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В чём вы видите единство 
многонационального российского народа?

К арлага амренова,
специалист по кадрам автоматно-метизного 
производства:

- По национальности я казашка. Не знаю, откуда 
берут начало наши родовые корни, но все те по-
коления предков, которые мне известны, родились 
здесь, в России. Мой отец был пастухом и мы жили 
обособленно в домике, расположенном в лесу, вдалеке 
от села. Когда пришла пора идти в первый класс, по-

русски я совсем не говорила. Язык выучила за месяц. Вскоре научилась читать, 
и писать и с тех пор, живя среди русских, я никогда не ощущала себя человеком 
другой национальности. Честно говоря, даже свой родной язык забыла. Речь 
понимаю, а говорить не могу. Дети мои совсем казахский не понимают. Мо-
жет быть, конечно, это плохо, но не трагично. Национальные обычаи в своей 
семье соблюдаем, особенно когда собираемся все вместе. К слову, у меня есть 
русская сноха, которую я очень люблю. Много русских подруг. С некоторыми 
дружу ещё со школы и со студенческих лет. Поэтому единство для меня — это 
прежде всего дружба и взаимоуважение. 

арифа га д жиева,
оператор установки изготовления охлаждающих пластин 
производства автомобильных теплообменников:

- Наша многодетная семья жила в азербайджан-
ском городе Ленкорань, недалеко от границы с Ираном. 
Раньше это был закрытый военный городок, и по со-
седству с нами жили много советских военнослужащих 
с жёнами и детьми. Все были как одна большая семья, 
вместе отмечали русские и азербайджанские празд-

ники. Моя бабушка дружила с русскими. И сейчас уже мы, третье и четвёртое 
поколения внуков и правнуков, поддерживаем связи с семьями тех военных. В Ша-
дринске я живу без малого тридцать лет. Здесь мой второй дом. Братья и сёстры 
тоже перебрались в Россию. Последней родину покинула наша мама. Сейчас там 
никто не живёт, хотя дом сохранился, и мы изредка ездим в Ленкорань навещать 
родственников. Уже в России родились племянники, внуки пошли. Дети все рус-
скоязычные. У меня сноха русская, мы любим её, как родную сестру. В России про-
живают люди разных национальностей и вероисповеданий. Но Бог один. И надо 
просто по-человечески относиться друг к другу. Тогда всё преодолеем. 
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Уважаемые ветераны и 
работники автоагрегат-
ного завода!

От администрации, 
профсоюзного комите-
та, Совета ветеранов АО 
«ШААЗ» поздравляем вас с 
Днём народного единства!

В этот самый молодой 
государственный празд-
ник мы вспоминаем на-
ших сограждан Кузьму 
Минина и Дмитрия По-
жарского, возглавивших 
народное ополчение и ос-
вободивших страну от за-
хватчиков.

Сегодня праздник 4 но-
ября объединяет всех, кто 
гордится традициями и 
уникальным наследием 
России. Этот день явля-
ется символом сплочён-
ности, готовности сообща 
делать всё необходимое 
для достойного будущего 
нашей родины. 

Уважаемые автоагре-
гатовцы! В праздничный 
день примите пожелания 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия вам и ва-
шим близким, согласия и 
успехов в труде на благо 
родного завода!

С Днём народного единства!
поющ а я семья угмк

Аудит спустя 
год

В течение двух дней 29-30 
октября на заводе проходил 
наблюдательный аудит на со-
ответствие системы энергоме-
неджмента АО «ШААЗ» стан-
дарту ISO 50001. Его провели 
эксперты аудиторской ком-
пании TÜV SÜD и представи-
тели «УГМК-Холдинг». В ходе 
проверки аудиторы проанали-
зировали, как функционирует 
система энергоменеджмента 
спустя год после получения 
сертификата.  Большое вни-
мание уделялось тому, как в 
подразделениях управляют по-
треблением энергоресурсов, ка-
ким образом планируется дея-
тельность завода по экономии 
ресурсов и улучшению энер-
гетической результативности. 
Более подробно о результатах 
аудита - в следующем номере.

Один праздник, 
три выходных

В воскресенье 4 ноября 
россияне отметят День народ-
ного единства. Праздничный 
нерабочий день в этом году 
выпадает на воскресенье, по-
этому выходной переносится 
на понедельник 5 ноября. Та-
ким образом, нас ожидает три 
выходных дня, на работу выхо-
дим во вторник 6 ноября.

под таким номером прибыл 
из Шадринска в филиал «Про-
изводство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектро-
медь» тепловоз ТГМ4Н-УГМК. 
Буква «Н» в его названии гово-
рит о том, что тепловоз собран 
«с нуля», а номер 0001 сви-
детельствует, что ПСЦМ стало 
обладателем первого подобно-
го тепловоза, произведённого 
на ШААЗе.

Харизматичный вокал
Семья Исаковых представила ШААЗ на конкурсе «Поющая семья УГМК»

Не успели улечься страсти 
финальных забегов шоу «СемьЯ», 
как в Верхней Пышме вновь раз-
вернулись состязания семейных 
команд предприятий Уральской 
горной-металлургической ком-
пании. Только на этот раз мамы, 
папы и дети соревновались не в 

скорости и ловкости, а в умении 
брать высокие ноты и вопло-
щать сценический образ на сце-
не. Юбилейный, пятый, конкурс 
«Поющая семья УГМК» собрал 
26 октября рекордное количест-
во участников – пятнадцать се-
мейных коллективов из Учалов, 

Сибая, Екатеринбурга, Медно-
горска, Тюмени, Кольчугино, Гая, 
Кемерово, Челябинска, Серова, 
Ревды, Красноуральска, В. Пыш-
мы и Шадринска. ШААЗ пред-
ставляла семья Исаковых.

зрителям валерий, ольга и вика исаковы подарили целый мир музыки, нежности и эмоций.
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Что сегодня в меню?

Производство и люди
Квалифицированные	педагоги	смены	
«Эрудит»	нацелены	на	то,	чтобы	с	помощью	
нестандартных	методов	заинтересовать	детей	
в	сложных	школьных	дисциплинах,	развить	
любознательность	и	навыки	планирования.	

из семьи автоагрегатовЦев

смена

Время эрудитов

В октябре в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ» начал-
ся очередной оздоровительный 
сезон.  Этого приятного собы-
тия всегда с нетерпением ждут 
пенсионеры и работники заво-
да, которым необходимо прой-
ти профилактическое лечение 
после напряжённого труда на 
производстве и в своих садах-
огородах. Это очень важное и 
нужное дело для тех, кто актив-
но трудился и продолжает тру-
диться на предприятии. 

Помимо непосредственно 
медицинских процедур, есть 
ещё одна приятная процеду-
ра - питание. Заходя в столовую 
санатория-профилактория, от-
дыхающие знакомятся с меню 
на завтрак, обед и ужин. Тот, 
кто не первый раз проходит ле-
чение в заводском профилакто-
рии, сразу вспомнит автора-со-
ставителя меню, миловидную 
женщину с добрым взглядом, 
диет-сестру Наталью Викторов-
ну Цибульскую.

В меню, которое предла-
гает Наталья Викторовна, как 
бы читается фраза-пожелание: 
«Кушайте на здоровье!» И это 
пожелание подкрепляется вку-
сной и полезной едой. А это уже 
дело рук славного отряда ра-
ботников столовой - классных 
поваров, их умелых помощ-
ников и энергичных девушек-
официанток. 

Не так просто ежедневно 
на протяжении многих лет со-
здавать разнообразное меню. 
Нужны обширные знания, ка-

сающиеся не только кулинарии. 
Не сразу пришла Наталья Вик-
торовна к своему мастерству, к 
уверенности в своей необычной 
специальности. После оконча-
ния Шадринского медучили-
ща в 1990 году она трудилась 
во второй городской больнице, 
где приобрела практические 
знания и навыки медсестры и 
фельдшера. В 1995-м в санато-
рий-профилакторий потребо-
вались специалисты разного 

профиля. Наталью Викторовну 
пригласил работавший тогда 
заместителем директора по 
персоналу завода А.В. Кропа-
чев. Выбор был удачным, с тех 
пор диет-сестра добросовестно 
трудится на этом поприще на 
протяжении уже 23 лет. Пери-
одически пополняет знания 
через обучающие семинары по 
диет-питанию и правильному 
приготовлению пищи, которые 
проходят в областных больни-

цах Кургана, Тюмени. Берёт на 
вооружение и советы женщин, 
отдыхающих в санатории-про-
филактории.

Наталья Викторовна вспо-
минает о трудностях с обес-
печением продуктами в пере-
строечные годы и с уважением 
отзывается о бывшем дирек-
торе завода Владимире Гри-
горьевиче Весиче. Органи-
зованное при нём подсобное 
хозяйство спасло санаторий от 
закрытия. В настоящее время 
при современном руководстве 
АО «ШААЗ» забота о лечебном 
учреждении продолжается. 
Ведётся замена устаревшего 
оборудования, медицинских 
приборов, холодильных уста-
новок, ремонтируется здание, 
идёт снабжение продуктами 
питания, что сказывается на 
качественном лечении.

Так что же такое продуман-
ное и творчески составленное 
диет-сестрой меню? Это один 
из методов профилактического 
лечения в сочетании с другими 
процедурами, это хорошее на-
строение, а в итоге - желание 
хорошо трудиться и успешно 
выполнять производственный 
план. Получается, что неза-
метный труд диет-сестры вли-
вается в труд всего заводского 
коллектива.  За это Наталье Вик-
торовне Цибульской большое 
спасибо! А она, как всегда, гово-
рит: «Кушайте на здоровье!»

ва лерий ме льшин,                     
фото ларисы патраКеевой

В санатории-профилактории АО «ШААЗ»             
29 октября стартовала первая оздоровительно-
образовательная смена для школьников.

Холл санатория-профилак-
тория в очередной раз запол-
нился звонкими детскими го-
лосами. Однако от привычных 
детских заездов смена «Эрудит» 
отличается существенно. Во-
первых, продлится она всего 
десять дней. Во-вторых, поми-
мо основной оздоровительной 
нагрузки несёт дополнитель-

ную — образовательную. Про-
ект лечения и обучения детей «в 
одном флаконе» реализуется на 
нашем предприятии впервые и 
является результатом сотруд-
ничества АО «ШААЗ» и отдела 
образования администрации 
города Шадринска.

- Проведение подобной сме-
ны - логическое продолжение ра-
боты со школьниками, начатой 
несколько лет назад, - расска-
зала начальник учебного цен-
тра завода Дана Колесникова. 

– Третий год наше предприятие 
реализует проект инженерного 
класса для учащихся старшего 
звена, в ходе которого ребята 
углублённо изучают физику, ма-
тематику, приходят на завод, 
чтобы увидеть, как на практике 
реализуются полученные в те-
ории знания. И мы задумались: 
почему бы не начать подготов-
ку будущих инженерных кадров 
предприятия не со старшей шко-
лы, а ещё раньше? Так появился 
проект оздоровительно-образо-

вательной смены «Эрудит». Для 
участия в ней мы на конкурсной 
основе отобрали школьников 10-
13 лет, уже отличившихся в учёбе 
и имеющих определённые дости-
жения. Путёвки дети получили 
бесплатно.

Каждое утро для эрудитов 
начинается с оздоровитель-
ных процедур, назначенных с 
учётом показаний. После этого 

- общеотрядное мероприятие, 
которое помимо развлекатель-
ного носит познавательный 
характер. Опытные вожатые 
педагогического университета 
заполняют время между проце-
дурами и занятиями. 

После обеда детей ждут 
учебные аудитории. Для того, 
чтобы школьники с разным 
уровнем теоретической под-
готовки на занятиях чувст-
вовали себя уверенно, поток 
отдыхающих разделен на 
две группы: учащихся 4-5 и 
6-7 классов. Название смены 
«Эрудит» продиктовано её на-
полнением. Образовательная 
программа продолжительно-
стью 32 часа состоит из трёх 
курсов: «Занимательная физи-
ка», «Занимательная матема-
тика» и «Проектная деятель-
ность». В целом мальчишки и 
девчонки вовлечены в проду-

манный до мелочей комплекс 
мероприятий, направленных 
на стимулирование интереса 
к точным наукам и инженер-
ному делу.

- Сегодня ещё только второй 
день, но мне здесь всё очень нра-
вится: различные мероприятия, 
процедуры, особенно вакуумный 
массаж. И занятия интересные, 
не такие, как в школе. Вчера на 
математике решали логические 
задачи, - поделился с нами впе-
чатлениями шестиклассник 
школы №2 Артём Попов.

На протяжении смены эру-
диты будут заняты подготов-
кой проектов, которые пред-
ставят в заключительный день. 
Тогда же всем участникам вру-
чат образовательные сертифи-
каты, которые внесут допол-
нительные баллы в портфолио 
школьников и станут матери-
альным доказательством того, 
что отдых может и должен быть 
полезным для ума и тела.

ирина БУлыг ина,                               
фото анны Коровиной

д ата

Памяти земляка

26 октября Шадринск празд-
новал 160-летие писателя, путе-
шественника, этнографа Конс-
тантина Дмитриевича Носилова. 

Череда мероприятий нача-
лась с церемонии открытия па-
мятника К.Д. Носилову на его 
малой родине - в с. Маслянском 
Шадринского района, в школь-
ном сквере, который носит имя 
знаменитого земляка. Там же 
был подписал договор о дружбе 
и сотрудничестве между Ша-
дринским районом Курганской 
области и Приуральским рай-
оном Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. На церемонии 
присутствовали главы муници-
палитетов Владимир Осокин и 
Аркадий Беляев. 

Во Дворце культуры в это 
время прошла Всероссийская 
историко-краеведческая кон-
ференция «Вехи истории», в ко-
торой принимали участие око-
ло пятисот человек из разных 
регионов России, Казахстана и 
Абхазии. 

На следующий день в ЦРНК 
«Лад» состоялось заседание 
участников Шадринского движе-
ния «За культурное возрожде-
ние» с участием членов местного 
отделения Русского географиче-
ского общества. Его председатель 
Владимир Лукинских вручил ме-
дали им. К.Д. Носилова тем, кто 
вносит существенный вклад в 
деятельность движения. 

Во всех мероприятиях уча-
ствовал внук К.Д. Носилова 
Станислав Маглёна, образно на-
звавший этот праздник возвра-
щением деда домой. 

вла димир злодеев

Учитель физики школы №20 марина суворова открывает юным эрудитам 
удивительный мир физических явлений.

денис Костылев мечтает стать... 
волшебником в Хогвартсе.

в заводской здравнице наталья Цибульская работает более двадцати трёх лет.
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Продаётся 1-комн. б/у кв-ра, ул 
Фабричная, 31 (33 кв.м, 5 этаж, иде-
альный евро-ремонт, можно с мебе-
лью и техникой), 1 млн 150 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-951-263-54-59.

Благод арим

Благодарю заводской совет 
ветеранов, профсоюзную органи-
зацию коммерческой службы за 
материальную помощь и поздрав-
ление к 80-летнему юбилею. Вете-
ран труда Н.Н. Галущинская.

теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
ул. 4 Уральского полка, 46, 1-й этаж, 
30 кв. м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3 кВт, 
2500 руб. Тел. 8-919-591-60-10.

Продаётся 1-комн. кв., 4 этаж, 
Свердлова, 102. Цена — 1 млн 30 
тыс. руб. Тел. 8-922-572-56-09.

оБращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор). 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Сдаётся 1-комн. б/ у кв-ра, 3 этаж, 
р-он ШААЗа. Тел. 8-912-529-61-68.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-

7 ноября исполняется 70 лет 
Вере Михайловне Вагановой. 
Поздравляем её с юбилейной 
датой , желаем здоровья, счастья 
и процветания. Муж, подруги по 
работе.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Наталью Петровну Оплетаеву.

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от горя 
и бед.

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет юбиляров ноября: 
Веру Михайловну Ваганову, 
Людмилу Николаевну Булычеву, 
Галину Ивановну Гнилякову.

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем!
Желаем счастья и здоровья,

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

Частные объявления

реклама.

Как провести новогодние 
каникулы?

«кольЦо ура ла» пред лагает

реклама.

Большинству россиян уже 
давно наскучило в самую вол-
шебную ночь в году взрывать 
петарды во дворе панельной 
многоэтажки и коротать вре-
мя, уничтожая широкий га-
строномический ассортимент 
праздничного стола. Почему 
бы не начать Новый Год в но-
вой стране, с новыми мечта-
ми и ощущениями? Мы под-
готовили подборку мест, где 
можно незабываемо провести 
праздники.

Для любителей динамич-
ного отдыха и острых ощу-
щений – крутой серфинг в 
уютном североафриканском 
королевстве Марокко.

Настоящая восточная сказ-
ка, где традиции прекрасно 
сочетаются с современными 
ценностями и образом жизни. 
Ориентальные города с базара-
ми, узкими улочками и древни-
ми мечетями, португальские и 
испанские крепости, француз-
ские кварталы. Здесь можно 
увидеть заснеженные вершины 
Атласских гор, а ближе к океану 
начинаются заросли аргановых 
деревьев с водопадами и оази-
сами, пляжи покрыты песчаны-
ми дюнами, изрезаны бухтами 
с живописными скалами и пе-
щерами.

Стоимость поездки на дво-
их – от 120 тысяч рублей.

Каждый ребёнок мечтает 
о сказочном королевстве, где 
живут персонажи любимых 
и добрых фильмов. Это парк 
Диснейленд! 

Яркие украшения и иллю-
минация, музыкальный па-
рад Disney Christmas Parade, 
блистательное вечернее шоу 
создают неповторимую ат-
мосферу волшебства. Роман-

тичный Париж, деловой Лос-
Анджелес, жаркая Флорида, 
суетливое Токио, футуристи-
ческий Гонконг – выбирайте 
одно из пяти мест. В Дисней-
ленде даже серьёзные взро-
слые становятся детьми!

Стоимость поездки для се-
мьи из трёх человек - от 250 ты-
сяч рублей.

А если хочется на настоя-
щий бал? Тогда вам в столицу 
Австрии – красавицу Вену.

Чтобы почувствовать себя 
Золушкой, Наташей Росто-
вой или принцем, нужно не 
много – бальное платье для 
женщин, фрак и бабочка для 
мужчин и обязательное уме-
ние танцевать вальс. Вена по 
сей день сохраняет за собой 
титул мировой столицы балов. 
В бальный сезон там проходит 
около трёхсот балов, которые 
начинаются с 31 декабря и 
продолжаются почти до конца 
февраля.

В последнее время ста-
ло модно проводить Венские 
балы в разных частях све-
та - в Бангкоке, Токио, Дубае, 

Нью-Йорке, Будапеште, Пра-
ге, Стамбуле, Риме и Москве. 
Но в любом случае никакая 
«подделка», пусть даже самая 
безупречная, не заменит ори-
гинала.

Стоимость поездки на дво-
их – от 152 тысяч рублей.

Реализовать эти и дру-
гие мечты поможет Ваш банк 
«Кольцо Урала». Уже сейчас 
наши клиенты получают кре-
диты до полутора миллио-
нов рублей по ставке от 11,5% 
годовых. Получить кредит 
просто! Ведь для оформления 
потребительского кредита 
владельцы зарплатных карт 
банка предоставляют только 
паспорт, срок рассмотрения – 
от 20 минут. 

Экстремальный, семей-
ный или романтический от-
дых - выбор за вами. 

Давайте не откладывать осу-
ществление мечты на потом!

Условия действительны для продУКта «потреБительсКий» на потреБительсКие Цели для держателей зарплатныХ Карт, 
выпУщенныХ ооо КБ КольЦо Урала. ставКа от 11,5% до 18,5%, ставКа определяется БанКом по Каждой заявКе на основании 
оЦенКи Уровня Кредитного рисКа и платежеспосоБности Клиента. сУмма от 30 тыс. рУБ. до 1,5 млн рУБ. сроК Кредита от 1 
года до 7 лет. возраст заемщиКа от 22 до 65 лет на момент оКончания Кредита. стаж раБоты на теКУщем месте раБоты от 3 
мес. проживание и регистраЦия по перечнЮ, Утв. БанКом. диапазон псК от 11,512% до 24,171%. подроБные Условия на сайте 
WWW.KUBANK.RU. БанК вправе отКазать в предоставления Кредита. Условия действительны на момент выХода реКламы и 
могУт измениться. вся информаЦия носит справочный ХараКтер и не является офертой. БанК не реализУет тУристичесКий 
продУКт. информаЦия о стоимости тУров является ориентировочной, полУчена из отКрытыХ интернет-источниКов 
тУроператоров и тУрагентов на датУ, предшествУЮщУЮ выХодУ реКламы. ооо кб «кольЦо урала» лиЦ. Цб рф №65

приглашает библиотек а 
дворЦ а к ульт уры

7 ноября в 13.00 – «Остров 
дружбы на планете детства», урок 
толерантности (6+).

14 ноября в 13.00 – «Кто книги 
читает – тот пятерки получает», лите-
ратурно–интеллектуальная игра (6+).

21 ноября в 13.00 – «Наполни 
мир теплом и счастьем» ко Дню ма-
тери (6+).

28 ноября в 13.00 – «Когда 
живете дружно, что лучше может 
быть?», литературно–игровая про-
грамма (6+).

поздравляем
И бодрей вперёд смотреть,
Ну, а годы не помеха, 
Важно сердцем не стареть!

Поздравляем наших любимых 
родителей, которым в эти 
осенние дни исполняется 
80 лет. Наша мама Зинаида 
Александровна Абросимова 
отметила свой день рождения 
31 октября. Она ветеран труда 
Шадринского автоагрегатного 
завода, всю свою трудовую  жизнь 
посвятила воспитанию детей 
в заводском детском саду. Её 
помнят и поздравляют многие 
воспитанники. Папа Аркадий 
Александрович Абросимов встретит 
свой юбилейный день рождения 
6 ноября. Он тоже ветеран труда, 
работал электриком в прессовом 
производстве, был наставником 
молодёжи. Желаем нашим 
родителям крепкого здоровья, пусть 
их и дальше окружают любовь и 
забота любящих родных и близких. 
С любовью и уважением, дочери, 
зятья, внуки, правнук.

Подборка незабываемых мест отдыха от банка «Кольцо Урала»

приглашает ша дринский 
драматиЧеский театр

3 ноября в 12.00 – шоу росто-
вых кукол «Щенки спешат на по-
мощь» (0+). Цена билетов от 300 до 
600 руб.

4 ноября в 13.00 – празднич-
ный концерт «Пою тебе, моя Рос-
сия». (0+). Вход свободный.

8 ноября в 19.00 – ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе 
«Там, где клён шумит» (6+). Цена 
билета – 400 руб. 

11 ноября в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье». 
(0+). Вход свободный.

11 ноября в 14.00 – сольный 
концерт Ефима Шифрина (12+). 
Стоимость билетов уточняется.

15 ноября в 19.00 – концерт 
Алексея Потехина & Сергея Богда-
нова «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» (г. 
Москва) (6+). Цена билетов от 1000 
до 1400 руб. 

21 ноября в 19.00 – спектакль 
«Вечер с симпатичным мужчиной», 
в главной роли Михаил Пшенич-
ный (г. Москва) (16+). Стоимость би-
летов от 600 до 800 руб.

25 ноября в 12.00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, Мамочка!». 
(0+). Цена билета – 100 руб.

1 декабря в 17.00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

Справки по тел. 6-34-84 (касса), 
6-44-57.

а у нас во дворЦе

4 ноября в 15.00 - «Блэз» - ко-
медия (14+).

7 ноября в 15.00 - «Аркадий 
Асхадуллин» (аккордеон) - концер-
тная программа (6+).

9 ноября в 19.00 - «Детектор 
лжи» - спектакль (16+).

13, 14 ноября в 12.00 - «Ма-
ленький принц» - сказка-притча в 
2-х частях (г. Екатеринбург) (9+).

13, 14 ноября 18.00 - «Сомнам-
булизм» - исповедь в одной части  
(г. Екатеринбург) (16+).

16, 17 ноября в 18.00 - «Гроза» - 
драма (14+).

18 ноября в 15.00- «Гроза» - 
драма (14+).

Справки по тел. 7-61-01.
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Социум
В	2019	году	корпоративный	конкурс	“Поющая	семья	УГмК”	будет	
принимать	город	Красноуральск	свердловской	области.

поющ а я семья угмк волонтёры

И стало на душе 
светло  

В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения по городу Шадринску и 
Шадринскому району» с 2011 
года проводится акция «Волон-
тёр, тебя ждёт ветеран». К уча-
стию в ней привлекаются добро-
вольцы, в основном студенты и 
школьники, оказывающие все-
стороннюю благотворительную 
помощь пенсионерам. В этом 
году к акции присоединились  
волонтёры отряда «Надежда», 
который существует на базе АО 
«ШААЗ».  В течение месяца во-
семь работников автоагрегатного 
завода поздравляли с днём ро-
ждения пенсионеров, состоящих 
на учёте в Центре социального 
обслуживания. Дарили им про-
дуктовые наборы и открытки, а 
также улыбки и тёплые слова по-
здравлений, от которых на душе 
становилось светло и радостно.  
Дружный, энергичный коллектив 
заводских волонтёров оставил 
о себе добрые впечатления и 
слова благодарности пожилых 
людей. От имени администрации 
ГБУ КЦСОН по городу Шадринску 
и Шадринскому району отряду 
«Надежда» в составе Марины 
Некрасовой, Алексея Скорикова, 
Юлии Лукиных, Елены Колчано-
вой, Ларисы Патракеевой, Гуль-
нары Ибрагимовой, Виктории 
Некрасовой, Ольги Вьюшковой  
вручено благодарственное пись-
мо. Отдельная благодарность 
Светлане Бурковой за помощь в 
приобретении подарков.

в.ф. дымшаКова,               
спеЦиа лис т по соЦиа льной 

раБоте г БУ КЦсон

Отклики
Галина Николаевна Ряб-

ченко:
- Была приятно удивле-

на, когда меня пришли по-
здравить. Рада, что обо мне 
помнят. Большое спасибо за 
внимание и подарок. Буду 
ждать снова таких удиви-
тельно внимательных ребят.

Галина Михайловна Гор-
бачёва:

- Большое спасибо за то, 
что не забывают про стари-
ков. Мне было очень прият-
но. Особой неожиданностью 
стал подарок. Спасибо ог-
ромное.

спортивна я арена

На трёх спартакиадах
Коммерсанты 
впереди
Состоялись соревнования 

по волейболу в зачёт завод-
ской спартакиады. В первой 
группе лидер прошлогоднего 
сезона - команда прессового 
производства уступила пер-
венство команде коммерче-
ской службы, которая побе-
дила во всех встречах. Третье 
место заняла команда ТЭЦ.

Во второй группе представи-
тели службы качества во всех 
играх показали себя как друж-
ный сплочённый коллектив. Не 
проиграв ни один из матчей, 
они заняли первое место. Вто-
рое место - у не менее боевито-
го коллектива на волейбольной 
площадке - команды АМП. Тре-
тье место заняла команда ЦМТ, 
которой чуть-чуть не хватило 
везения в игровых моментах.

Команды-призёры соберутся  
в начале декабря на волейболь-
ном турнире, посвящённом 
дню рождения автоагрегатного 
завода.

Обидное второе 
В зачёт городской спартаки-

ады состоялись соревнования 
по бадминтону - новому виду 
спорта для городских команд. 
От завода участвовали команды  
«ШААЗ-1» и «ШААЗ-2». Конку-

ренцию им составила команда 
«Уралтрансгаз», причём успеш-
но, заняв 1 место. Наши мастера 
ракетки и волана расположились 
на втором и третьем местах. 

Следующим видом город-
ской спартакиады стали шах-
маты. Заводская команда в 
составе С. Юкляевских, М. Бу-
шуева, Л. Басниковой, Т. Боло-
говой заняла второе место. В 
финале наши шахматисты сыг-
рали вничью 2:2 с командой ве-
теранов города, однако победи-
тель определился по результату 
игры на первой доске.

Спартакиада продолжится 
в ноябре соревнованиями по 
мини-футболу, в декабре - по 
волейболу.

Первые из 
семнадцати
В Кургане  прошли сорев-

нования по мини-футболу и 
шахматам в зачёт XI спарта-
киады Федерации профсоюзов 
Курганской области. В футболь-
ном турнире приняли участие 
10 команд. Автоагрегатовцы в 
составе команды профсоюза 
работников автосельхозмаши-
ностроения вышли в финал. 
Сыграв вничью с «ЭнергоСою-
зом» и потерпев поражение от 
команды профсоюза работни-
ков госучреждений, команда 

ШААЗа заняла третье место.
Шахматисты в турнире под-

нялись на ступеньку выше, 
заняв второе место. Валерий 
Пономарёв победил в личном 
первенстве.

Финишировала спартакиада 
соревнованиями по бильярду. 
Десять команд были разбиты 
на две подгруппы. Заводчане 
заняли второе место и вышли 
в полуфинал, где встретились с 
командой КМЗ. Победив сопер-
ника со счётом 2:1, стали фина-
листами, однако в финальной 
встрече уступили «Корвету» 
со счётом 1:2 и заняли второе 

место. На третьем - команда 
«ЭнергоСоюз». 

В общекомандном первен-
стве после семи видов спорта 
спортсмены профсоюза работ-
ников АСМ с 30-ю очками заня-
ли первое место из 17 команд. 
Автоагрегатовцы выступали в 
шести видах спорта, в седьмом 
виде - рыбалке - участвовали 
курганцы.

Второе место в спартакиаде 
заняла команда КМЗ (31 очко), 
третье - команда железнодо-
рожников (33 очка).

Юрий БУ торов

В вокальном мастерстве Иса-
ковы не новички. Валерий поёт 
с раннего детства. Солист хора 
и завсегдатай школьных меро-
приятий в будущем он, по его 
признанию, собирался продол-
жить образование в музыкаль-
ном училище, но не сложилось, 
и пение, не став профессией, 
осталось любимым делом. Под 
влиянием главы семьи вокаль-
ным творчеством  увлеклась 
жена Ольга, а чуть позже к 
семейному квартету присо-
единились дочери Наталья и 
Виктория. Сейчас Исаковы – 
постоянные участники завод-
ских фестивалей художествен-
ного творчества, в 2014 году 
все вместе уже пробовали свои 
силы в конкурсе «Поющая се-
мья УГМК», и на этот раз, пусть 
и в отсутствие старшей дочери, 
были полны решимости побо-
роться за победу.

Подготовка к музыкальному 
батлу началась за пару месяцев. 
Необходимо было определить-
ся с репертуаром, подготовить 
костюмы, поставить и отре-
петировать номера. Главными 
наставниками в сценическом 
мастерстве для заводчан стали 
специалисты Дворца культуры. 
Солистка ДК Наталья Дагаева 
осуществляла вокальную под-

Харизматичный вокал
Начало на стр. 1 <

готовку семьи, участницы хо-
реографического коллектива 
«Рандеву» под руководством 
Алеси Прадун поддержали Иса-
ковых на выступлении, звуко-
режиссёры, осветители, костю-
меры занимались созданием 
законченных образов и офор-
млением номеров. 

На первый конкурс «Песня 
на выбор» шадринцы под-
готовили сцену из фильма 
«Ах, водевиль, водевиль». «Ну 
что сказать, ну что сказать, 
устроены так люди», - звуча-
ли известные всем строчки 
киношлягера и в такт яркому 
сценическому действию апло-
дировали зрители в зале. Тон 
задавала группа поддержки 
заводчан, да так горячо, что 
по итогам конкурса именно 
шадринцев назвали самыми 
активными болельщиками.

Во втором конкурсе семьи 
объединились на сцене, что-
бы всем вместе, по паре стро-
чек спеть одну песню на всех. 
Символично, что выбор орга-
низаторы остановили на про-
изведении «Адресованная 
другу, ходит песенка по кругу». 
В третьем испытании «Хиты 
современной эстрады» семьи 
представили самую широкую 
палитру жанров — от «Хуторян-

ки» и «Погоды в доме» до песен 
из репертуара Басты. Исаковы 
выбрали песню Витаса «Я по-
дарю тебе весь мир», которая 
по мелодике очень подошла 
голосу Валерия и в исполнении 
автоагрегатовцев получила вы-
сокие оценки судей. 

Буквально до мурашек по 
коже пробрало выступление се-
мьи Щукиных с Кузбасса, посвя-
тивших песню «Жить» жертвам 
пожара в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня» в мар-
те этого года. Зал стоя слушал 
этот гимн жизни и семье, а чуть 

позже именно представителей 
угольного края страны жюри 
объявило обладателями гран-
при конкурса «Поющая семья 
УГМК». Все остальные семьи 
получили заслуженные при-
зы в различных номинациях. 
Исаковых жюри наделило ти-
тулом «Самая харизматичная 
семья», отметив таким обра-
зом яркую индивидуальность, 
притягательность и магне-
тизм шадринцев на сцене.

ната лья КолесниКова,                     
фото романа БайК а лова

выступления участников конкурса оценивали: художественный руководитель 
“академии мюзикла” алексей андриянов, руководитель эстрадного отделения 
нижнетагильского колледжа искусств светлана Кашина и солистка свердловского 
театра музкомедии, заслуженная артистка рф светлана Кадочникова.

Кубок за второе место по бильярду - у председателя обкома профсоюзов асм 
василия Боброва.

В тему
Помимо волонтёрского 

визита к именинникам центр 
социального обслуживания 
населения организовал ин-
формационно-поздрави-
тельную акцию «С открытым 
сердцем и добрым словом»; 
СТОП (срочный трудовой от-
ряд помощи) «В чистом доме 
светится окно» с выполнени-
ем заявок от подопечных по 
различным социальным услу-
гам (уборка в огороде, мытьё 
окон, чистка ковров и доро-
жек и др.).
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стадион	«торпедо»	видел	самых	знаменитых	и	
титулованных	игроков	сборных	команд	россии	
и	ссср	по	футболу	и	уже	много	десятилетий	
верой	и	правдой	служит	футболистам	разных	
поколений	команды	«торпедо».	

Тёзка знаменитой московской
событие

27 октября в малом зале Дворца культуры состоялось празднование 75-летия футбольной команды «Торпедо»

На юбилейное торжество 
собрались торпедовцы всех по-
колений: ветераны, игравшие 
за команду, начиная с конца 
50-х годов прошлого века, иг-
роки действующего состава, 
молодые «дублёры», часть ко-
торых, наверняка, со временем 
попадёт в основу спортивного 
коллектива. 

Радостные лица, крепкие ру-
копожатия и объятия, бесконеч-
ные «а помнишь?» - подобные 
встречи всегда эмоциональны. 
Этих людей объединяет общая 
история, воспоминания о том, 
как ездили на игры в Курган на 
грузовиках, одна на всех лю-
бовь к своей команде.

Зимой 1941 года Московский завод им. Сталина был частично эва-
куирован в Шадринск. Тренер заводской команды «Торпедо» Виктор 
Маслов вместе с подопечными грузили оборудование на платформы. 
В числе 1689 работников ЗиСа футболисты прибыли в Зауралье. В 
феврале 1942 года, когда завод уже работал на фронт, большинство 
футболистов вернулись в Москву, а те, кто остался, основали в Ша-
дринске команду «Торпедо» - тёзку знаменитой московской.

У истоков шадринских побед стояли известные тренеры А. Жу-
равлёв, С. Саркисов, Ю. Матыс, Н. Сапожников. В дальнейшем тре-
нерский штурвал держали А. Черников, А. Чебышев, А. Черников, 
И. Беляев, Ю. Шемякин, Ю. Тюшняков, Г. Пястолов. 

Среди ветеранов команды такие известные игроки, как А. Под-
резов, П. Бормотов, Б. Мясников, А. Максимов, Н. Ефремов, Ю. Тюш-
няков, Г. Гурский, А. Плотников и многие другие. В команде сложи-
лась плеяда династий: Пястоловы, Машковы, Охулковы. 

Подрастают новые поколения «торпедовцев». В 1996 году роди-
лась команда «Торпедо-Дубль». Сегодня детские команды «Торпе-
до» - победители и призёры областных и региональных соревнова-
ний. Это результат работы тренеров А. Синькевича, А. Горбунова, 
А. Вильникова, А. Злодеева, В. Башарина. 

«Торпедо» - самая титулованная команда Курганской области. В 
2014, 2015, 2016 годах шадринцы стали серебряными призёрами чем-
пионата области. В 2016 году - обладателями Кубка области. В 2017 и 
2018 годах — победителями областного чемпионата. 

«Торпедовский» 
сезон в цифрах

Чемпион Курганской обла-
сти - в 20-й раз.

Команда забила больше всех 
голов — 78, пропустила меньше 
всех — 17.

Рекорд по продолжительно-
сти побед — 2 серии по 8 побед.

Самая малочисленная ко-
манда чемпионата - 23 спор-
тсмена. 

Лучший бомбардир чемпио-
ната - Тимофей Черемисин, за-
бил 27 голов.

Самый сухой вратарь - Эду-
ард Грязных. В трёх матчах не 
пропустил ни одного гола. 

В наибольшем количест-
ве матчей сыграл Владислав 
Залекаев. Выходил на поле в 
семнадцати матчах из восем-
надцати.

Больше всех времени  на 
игровой площадке провёл  Ти-
мофей Черемисин - 1413 минут. 
Это всего на 30 минут меньше, 
чем сутки.

Прошлое и будущее команды

ни один другой клуб зауралья не может похвастаться тем, что 20 раз становился чемпионом и 15 раз завоёвывал областной Кубок.

- Судьба свела меня с «торпе-
довцами» в 1998 году, в пору моей 
работы в заводской газете, - вспо-
минает бывший корреспондент 
и фотограф «Автоагрегата» Сер-
гей Акамов. - Футболом я ув-
лекался с детства, в юношестве 
играл за «Локомотив», а позже, во 
время работы на заводе, пристра-
стился ходить на матчи и трени-
ровки «торпедовцев». Мы активно 
общались с тренером Валерием Ба-
шариным, я много писал о футбо-
ле, хорошо знал футболистов и их 
возможности. И однажды Валерий 
предложил мне быть вторым тре-
нером. В этой должности я отра-
ботал четыре сезона, получил ин-
тересный опыт. Сейчас, находясь 
на пенсии, стараюсь не пропускать 
местных матчей, с радостью бо-
лею за ребят на стадионе.

Председатель Шадринской 
городской Думы Анатолий 
Черных, заместитель исполни-
тельного директора АО «ШААЗ» 
Антон Мокан, председатель 
заводского профкома Николай 
Морковкин тепло приветство-
вали ветеранов-торпедовцев: 
Николая Ефремова, Геннадия 
Гурского, Анатолия Ионина, 
Владимира Шалгина, Юрия Ор-
лова, а также автора книги о ко-
манде Виленина Рычкова. 

- Наш ветеран Виленин Фёдо-
рович Рычков в 2006 году издал 
замечательную книгу «Торпе-
до» - это победа!», в которой 
подробно описал историю ко-

манды и футбола в Шадринске. 
В том, что именно московским 
футболистам мы должны быть 
благодарны за возникновение ко-
манды, нет сомнений. А совсем 
недавно, листая сайт столично-
го «Торпедо», я неожиданно на-
ткнулся на интервью с футболи-
стом Вячеславом Николаевичем 
Орловым, где он делится воспо-
минаниями, в том числе об эва-
куации завода и команды в Ша-
дринск. Оно было сделано в 1991 
году, однако опубликовано только 
сейчас, - рассказал тренер ко-
манды Андрей Пястолов.

Председатель Федерации 
футбола Курганской области 
Евгений Рассказов, в свою оче-
редь, поздравил с успешным 
завершением сезона дейст-
вующих игроков «Торпедо». 
Золотые медали чемпионата 
получили Сергей Макаров, Ана-
толий Вильников, Александр 
Подлеснов, Андрей Селиванов, 
Тимофей Черемисин, Андрей 
Таскаев, Евгений Котряков, 
Павел Пястолов, Вадим Мана-
тов, Артём Меньшиков, Эдуард 
Грязных, Антон Главатских, 
Михаил Кривокулинский, Па-
вел Сычёв, Евгений Балдин, 
Владислав Залекаев, Евгений 
Харлов, Роман Левченко. Чем-
пионский кубок поднял над 
головой капитан команды Ан-
дрей Селиванов. Кроме этого, 
федерация учредила личные 
призы. Лучшим защитником 
признан Роман Левченко, луч-
шим тренером - Андрей Пясто-
лов, лучшим бомбардиром и 
лучшим игроком чемпионата 
области - Тимофей Черемисин. 
От Шадринского автоагрегат-
ного завода команде был вру-
чён подарочный сертификат на 
100 тысяч рублей для приобре-
тения футбольной формы. 

Особенно торжественно 
прошло уже традиционное по-
священие в «торпедовцы» мо-
лодых футболистов из юноше-
ской команды «Торпедо-Дубль». 
После получения соответст-
вующих сертификатов ребята 
прочитали устав команды и по-
клялись его выполнять. 

Почётными грамотами об-
ластного управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму были награждены тре-
неры молодых футболистов: 
Александр Синькевич, Анато-
лий Вильников, Алексей Зло-
деев, Валерий Башарин. Также 

почётными грамотами и па-
мятными подарками в честь 
юбилея «Торпедо» отметили 
врача команды Ирину Турча-
нинову, комментатора матчей 
Виталия Кунгурова, журнали-
ста Станислава Фиськова. 

вла димир злодеев,                       
фото автора

ветеранам “торпедо” - особый почёт.

1952 год. Кубок чемпионов области получает капитан “торпедо” а. черников.


