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Мальчик в левом углу.
Фотоконкурс “Родные лица”.

Дождь, солнце, радуга, эстафета.
Спортивная арена.

Пусть внуки узнают о доблести деда.
Эхо войны.
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Орлята учатся летать

Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

проекты компании

евгений кузнецов, 
транспортировщик ПаТ:

 Продолжение на стр. 2 >

евгений аиТов,  
зам. директора по качеству-начальник уТк:

Шадринских юнармейцев наградили генеральный директор угмк андрей козицын, командующий войсками центрального 
военного округа генерал-лейтенант александр Лапин и заместитель полпреда Президента РФ в уральском федеральном округе 
александр моисеев. фото павла козионова.

Шадринские 
юнармейцы 
стали призёрами 
соревнований 
среди военно-
патриотических 
клубов УГМК.

- Нет, не едем. Я не принадлежу к армии футболь-
ных болельщиков, предпочитаю сам выйти на поле 
и поиграть. А вот мой старший сын - фанат «Спар-
така». 15 апреля мы с ним побывали на открытии 
«Екатеринбург-Арены», где будут проходить матчи 
чемпионата мира по футболу. Играли «Спартак» и 

«Урал». Строители в торжественной обстановке вручили ключи от реконструированного 
стадиона президенту ФК «Урал». Стадион красивый, современный, окрашен в яркий оранже-
вый цвет. Получили от игры массу эмоций. Можно только представить себе, какие страсти 
здесь будут кипеть совсем скоро! Сына огорчил разве что только проигрыш любимой команды.   

- Да, мы с братом Дмитрием 
едем 21 июня в Екатеринбург на 
матч чемпионата мира Франция 

- Перу. Мы, конечно, легкоатлеты, 
но футбол тоже очень уважаем. 
Играем за цеховую команду. Хо-

тели купить билеты на все игры в Екатеринбурге, но 
нам одобрили только один матч. Надеемся получить 
яркие впечатления. А вообще-то мы болеем за наших. 
Вперёд, Россия!

А вы едете на чемпионат мира по футболу?
15 июня в Екатеринбурге состоится первый матч мирового первенства между командами Египта  
и Уругвая

Праздничные дни с 7 по 10 
мая участники юнармейского 
отряда школы №2 провели на 
военно-спортивных сборах в 
Верхней Пышме. Подобные со-
ревнования Уральская горно-
металлургическая компания 
и спортивно-патриотический 
клуб «Гвардия Урала» органи-
зовали уже в четвёртый раз, од-
нако впервые на них отправи-
лись ребята из Шадринска.

Подготовка началась ещё 
за два месяца до мероприятия. 
Для начала предстояло решить, 
какой клуб будет представлять 
наш город. Выбор организато-
ры остановили на школе №2, 
где развивается юнармейское 
движение, а также работает во-
енно-спортивный клуб «Заста-
ва» под руководством Алексан-
дра Рудакова и базируется клуб 
«Феникс» под руководством Ан-
дрея Просекова. 

Идею посоревноваться со 
сверстниками из других горо-
дов горячо поддержала дирек-
тор школы Татьяна Сергеева. 

Вместе с руководителями клу-
бов и педагогом Ольгой Попо-
вой Татьяна Александровна 
курировала подготовку ребят 
к сборам, часть организаци-
онных вопросов взял на себя 
отдел образования города Ша-
дринска, а материальное обес-

печение поездки - Шадринский 
автоагрегатный завод. Напри-
мер, для всех десяти членов ко-
манды предприятие приобрело 
полный комплект юнармейской 
формы.

Четыре дня сборов участ-
никам предстояло провести 

в пансионате «Селен». Сюда 
приехали десять команд из 
Оренбургской, Челябинской, 
Свердловской и Курганской об-
ластей - всего около ста ребят в 
возрасте от 10 до 14 лет.

Премии 
лучшим

На большой сводке награ-
дили коллективы, ставшие по-
бедителями и призёрами про-
изводственно-экономического 
соревнования за первый квар-
тал 2018 года. 

В первой группе победи-
телем стал коллектив  про-
изводства теплообменников 
«Ноколок» (А.В. Бяков, А.С. Бер-
сенёва), на втором месте  - кол-
лектив производства автомо-
бильных теплообменников (А.Г. 
Балеевских, Е.Ю. Поддячая). 

Во второй группе лучшие 
показатели у коллектива тар-
ного цеха (А.С. Жикин, Т.И. 
Новикова), на втором месте 
коллектив прессового произ-
водства (Б.П.Степанов, Л.И. Че-
репанова). 

В третьей группе первое место 
занял коллектив инструменталь-
ного цеха (В.В. Шаповалов, В.А. 
Тельминова). На втором - коллек-
тив станкоремонтного производ-
ственного управления (Д.В. Клаус, 
Н.В. Быкова).

В четвёртой группе первое 
место занял коллектив УТСО (А. М. 
Колесни ков, С. Н. Костылева), вто-
рое - коллектив РСУ (В.В. Осокин, 
М.В. Редутова). 

Среди служб, управлений и 
отделов первой и второй групп 
комиссия по производственно-
экономическому соревнова-
нию призовые места решила 
не присуждать. 

Среди объектов социальной 
сферы победителем стал санато-
рий-профилакторий АО «ШААЗ» 
(О. В. Марченко, Т. Ю. Яковлева). 
На втором месте МАУ «Дворец 
культуры» (С. А. Максимов, Л. В. 
Баталова). 

Поздравляем победителей и 
призёров!

лидеры производства

составила величина прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения Курганской об-
ласти за первый квартал 2018 
года. В расчёте на душу населе-
ния она выросла на 152 рубля.
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новый	ресурс	Shadrinsk.top	рассчитан	на	
потенциальных	инвесторов.	на	портале	
содержится	вся	информация	о	городе.

город фотоконк урс “родные лиЦ а”

Мальчик в левом углу

Пробудить 
интерес  
к провинции

На повестку дня очередно-
го заседания Промышленного 
клуба было вынесено два во-
проса: подготовка к проведе-
нию инвестиционного форума 
и презентация нового инвести-
ционного портала Шадринска. 
С руководителями крупнейших 
предприятий и организаций 
глава города Людмила Новико-
ва и Президент клуба, гендирек-
тор АО «ШААЗ» Андрей Попов 
обсудили конгрессные площад-
ки предстоящего мероприятия. 
Традиционно тематика форума 
будет связана с развитием ма-
лых территорий

Людмила Новикова: «Прово-
дя инвестиционный форум в Ша-
дринске, мы стараемся привлечь 
общественный интерес к судьбе 
малых городов, ведь внимание к 
российской провинции растёт 
вслед за тем, как меняются 
подходы к её развитию. Для 
обсуждения будут предложены 
актуальные вопросы развития 
территорий и городской среды. 
В этом году форум состоится 
7 июня, и все площадки будут 
работать в одном месте – во 
Дворце культуры».

Более конкретная програм-
ма предстоящего форума будет 
озвучена в ближайшее время, 
тогда же начнётся регистрация 
участников. В этом году она 
будет организована на новой 
онлайн-площадке – инвестици-
онном портале города Шадрин-
ска. Новый ресурс Shadrinsk.
top рассчитан прежде всего на 
потенциальных инвесторов. На 
портале содержится вся инфор-
мация о городе: его экономи-
ке, социальной и инженерной 
инфраструктурах; информа-
ция о трудовых ресурсах; база 
нормативных документов — от 
федеральных до местных, ко-
торые касаются сферы инве-
стирования; описаны все виды 
поддержки бизнеса, существу-
ющие в нашей стране и реги-
оне в частности; предложены 
инвестиционные площадки и 
инвестпроекты, которые можно 
реализовать в нашем городе. 

Портал предусматривает ра-
боту в режиме «одного окна». 
Каждый обратившийся опе-
ративно получит полную кон-
сультацию по интересующему 
вопросу и реальное сопрово-
ждение проекта до его полной 
реализации. 

ПРесс-сЛу жба  
а дминисТРации г. Ша дРинска

Эту фотографию кузнец ин-
струментального цеха Валерий 
Геннадьевич Мехонцев случай-
но увидел в цеховом музее тру-
довой славы. На ней - группа 
инструментальщиков с детьми 
на праздничной демонстрации.  
Как он, маленький мальчиш-
ка, оказался в этой компании, 
Валерий не знает и никого из 
рядом стоящих детей тоже не 
припоминает. Да, его родители 
тоже были автоагрегатовцами, 
но работали не в инструмен-
тальном. Вероятно, шебутного 
пацанёнка просто притянули 
на коллективное фото, да ещё 
и рукой за плечо придержали, 
чтобы не убежал. 

Просто, да не просто! Ведь 
как ни крути, а вся жизнь ша-
азовского кузнеца связана с 
инструментальным. Инстру-
ментальщики были шефами 
детского сада, куда ходил Вале-
рий. Подшефные в свою очередь 
не раз выступали в цеховом 
красном уголке с праздничны-

на фото (слева направо): а.с. малофеева, н.г. капустин, н. Шаркунова, е.П. Печёнкина, 
г.с. Попов, фамилия неизвестна, фамилия неизвестна, и.н. дымшаков, и.Т. Порывкин.

ми концертами. Сразу после 
школы в 1980 году он пришёл 
в цех. Сюда же вернулся после 
службы в армии и до сих пор 
трудится у родной наковальни. 
Иногда огненная профессия 
пробуждает в нём творческую 
фантазию, и тогда рождаются 

Он случайно оказался на фото и неслучайно - в инструментальном цехе

Непосредственно спортив-
ная часть мероприятия вклю-
чала в себя марш-бросок на 3,5 
км с выполнением практиче-
ских заданий. В ходе испыта-
ния девчонкам и мальчишкам 
нужно было показать навыки 
минно-сапёрного и радиодела, 
стрельбы и владения оружием, 
продемонстрировать знания в 
области воздушно-десантной и 
медицинской подготовки, поко-
рить скалодром и посостязаться 
в надевании комплектов ОЗК и 
противогазов. Решающее значе-
ние имела не столько скорость 
прохождения маршрута, сколь-
ко правильность выполнения 
практических и теоретических 
заданий. Шадринцы успешно 
показали себя в поиске мин и 
владении рациями, довольно 
быстро вскарабкались на ска-
лодром и разобрали-собрали 
автомат, а вот в стрельбе из пи-
столета и винтовки и надевании 

проекты компании

Орлята учатся летать
ОЗК результаты оказались сла-
бее, чем на тренировках. В итоге 
шадринская команда в составе 
Анастасии Дайнеко, Дарьи Сер-
геевой, Кристины  Фомичёвой, 
Ильи Агафонова, Данила Ав-
дюшева, Кирилла Вильданова, 
Виктора Малова, Константина 
Мальцева и Владислава Тырце-
ва заняла призовое третье место, 
уступив только более подготов-
ленным сверстникам из Верхней 
Пышмы и Гая. Для дебютного 
выступления - просто отличный 
результат!

Впрочем, распределение мест 
в итоговом протоколе для юных 
спортсменов до поры оставалось 
тайной, а пока их время было це-
ликом занято многочисленными 
событиями, которые пригото-
вили организаторы сборов. За 
несколько дней дети успели по-
бывать в Музее военной техники 
УГМК и на церемонии открытия 
нового выставочного зала Му-
зея автомобильной техники «ХХ 

век. Авто», сразились в игре ла-
зертаг и весёлых стартах, совер-
шили обзорную экскурсию по 
Екатеринбургу, но, самое глав-
ное, стали непосредственными 
участниками праздничных ме-
роприятий, посвящённых 73-ле-
тию Победы, в Верхней Пышме. 
День 9 мая, начавшийся с ми-
тинга у мемориала «Журавли», 
продолжился торжественным 
парадом военнослужащих и 
военной техники времён Вели-
кой Отечественной войны. По 
главной улице медной столицы 
прошли двадцать экспонатов 
Музея военной техники УГМК, 
включая легендарные танк Т-34 
и установку «Катюша». После 
юнармейцев ждала каша из по-
левой кухни и различные сорев-
нования в палаточном городке. А 
кульминацией стала церемония 
награждения участников воен-
но-патриотических сборов во 
Дворце культуры. Генеральный 
директор УГМК Андрей Кози-

«Автоагрегату» - 70 и 5!
Его я знал, когда ещё я не 

умел читать.
Выписывал отец его тогда,
Да пролетели те давно года.
«Автоагрегату» - 70 и 5!
Шаазовцы - любители его 

читать,
Он много новостей нам вы-

даёт:
Как трудится завод,
Как новые высоты он берёт.
«Автоагрегату» - 70 и 5!
Красавец он - ни дать, ни 

взять.
Цветным встречает нынче 

юбилей,
Его поздравить много при-

шло друзей!

стихи. Вот, например, совсем 
недавно Валерий сочинил сти-
хотворение к 75-летнему юби-
лею нашей газеты.

Людми Ла боРисова,  
ФоТо из му зея 

инс ТРуменТа Льного цех а

цын и командующий войсками 
Центрального военного округа, 
генерал-лейтенант Александр 
Лапин поздравили юную смену 
защитников Отечества с празд-
ником и вручили им дипломы.

Но самое главное торжество 
состоялось уже по приезду домой. 
Учителя и родители устроили 
сюрприз и пришли встречать ав-
тобус к зданию школы с шарика-
ми и плакатами. Первоначальное 
смущение у детей быстро смени-
лось бурной радостью от встречи 
с родителями, и взрывы бумаж-
ных хлопушек в этот миг для них 
наверняка были так же прекрасны, 
как праздничный салют 9 мая. 
Ведь когда тебе 13 лет, ты можешь 
сурово чеканить шаг в строю и ка-
заться очень взрослым в камуф-
ляжной форме, но ровно до того 
момента, пока не окажешься в 
объятиях мамы.

наТа Лья коЛесникова,  
ФоТо авТоРа
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век ГОЛУБЕВА Галина Петровна. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. 
Дети, внуки, правнук. 

а у нас во двоРце

18 мая в 18:00 – отчётный кон-
церт народного коллектива совре-
менной хореографии «Рандеву» 
(0+). Цена билета – 100 руб.

20 мая в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

20 мая в 13:00 – отчётный 
концерт народного коллектива во-
кальной студии «Новый день» (0+). 
Цена билета – 100 руб.

20 мая в 13:00 – концерт на-
родного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

27 мая в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

27 мая в 13:00 – отчетный кон-
церт народного коллектива ансам-
бля танца «Соцветие» (0+). Цена 
билета – 100 руб.

1 июня в 18:00 – отчётный кон-
церт образцового циркового кол-
лектива «Радуга» (0+). Цена билета 

– 100 руб.

Частные объявления

лез. и дерев.), 2 желез. бачка для 
воды, 2 желез. ванночки, 3-л. банки, 
половики. Тел. 6-23-71.

Предположительно в середине 
апреля текущего года на крыльце 
поликлиники «ШААЗ» обнаруже-
на золотая серёжка, имеет форму 
дутого шарика, диаметром 1 см, с 
рисунком в виде сетки на конце. 
Владельцу необходимо обратить-
ся в регистратуру поликлиники со 
второй сережкой или с соответст-
вующими документами. Телефон 
регистратуры 91-7-27.

Продаётся 2-ком. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

Продаётся сад-дача в с/о ШААЗ-
1 (охрана, полив, все посадки). Тел. 
8-919-561-73-89.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся п/дома по ул. Кре-
стьянской, можно под дачу. Тел. 
8-919-579-05-38.

скоРбим

18 мая исполняется два года, как 
ушла из жизни дорогой наш чело-

Хроника жизни

обРащения

Продаются вечерние и коктей-
льные платья для торжественных 
случаев. Тел. 8-919-563-57-87.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся сад. участок 4,2 сот. 
в с/о «ШААЗ-2» ( 211 уч.), р-он шк. 
№8, домик кирп. капит., теплица, 
вода, посадки плодонос., охрана. 
100 тыс.руб. Торг. Тел. 8-919-569-
02-81, 8-919-568-41-08, 8-912-
833-83-46.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 
4-го Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 
этаж, высоко, дом кирп., газ. колон-
ка, свободна). 850 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3000 
КВт. Цена 2500 руб. Тел. 8-919-591-
60-10.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по 
ул. Фабричной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, ремонт, все счётчики). 
Тел. 8-919-575-13-38. 

Продаются стулья, 2 ящика (же-

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное компьютерное обследование в Центр 
здоровья по адресу: г. Шадринск, ул. Фабричная, 27, филиал Государственного бюджетного учреждения «Ша-
дринская городская больница». Обследование бесплатное, ведётся предварительная запись по тел. 91-8-48. 
Время работы с 8:00 до 16:00. Принимаются все жители нашего города, района, области. При себе необходи-
мо иметь паспорт, медполис, пенсионное страховое свидетельство.

имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом. реклама.

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

вести коллед ж а

Всё начинается с семьи
поздравляем

Юбилейные дни рождения в мае 
отмечают Татьяна Алексеевна 
Мартынова, Ирина Алексеевна 
Прибылева и Татьяна Геннадьевна 
Гилёва. От всей души поздравляю и 
желаю вам:

Светлых, радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть вас не старят года.
Чтоб ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных моментов 
было в ней!
Маткина. 

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Майю Михайловну Буторину и 
Евгения Борисовича Стеблёва.

Пусть сбудутся любые планы! 
Желаем каждый день с утра, 
Включив везения фонтаны, 
Тянуть удачу на гора!

Коллектив планово-экономического 
отдела поздравляет с 55-летним 
юбилеем инженера-экономиста 
Татьяну Алексеевну Мартынову!

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души. 
Сердце грусти пусть не знает, 
Все сбываются мечты. 
Жизнь в 55 прекрасна, 
А особенно когда 
Есть любимая работа - 
Та, что сердцу дорога. 
Пусть удача будет рядом, 
В доме счастье и уют. 
Уважение - награда 
За достойный, честный труд!

Служба качества и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров 
мая: Лидию Валентиновну Головину, 
Людмилу Александровну Гурецкую, 
Зинаиду Григорьевну Ляхову.

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми жить ещё долгие годы.
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

24 мая отмечает юбилейный день 
рождения бывшая работница ЦИЛ 
Зинаида Григорьевна Ляхова.

Слов приятных не жалея,
Поздравляю с юбилеем!
А в подарок, без затей,
Воплощения идей!
Удовольствий вкус и сладость,
Восхищение и радость,
Исполнения мечты
И восторг от красоты!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Ну, а жизнь из года в год
Только радость пусть несёт!
Л.С. Чудакова.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Сергея Витальевича Качилова. 

Сегодня юбилей — Вам 50!
Отмечена от жизни половина.
И можно постоять, взглянуть назад, 
Чтоб к новым завтра двинуться 
вершинам.
Мы пожелать хотим от всей души,
Чтоб Вы всегда здоровы были,
Чтобы достигли Вы вершин и звёзд,
Которые ещё не покорили!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в мае: Лидию Дмитриевну 
Калинину, Альбину Аркадьевну 
Шишкину.

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим!
И пожелать хотим мы вам
Неба чистого и солнца лучистого,

Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха!

Коллектив РСУ и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Сергея Ивановича Унижонного.

Мы Вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют Людмилу 
Николаевну Мурзину, отмечающую 
в мае свой 70-летний юбилей.

Пусть отрада, Ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, не смолкая
И покой не стремясь обрести.
Чтоб здоровье, любовь и удача
Никогда не оставили вас.
И судьба не смотрела незряче,
И надежда не прятала глаз!

Коллективы УГТ, УГК и ТО тепло 
и сердечно поздравляют с 
наступающим днём рождения 
Ирину Борисовну Слепцову! 

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней 
череда.
И будет в ней много приятных 
подарков:
Здоровье, успех, добро, красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом 
будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС сердечно поздравляют 
с юбилеем ветерана завода 
Валентину Ивановну Пырьеву.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют с 
юбилеем Галину Ивановну Позднякову.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Наталью Энгельсовну Ногину.

В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем Вас!
И пусть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на свете.
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была!

Коллектив УБУ и совет ветеранов 
поздравляет юбиляров Татьяну 
Геннадьевну Гилёву, Тамару Васильевну 
Орлову, Ираиду Алексеевну Прибылеву.

Желаем быть всегда любимой,
Прекрасной, милой, доброй, нежной,
Единственной, неповторимой.
Любви желаем лишь безбрежной,
Здоровья, вечного цветения.
Будь счастлива и весела,
Не только в праздник - день рождения,
Будь первая во всём всегда!  

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Надежду Александровну 
Вдовину с юбилеем.

Пусть Ваш прекрасный юбилей  
Подарит бодрость, вдохновение!  
Большого счастья, долгих дней,  
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт  
Пусть дня сегодняшнего веха,  
И оптимизм ведёт вперёд –  
К удачам, радости, успехам!

Студенты МСО ШПК прове-
ли мероприятия, посвящённые 
Международному Дню семьи, 
который отмечался 15 мая.

В преддверии этого весенне-
го праздника состоялись бесе-
ды со студентами 1 и 2 курсов 
ШПК «Семья - главная ценность 
в жизни», «Семья и Отечество 
в моей жизни», объектом кото-
рых являлось исследование се-
мьи и семейных ценностей. 

В музее машиностроитель-
ного отделения прошёл День 
открытых дверей для студен-
тов и родителей. Листая альбо-
мы, просматривая фотографии, 
ребята рассказывали о своих 
династиях, родственниках, 
которые, закончив колледж, 
связали свою трудовую дея-
тельность с АО «ШААЗ». Этот 
праздник позволяет лишний 
раз задуматься о важности се-
мьи в нашей жизни и проявить 
внимание к близким людям.

оЛьга ПРокоПьева

Учись, мамочка!
Студентка 4 курса 480-й группы специальности «Программи-

рование в компьютерных системах» Елена Колесникова вышла 
замуж в 2015 году и родила дочку Варвару. Лена оформила ака-
демический отпуск, а в 2016 году продолжила обучение на очном 
отделении. Успешно преодолевая все трудности в учёбе, Елена 
вместе с мужем воспитывает дочь. Варя растёт активной жизне-
радостной девочкой, на месте не сидит ни минуты. Семьёй они 
любят гулять на свежем воздухе, посещать детские мероприятия, 
парки и детские игровые комнаты. В вечернее время читают сти-
хи А. Барто и сказки К. Чуковского, смотрят мультфильмы «Маша 
и медведь», «Малышарики» и «Фиксики», играют в любимую игру 
«Детское лото». Вообще, совмещать учёбу и семью непросто, но у 
Елены получается, и времени хватает на всё. 

Кстати
На МСО ШПК из 529 студен-

тов 27 совмещают учёбу с се-
мейной жизнью и воспитанием 
детей.   
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Поможем чем 
сможем

Заводской отряд волонтёр-
ского движения «Надежда» объ-
являет акцию по сбору вещей 
для малообеспеченных семей, 
состоящих на учёте в центре со-
циального обслуживания. Акция 
продлится до 10 июня. Чистые 
вещи и обувь можно приносить 
в хозяйственный отдел.

Ветеран 
поздравляет

На ШААЗе я проработала 30 
лет, ветеран труда. И все эти годы 
выписывала и продолжаю выпи-
сывать нашу газету «Автоагрегат». 
Читаю с желанием, хочется быть в 
курсе заводских новостей. Прият-
но читать заметки как о ветера-
нах, так и о молодёжи. Недавно 
газета отметила своё 75-летие. 
От всего сердца поздравляю кол-
лектив редакции и желаю успе-
хов во всех делах и начинаниях!

с ува жением,  
Людми Ла бойко

Клещи атакуют
По данным главного государ-

ственного санитарного врача по 
г. Шадринску Натальи Устюжани-
ной на 10 мая, за медицинской 
помощью после укусов клещей 
обратилось 70 горожан, в том чи-
сле 8 детей. За аналогичный пе-
риод прошлого года — 122 чело-
века, из них 18 детей. В прошлом 
сезоне было зарегистрировано 8 
случаев заболевания клещевым 
энцефалитом и 7 случаев — бор-
релиозом. В этом сезоне в Зау-
ралье уже зафиксирован первый 
случай подозрения на заболева-
ние клещевым энцефалитом в 
Мокроусовском районе.

Социум
“Подвиг	народа”	-	информационный	ресурс.
Банк	документов	о	ходе	и	итогах	боевых	операций,	подвигах	и	наградах	всех	
воинов	Великой	отечественной	войны.	Календарь	награждений,	боевых	
операций.	Поиск	по	фамилии,	награде,	месту	призыва.

эхо войны

Пусть внуки узнают  
о доблести деда

коротко о ра зном

Сын ветерана Великой Отечественной войны 
спустя 73 года получил награду отца

Автоагрегатовец Александр 
Обоскалов до недавнего време-
ни даже не знал, что его отец 
считался погибшим и что ему 
причитается Орден Славы III 
степени. Для фронтовика Ни-
колая Ивановича Обоскалова 
служба закончилась в декабре 
1946-го. Много лет он работал 
столяром в ДК ШААЗ и умер в 
1983 году. В поисках каких-ли-
бо сведений о своих родствен-
никах Александр Николаевич 
неожиданно наткнулся в Ин-
тернете на неизвестную  ранее 
информацию.

В феврале 1943 года 17-лет-
ний зауральский паренёк Ни-
колай Обоскалов был призван 
на воинскую службу. По окон-
чании школы сержантов с ок-
тября 1943-го он уже воевал в 
составе 65-й мотострелковой 
бригады на 1 Украинском фрон-
те, был командиром отделения 
роты ПТР мотострелкового ба-
тальона. Начав боевой путь с 
г. Винницы, младший сержант 

Обоскалов участвовал в освобо-
ждении Украины и Польши.

В сентябре 1944 года он со-
вершил подвиг и был представ-
лен к награде. Вот что написано 
в наградном приказе: «Това-
рищ Обоскалов Николай Ива-
нович в боях за независимость 
Социалистической Родины и 
освобождение дружественно-
го польского народа проявил 
мужество и отвагу. В боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками за деревню Рудка Польска 
выдвинулся на открытую по-
зицию и со своего ружья ПТР 
метким выстрелом уничтожил 
огневую точку противника, чем 
обеспечил продвижение роты 
вперёд. За проявленную отвагу 
и мужество младшего сержанта 
Обоскалова Николая Иванови-
ча представляю к правитель-
ственной награде Орден Славы 
III степени. 22 сентября 1944 г. 
Капитан Карпов».

Но сержант не успел полу-
чить награду, через три дня он 

Так выглядела похоронка - извещение о гибели младшего 
сержанта обоскалова, отправленная не по адресу.

на нынешнем заводском митинге, 
посвящённом дню Победы, военный 
комиссар Шадринского комиссариата 
а.в. волков торжественно вручил а.н. 
обоскалову удостоверение к ордену 
славы его отца. 

Что такое рефинансирова-
ние в банке «Кольцо Урала»?

Это получение нового кре-
дита по более низкой ставке, 
чтобы погасить им действую-
щие кредиты в других банках, 
взятые ранее на невыгодных 
условиях. 

Какие преимущества? 
Меньше платить благодаря 

снижению процентной ставки 
до 11,5% и возможности увели-
чить срок по кредиту.

Удобно погашать благодаря 
списанию с зарплатной карты 
без посещения офиса.

Какие кредиты можно ре-
финансировать?

Потребительские кредиты, 

кредитна я история

Что такое рефинансирование и чем оно может быть полезно?
Алёна, моя подруга, обустраи-

вая новую квартиру, набрала кре-
дитов в банках на мебель, бытовую 
технику, стройматериалы, совер-
шенно не вчитываясь в кредитные 
договоры. А через полгода поняла, 
что с трудом справляется с таким 
количеством ежемесячных выплат. 
Алёна – IT-специалист заводоу-
правления, я работаю специали-
стом по обслуживанию клиентов в 
банке «Кольцо Урала» и разбира-
юсь в кредитах. 

Время, которое тратит Алёна 
каждый месяц на беготню по не-
скольким банкам для погашения 
платежей, это ещё «цветочки». 
Самое неприятное открытие нас 
ждало, когда мы обнаружили, пере-

смотрев документы, что ставки по 
кредитам достигают 28% годовых.   

Я рассказала подруге о выгод-
ной ставке в 11,5% по кредиту на 
рефинансирование для любимых 
клиентов нашего банка. Она не от-
кладывая обратилась в ближайшее 
отделение банка «Кольцо Урала», и 
это решение изменило её жизнь к 
лучшему. После быстрого одобре-
ния у Алёны остался один единст-
венный кредит. Платёж сократился 
почти на 8 000 рублей, и это стало 
значительным облегчением для её 
семейного бюджета. 

В качестве бонуса - моменталь-
ное погашение с зарплатной карты, 
никакой беготни по банкам, прос-
рочек и штрафов.

на рефинансирование принимается не более 5 кредитов в любом банке, кроме ооо кб «коЛьцо уРаЛа» (банк). сумма от 30 
тыс. до 1,5 млн руб., максимальная сумма не может превышать итоговую сумму рефинансируемой задолженности, увеличенную 
на 30%. срок от 1 до 7 лет включительно. заёмщик: от 22 до 60 лет (включительно) на момент окончания срока действия 
кредитного договора, регистрация и проживание по перечню, утверждённому банком, стаж работы на текущем месте не менее 
3 мес., наличие выпущенной банком карты, на которую зачисляется зарплата. При отсутствии информации о рефинансируемых 
кредитах в отчёте бюро кредитных историй необходима справка о задолженности по кредитам с учётом требований банка. банк 
вправе потребовать дополнительные документы, срок рассмотрения заявки при этом увеличивается. банк вправе отказать в 
выдаче кредита. не является офертой. условия действительны на момент размещения статьи. реклама

кредитные карты, ипотечные 
кредиты, по которым оплачено 
6 и более платежей подряд.

Кредиты без просроченных 
платежей по графику за послед-
ние 6 месяцев.

Как можно переоформить 
задолженность?

Подать заявку в отделение 
банка «Кольцо Урала» по па-
спорту (взять с собой кредит-
ные договоры по кредитам, 
которые вы хотите рефинанси-
ровать).

Получить звонок банка об 
одобрении кредита (в течение 
4 дней). 

Прийти в отделение банка 
«Кольцо Урала» и подписать 

кредитный договор. Деньги бу-
дут перечислены в другой банк.

Написать в другом банке за-
явление на полное досрочное 
погашение кредита (если этого 
требует другой банк).

Получить у другого банка 
справку о полном погашении 
кредита и закрытии кредитно-
го договора. 

Подробную информацию по 
вопросам оформления кредита 
на рефинансирование вы може-
те получить в ближайшем офисе 
банка «Кольцо Урала» по адре-
су: улица Свердлова, 1 или по-
звонив по бесплатному номеру: 
8 800 500-50-11. ООО КБ «КОЛЬ-
ЦО УРАЛА». Лиц. ЦБ РФ №65

сам орден родственникам ветерана не вручается, только 
удостоверение к государственной награде.

был ранен и контужен. Его по-
считали убитым. Послали мате-
ри Дарье Васильевне похоронку, 
в которой указали даже место 
захоронения. К счастью, оши-
блись адресом, указав вместо 
Курганской Курскую область, 
куда и отправилось трагиче-
ское послание. Молодой зау-
ральский регион, образован-
ный лишь в 1943 году, был тогда 
ещё никому не известен. 

После госпиталя Николай 
Обоскалов вновь встал в строй. 
С января 1945-го был разведчи-
ком 46 гвардейской разведыва-
тельной роты 44 гвардейской 
стрелковой дивизии. Участ-
вовал в Берлинской операции, 
был награждён Орденом Кра-
сной Звезды. 

Потребовалось более семи 
десятков лет, чтобы о награде 
узнали родные ветерана. По 
словам автоагрегатовца, это 
важно для внуков и правнуков, 
чтобы знали, помнили и чтили, 
чтобы любили свою Родину так 
же, как их героические деды.

ЛаРис а ПаТРакеева,  
ФоТо авТоРа и из семейного 

аРхива обоск а ЛовЫх
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Павел УСыНИН, учитель физ-
культуры кадетской школы: 

- Традиционно мы участвуем в 
эстафете на призы 
газеты «Автоаг-
регат». К сожа-
лению, сейчас 
в школе нет 
специалиста , 
который бы 
целенаправлен-
но занимался с 
ребятами именно 
лёгкой атлетикой. Н о , 
тем не менее, делаем всё возмож-
ное, чтобы сказать своё слово в по-
добных соревнованиях. К эстафете 
мы готовились. Жаль, что погода в 
начале мая не позволила провести 
тренировки в нужном темпе. 

Андрей КОШЕЛЕВ, препода-
ватель физкультуры МСО ШПК:

- В заводской лег-
коатлетической 
эстафете каж-
дый год участву-
ем, не пропуска-
ем. На данный 
момент звёзд 
среди ребят не 
наблюдается, к со-
жалению. Видимо, по-
явление смартфонов и планшетов 
не самым лучшим образом дейст-
вует на желание заниматься спор-
том... Но мы не унываем, уделять 
внимание спорту совершенно необ-
ходимо, со временем всё изменится 
к лучшему. 

Наталья ГЛАВАТСКИх, препода-
ватель физкультуры гимназии №9:

- Когда-то, в 1980-х годах , 
я сама принимала 
участие в эста-
фете на призы 
газеты «Автоаг-
регат». Поэто-
му на собствен-
ной шкуре знаю, 
как приходится 
моим ребятам. Мы 
стараемся всегда 
выставлять команду в смешанной 
эстафете, поскольку девочек тоже 
хочется задействовать в спорте. 
В этих соревнованиях ребята при-
нимают участие с большим удо-
вольствием и очень радуются тра-
диционно хорошим призам. Хотя, 
конечно, призы — это не главное. В 
первую очередь важны сами состя-
зания, дух спортивного соперниче-
ства, азарт, ощущение победы!

Победу 
разыграли 
между собой

В городской легкоатлетической 
эстафете 9 мая приняли участие 
две команды. ШААЗ-1, состоящая 
из заводских футболистов и уси-
ленная лучшим лыжником Влади-
миром Юкляевских из прессового 
производства, стала победителем 
забега среди мужских команд 
производственных коллективов. 
Владимир и задал тон эстафете, 
выиграв первый, самый протяжён-
ный этап. 

В состав  ШААЗ-2 вошли за-
водские лыжники и представи-
тели «ШААЗ-охраны». Команда 
получилась достаточно сильная. 
Интрига, кто победит — первая 
или вторая команда, активно 
обсуждалась до старта. Но Ана-
толий Вильников, бежавший за 
ШААЗ-1 на последнем этапе, 
финишировал с заметным от-
рывом. Наша вторая команда с 
таким же отрывом финиширо-
вала от ближайших соперников 

- ЗОКа и Технокерамики.  

Трое на трое
В зачёт городской спартакиа-

ды состоялись соревнования по 
стритболу - уличному баскетболу, 
в котором принимают участие 
лишь по три игрока с каждой 
стороны. К сожалению, погода 
не позволила выйти на открытую 
площадку, игры прошли в спор-
тивном зале стадиона «Торпедо».

Согласно занятым в прошлом 
году местам обе наших команды 
оказались в одной подгруппе. 
ШААЗ-1, потерпев поражение от 
команды учреждений образо-
вания, в борьбе за третье место 
встретилась с «Газовиком» - по-
бедителем последних трёх турни-
ров. Наши соперники тоже имели 
в своём активе одно поражение. 
На последних секундах ШААЗ-1 
вырвала победу, а с ней и третье 
место. В составе команды игра-
ли Михаил Мурнаев, Дмитрий 
Швецов, Станислав Кулаков, Ана-
толий Вильников.  Михаил Мур-
наев признан лучшим игроком 
турнира. Вторая команда заняла 
седьмое место. Следующий вид 
спартакиады — пляжный волей-
бол — состоится в июне. 

юРий бу ТоРов,  
ФоТо г енна дия буРкова

Спортивный город
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спортивна я ареназнай наших!

Дождь, солнце, 
радуга, эстафета 

7 мая на стадионе «Торпедо» состоялась 71-я 
традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы «Автоагрегата», посвящённая 75-летнему 
юбилею газеты и Дню Победы.

команда амП перед стартом. 

с	7	июня	по	31	августа	поликлиника	ао	“шааз”	
работает	с	8:00	до	16:12.	суббота,	воскресенье	-	
выходной.

Изменчивая весенняя пого-
да потрепала нервы организа-
торам соревнований. Едино-
жды эстафету даже пришлось 
переносить из-за осадков и 
сильного ветра. Но и в день 
проведения легкоатлетических 
соревнований погода также не 
баловала спортсменов: сверху 
то накрапывал мелкий дождик, 
то светило солнце и расцветала 
радуга. А вот сильный ветер дул 
не переставая, то и дело прове-
ряя спортивный дух участни-
ков эстафеты.

В соревнованиях принима-
ли участие заводские команды 
прессового, автоматно-метиз-
ного производств и инстру-
ментального цеха, ТЭЦ, цеха 
модернизации тепловозов, 
производства автомобильных 
теплообменников, ШААЗ-Ох-
раны, службы качества, про-
изводства теплообменников 
«Ноколок», производства ото-
пителей и топливной аппа-
ратуры, управления главного 
технолога. Кроме того, на лег-
коатлетическую дорожку выш-
ли ученики школы №20, лицея 
№1, гимназии №9, кадетской 
школы, учащиеся машиностро-
ительного отделения ШПК. 

На открытии соревнований 
колонну легкоатлетов возглави-
ли команды прессового и авто-
матно-метизного производств 

— победители 69-й спартакиады 
АО «ШААЗ». По традиции пра-
во поднять флаг соревнований 

Быстрее всех
I группа (производствен-

ники, смешанная эстафета):
1 место — прессовое про-

изводство,
2 место — ПАТ,
3 место — УГТ.
II группа (производствен-

ники, смешанная эстафета):
1 место — ШААЗ-Охрана,
2 место — АМП,
3 место — ПТН.
I группа (производствен-

ники, мужская эстафета):
1 место — ПАТ,
2 место — прессовое про-

изводство,
3 место — УГТ.
II группа (производствен-

ники, мужская, эстафета):
1 место — ШААЗ-Охрана,
2 место — АМП,
3 место — ЦМТ.
Смешанная эстафета 

(учебные заведения города):
1 место — школа №20,
2 место — гимназия №9,
3 место — лицей №1.
Мужская эстафета (учеб-

ные заведения города):
1 место - школа №20,
2 место - лицей №1,
3 место - кадетская школа.

было предоставлено капита-
нам именно этих спортивных 
коллективов. Слова приветст-
вия и пожелания удачи в пред-
стоящей эстафете произнесли 
председатель профкома АО 
«ШААЗ» Николай Морковкин и 
редактор газеты «Автоагрегат» 
Людмила Борисова. После от-
крытия главный судья, тренер 
по лёгкой атлетике, отличник 
физической культуры и спорта 
Павел Засыпкин объявил регла-
мент соревнований.

К счастью, ветреная погода не 
повлияла на степень азарта всех 
участников спортивных состя-
заний. Да и болельщики, при-

шедшие на стадион, чтобы под-
держать свои команды, не были 
равнодушными и быстро забыли 
о происках погоды. К тому же, в 
разгар эстафеты на небе вдруг 
появилась красивая радуга. 

Призёры соревнований по-
лучили кубки, денежные призы, 
а победители - ещё и подписку 
на газету «Автоагрегат». 

вЛа димиР зЛодеев, ФоТо 
ЛаРисЫ ПаТРакеевой 

абсолютными лидерами среди 
школьников в этот раз были учащиеся 
школы №20. а призёр “инженериады 
угмк” дмитрий мананков оказался ещё 
и сильнейшим среди легкоатлетов.

команда ПаТ. главное в эстафете - правильно передать палочку. 


