ни одного 
заезда и финишировав-
ший первым в финальном 
заезде.

Серебряным призёром 
чемпионата впервые стал 
швед Уве Ледстрём, не-
сколько лет назад вы-
ступавший в российской 
Суперлиге вместе с Богда-
новым за команду «Баш-
кортостан». Бронзу завое-
вал немец Лука Бауэр.

Прошлогодний чемпи-
он Европы и главная на- 
дежда шадринцев Дмит-
рий Солянников, выступа-
ющий за шадринский клуб 
«Торпедо-ШААЗ», в фи-
нальном заезде буквально 
«висел на колесе» у лиди-
ровавшего Богданова, но 
во время очередной стре-
мительной атаки задел 
колесом заградительные 
тюки и как виновник оста-
новки заезда был исклю-
чён из него, автоматиче-
ски получив 4 место.

Успевайте на полосатый рейс!
Газета «Автоагрегат» 

объявляет творческий 
конкурс на лучшее офор-
мление новогодней фото-
зоны в цехах и кабинетах  
АО «ШААЗ». Появление ме-
ста, где можно сделать кра-
сивую новогоднюю фотог-
рафию, наверняка, оценят 
как работники, так и гости 
вашего подразделения. Обя-

зательное условие – в деко-
ре должна присутствовать 
символика наступающего 
по восточному календарю 
года Тигра, а также отраже-
на специфика деятельности 
вашего подразделения или 
завода в целом. 

Заявки на участие в 
конкурсе, которые могут 
быть как коллективными, 

так и индивидуальными, 
необходимо направить в 
редакцию газеты «Автоаг-
регат» или в отдел по свя-
зям с общественностью до  
21 декабря (тел. 91-6-65,  
91-8-47). Подведение ито-
гов и награждение побе-
дителей и участников со-
стоится в предпоследнюю 
рабочую неделю. 

СПИДВЕЙ
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Социум
«Инженерная школа УГМК» – новая обра-
зовательная программа для школьников 
города Шадринска.

Начало на стр. 1 <

После прогулки по цехам гостей 
пригласили на чествование в столо-
вую заводоуправления. Генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей Попов 
поблагодарил ветеранов за создание 
того фундамента, на котором стро-
ится сегодняшнее развитие завода, и 
вручил ряд наград. Так, на празднике 
состоялась премьера знака «Ветеран 
УГМК». Первым и пока единственным 
его обладателем на ШААЗе стал вете-
ран инструментального цеха Валерий 
Мельшин.

- Традиции, которые были заложены 
москвичами, до сих пор живы в сердцах 

автоагрегатовцев. Они дали эту осно-
ву нам, мы постарались её сохранить и 
передать следующим поколениям. Низ-
кий поклон всем ветеранам завода за то, 
что целиком отдавали себя заводу и кол-
лективу, и, как бы трудно ни было, помо-
гли выстоять предприятию, – обратил-
ся к коллегам Владимир Весич.

Встреча с бывшими коллегами, по-
сещение новых производств, поздрав-
ления, замечательная программа 
Дворца культуры и гордость за дело 
своей жизни – таким запомнится ве-
теранам 80-ый день рождения завода.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ИВАНА СЕНАЧИНА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Есть повод для гордости

ША А ЗУ 80 ЛЕТВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

В городах присут-
ствия Уральской гор-
но-мета л л у рг и ческой 
компании, в том числе 
в Шадринске, начинает 
работать Инженерная 
школа УГМК. Это но-
вая уникальная обра-
зовательная програм-
ма, организованная для 
школьников 7-10 классов, 
при поддержке Техни-
ческого университета 
УГМК.

В Инженерной школе 
УГМК преподают лучшие 
педагоги страны – пре-

подаватели топовых рос-
сийских вузов. Занятия 
для детей, прошедших 
отбор, будут проводить-
ся бесплатно в онлайн-
формате с января по май 
2022 года. Каждую неде-
лю – от одного до трёх 
занятий продолжитель-
ностью от 40 минут до 
1,5 часов. 

В программах много 
интерактива: работа над 
проектами с наставни-
ками, тренинги, инже-
нерные квесты и деловые 
игры. Будет интересно!

Инженерная школа УГМК

Свой вклад в про-
ведение юбилейной 
недели АО «ШААЗ» 
внесли ребята из  за-
водского инженерного 
класса. В преддверии 
80-летия предприятия 
десятиклассники лицея 
№1 и школы №20 органи-
зовали информационные 
встречи с учащимися 
своих школ, на которых 
рассказали об истории 
становления Шадринско-
го автоагрегатного заво-
да, его достижениях на 
разных этапах развития 
и новых перспективных 
проектах. 

Слушатели сделали 
для себя немало откры-

тий. Кто-то был впечат-
лён подвигом автоагре-
гатовцев в годы войны, 
кто-то - размерами вы-
пускаемых теплообмен-
ников, а кто-то впервые 
услышал о том, что на 
ШААЗе модернизируют 
тепловозы и выпускают 
погрузочно-доставочные 
машины. Школьники и 
педагоги поблагодарили 
учащихся инженерного 
класса за интересные и 
познавательные встречи 
и выразили пожелание, 
чтобы это информацион-
ное сотрудничество про-
должилось в будущем.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Рассказали, впечатлили

Этот месяц 
в истории завода

Декабрь 1944 года. Пер-
вые награды Родины. За 
образцовое выполнение 
правительственных заданий 
по организации завода и вы-
пуску необходимой стране 
и фронту продукции награ-
ждено 16 человек.

  12 декабря 1945 года 
бюро Курганского обкома 
ВКП(б) приняло постанов-
ление, обязующее завод 
обеспечить мощности для 
совместного с Уральским 
автомобильным и Челябин-
ским кузнечно-прессовым 
заводами выпуска двух-
сот грузовых автомобилей 
в сутки. Постановление, в 
частности, обязывало дирек-
тора Л.Я. Пучкова  закончить 
составление всей проек-
тно-сметной документации; 
немедленно приступить к 
организации всех подгото-
вительных работ и развер-
нуть строительство литейно-
го цеха.

Так начинался переход 
завода на мирные рельсы. 
Стране предстояло строить, 
восстанавливать разрушен-
ное войной народное хо-
зяйство, и грузовые автомо-
били нужны были для этого. 
Со строительства заводской 
литейки начиналась рекон-
струкция ШААЗа, её первый 
этап.

Для получения более подробной информации о проекте «Инженер-
ная школа УГМК» зайдите на сайт school.ugmk.com или сканируйте 
QR-код.

Погрузочно-доставочную машину показали во всей красе. На стендах музея АО «ШААЗ» знакомые всё лица.

Классный час в 8 Б классе лицея №1.

Почётная грамота за самоотвер-
женный труд в тылу.
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18-19 декабря в Шадринске состоится полуфинал лично-
го чемпионата России по мотогонкам на льду. За команду 
«Торпедо-ШААЗ» выступают Дмитрий Солянников, а также 
юниоры Артём Бурмистров, Матвей Волков и Павел Глоткин.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Традицию посвящать пред-
приятию спортивные дости-
жения поддержали шесть под- 
разделений: производство ав-
томобильных теплообменни-
ков, производство отопителей 
и топливной аппаратуры, прес-
совое производство, цех модер-
низации тепловозов, инстру-
ментальный цех и управления 
главного технолога и главного 
конструктора. В четырёх за-
бегах участникам предстояло 
проявить как индивидуальное 
мастерство, так и слаженную 
командную работу. 

На параде открытия коман-
ды приветствовал председа-
тель профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ» Николай Морков-
кин, а позитивный настрой 
спортсменам и болельщикам 

обеспечили энергичные веду-
щие Лариса Баталова, Наталья 
Дагаева и творческие коллек-
тивы Дворца культуры. 

Капитаны подняли флаг 
соревнований, и судья Юрий 
Буторов дал старт первой эста-
фете «Ходоки». В ней игроки 
передвигались на ходунках и 
вели фитбол большой надувной 
клюшкой. Лучше всех с задани-
ем справилась команда ПОиТА. 
Однако это было лишь начало. 

Во второй эстафете «Набира-
ем скорость» участники двига-
лись на гироскутере до центра 
поля, где их ждал непослушный 
регбийный мяч. Довести его до 
финиша для многих оказалось 
задачей непростой – овальный 
мяч то и дело укатывался в сто-
рону, игнорируя задаваемое 
ему направление. Казалось, что 
победа в этой эстафете должна 
остаться за командой прессо-
вого производства, состоящей 
практически целиком из фут-
болистов, но лучшее время по-
казала команда ПАТ. 

Третья эстафета под говоря-
щим названием «На одной вол-
не» ещё раз доказала, что ко-
мандная работа – залог успеха. 
Пройдя по очереди дистанцию 
на самокатах, участники пере-
сели в большую поролоновую 
лодку. Первыми к финишу на 
своем плавсредстве вновь при-
гребли ПАТовцы.

Лидерство команда произ-
водства автомобильных те-
плообменников не уступила и 
в четвёртой, заключительной 
эстафете «Вместе к победе». 
Здесь каждый из участников, 
оседлав бибикар, должен был 
пройти дистанцию самостоя-

тельно, а после вся команда фи-
нишировала в гусеничном по-
лотне. К слову, единственными, 
кто справился с этим заданием 
без штрафных баллов, стали 
представители ПОиТА. Но это 
не помогло им изменить резуль-
таты встречи. Более слаженной, 
быстрой и безошибочной ока-
залась команда производства 
автомобильных теплообмен-
ников. Радиаторщикам в соста-
ве Алёны Фёдоровой, Евгения 
Мухгалеева, Виталия Чистова, 
Евгения Кузнецова и Петра Па-
нина был вручён кубок, диплом 
и денежный приз. Серебро со-
ревнований у команды инстру-
ментального цеха, бронза – у 
производства отопителей и топ- 
ливной аппаратуры.

Также на празднике подве-
ли итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию спор-
тивной работы в подразделе-
ниях, посвящённого 80-летию 
АО «ШААЗ». Самым спортив-
ным подразделением завода 
признан прессовый цех, кото-
рому от профсоюзного коми-
тета ШААЗа вручён денежный 
сертификат на 50 тысяч рублей. 
Обладателем второго места и 
сертификата на 40 тысяч руб- 
лей стал цех модернизации теп- 
ловозов. Третий результат и 
сертификат на 30 тысяч рублей 
у производства автомобильных 
теплообменников.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИГОРЯ ЖОМОВА

На старт, внимание… юбилей!
Восьмидесятилетие завода автоагрегатовцы отметили спортивным праздником, который состоялся 5 декабря в спортивном 
зале стадиона «Торпедо»

Скорость, адреналин и… воспоминания 
о детстве. Преодоление дистанции 
на самокате стало одним из самых 
экстремальных испытаний.

«Голубой вагон бежит, качается» – на дистанции команда цеха модернизации тепловозов.

Заслуженный кубок капитану команды ПАТ Петру Панину вручили председатель 
профсоюзного комитета Николай Морковкин и главный технолог Станислав Голованов.Девчонки из танцевального коллектива «Квант» – украшение спортивного праздника.

И на ходулях-вёдрах, и на других 
средствах передвижения Евгений 
Мухгалеев c товарищами из команды 
ПАТ уверенно шли к победе.


