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Если имя тебе лицеист.
Внимание, конкурс!

2 7 8

ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

В мае не маялись.
Большая сводка.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

12 июня

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

От чего нужно охранять природу?
Об этом мы спросили заводчан 5 июня, во Всемирный день окружающей среды

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

ИРИНА ЕЛАНЦЕВА,   
инженер-технолог ОООПС:

- В первую очередь, конечно, от мусора. И не только в лесах, парках и других зелёных на-
саждениях - везде. Выбор «мусорить или не мусорить» не должен стоять перед человеком, 
потому что тут только один правильный ответ. Многое зависит от воспитания: некото-
рые люди совершенно не задумываются о том, что их дети, внуки, правнуки будут жить в 
настоящей мусорной куче по их вине. Все эти свалки отходов никуда, к сожалению, не исчезнут, 
они становятся только больше и больше. И мы их передаём нашим будущим поколениям. При-

меры других стран показывают, что не бросать под ноги фантики от конфет, оказывается, можно. Плюс нужна 
хорошая государственная программа по переработке уже имеющегося мусора. Опять же есть положительные 
примеры других стран, которые можно взять на вооружение.

Игры маминого детства.
Я - молодой!

А ЛЁНА ТК АЧЕНКО,   
старший кладовщик производства теплообменников «Ноколок»:

- Людям нужно охранять природу от самих себя. Вернее, от своих действий по отношению 
к ней. Взять хотя бы бытовой мусор — как много, оказывается, мы выбрасываем бутылок и 
других пластиковых отходов, которые разлагаются сотни лет. Всё это можно переработать, 
но у нас в городе не везде есть отдельные контейнеры под пластиковую тару. Я бы охотно 
бросала пластиковый мусор в отдельные ёмкости, чтобы они пошли на повторную переработ-

ку и снова послужили людям. Более того, я считаю, что совершенно несложно делить бытовой мусор на несколько 
видов. Заранее помещать их дома в отдельный пакет, а потом — в специальный контейнер. Дело привычки, с 
этим каждый справится. 

Сработались
На этом участке отопители 

и подогреватели проходят за-
вершающую стадию в произ-
водственной цепочке. Здесь их 
собирают, испытывают, упако-
вывают – и готовая продукция 
отправляется к заказчику. За-
нимаются этим 24 человека под 
руководством Дениса Кокша-
рова. Опытный мастер хорошо 
знает свой коллектив, который 
считает сложившимся. Люди 
трудятся здесь давно. Старожи-
лами являются слесари меха-
носборочных работ Олег Кома-
ров и Александр Сухоруков. У 
одного за плечами почти соро-
калетний стаж работы на заво-
де, у другого – больше тридцати 
лет. Да и другие члены кол-
лектива имеют внушительный 
стаж работы на участке. Напри-
мер, Андрей Корякин, который 
отличился не только в труде, но 
и в творчестве как участник за-
водских фестивалей.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,                          
ФОТО АВТОРА

Дружный коллектив участка сборки и упаковки отопителей и подогревателей производства 
отопителей и топливной аппаратуры успешно справляется с производственными задачами

Дорогие автоагрегатовцы, 
работники и ветераны пред-
приятия! 

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов АО «ШААЗ» по-
здравляем вас с Днём России!

12 июня 1990 года стал 
днём отсчёта нового истори-
ческого этапа развития нашей 
страны, символом становле-
ния и единства нашего госу-
дарства. 

Мы все заинтересованы в 
сильной и независимой Рос-
сии, ответственны за её на-
стоящее и будущее. Сегодня 
каждый автоагрегатовец сво-
им добросовестным трудом 
вносит вклад в процветание 
родного предприятия и горо-
да, стремится к достойному 
настоящему и будущему для 
себя и своих близких.

Уважаемые заводчане! В 
праздничный день примите 
благодарность за труд и по-
желания благополучия, уве-
ренности, профессиональных 
успехов, достижений и побед!

Творческая 
среда

В ДЗОЛ «Салют» 2 июня стар-
товала смена для одарённых 
детей. Её организаторами стали 
АО «ШААЗ», городской отдел об-
разования и благотворительный 
фонд «Достойным лучшее», а 
участниками - тридцать учащихся 
городских школ. В течение трёх 
недель ребят ждут развивающие 
тренинги, мастер-классы, лабо-
раторные занятия, разработка и 
защита проектных задач, а также 
развлекательная программа. Цель 
проекта - сформировать у подра-
стающего поколения интерес к 
инженерно-конструкторской де-
ятельности, создать творческую 
среду для раскрытия интеллекту-
ального потенциала и способно-
стей детей.

станет для россиян выход-
ным днём. Таким образом, во 
вторник 11 июня нас ждёт уко-
роченный рабочий день, затем 
12 июня выходной, на работу 
выходим в четверг 13 июня.

На экологию влияет каждое 
существо на планете. Но пальма 
первенства принадлежит человеку. 
Если уровень загрязнения возду-
ха не уменьшится, наше будущее 
будет состоять из смога, следствие -                         
высокая смертность из-за удушья. 
Уже сегодня хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ), ко-
торая развивается из-за грязного 
воздуха внутри помещений, влечёт 
гибель более 1 миллиона человек 
в год. Более 3 миллионов детей в 
возрасте до 5 лет умирают каждый 
год из-за прочих экологических 
факторов.

Живой мир и дальше будет мед-
ленно и мучительно умирать. Людям 
нужно объединиться, стать одним це-
лым и решить проблемы, связанные 
с загрязнением экосферы. Так, чтобы 
в будущем жить в мирной и чистой 
окружающей среде.

Коллектив состоит из работников участка топливных насосов, участка сборки отопителей и подогревателей, участка сборки 
нагнетателей к подогревателям и упаковочного.
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2 Производство и люди

	 				
Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП

По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
СРПУ
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

443 750                                      100,0
446 260                                      100,1  
522 345                                      100,1
522 330                                      100,1 

  
  166 245,0         166 333,4 100,1
  155 645,0         155 678,4 100,0
  89 700,0            89 720,3 100,0
  65 945,0            65 958,1 100,0
  6 180,0            6 208,3 100,5            
  131 580,0         131 617,5 100,0
  128 000,0         128 031,2 100,0

  67 150,0            67 153,9 100,0                 
  63 260,0            63 260,6 100,0
  19 165,0            19 223,3 100,3
  3 225,0            3 226,8 100,1          
  32 400,0          32 418,0             100,1  
  170 480,0          170 839,0 100,2 
  93 300,0            93 300,0 100,0
 77 180,0             77 180,0             100,0                                                               
  9 336,0            9 343,7   100,1
 270,0                   270,1                  100,0
  10 034,5            10 034,5             100,0                 
  7 840,4            7 840,4 100,0
  6 344,4            6 344,4 100,0
  4 505,0            4 510,4 100,1
  50,0                   54,4                     108,7
  8 566,0              8 566,0               100,0
  880,2                  880,2                  100,0
                

(предварительные)

май

443 821

523 069 

20 ЛЕТ УГМК

На Шадринский автоагрегат-
ный завод Владимир Мануйлов 
пришёл в 1987 году в качестве 
практиканта. Через два года по-
сле окончания автомеханичес-
кого техникума его приняли на 
работу в отдел главного техно-
лога. Далее последовала служба 
в армии и вновь - завод.

- В 1991 году устроился в 
инструментальный цех токарем-
универсалом на участок пресс-
форм, - рассказывает Владимир 
Николаевич. - Ещё на практике 
заметил, что больше нравится 
иметь дело с токарными станками, 
вытачивать детали различной 
сложности. Тем более, что задачи у 
инструментальщиков всегда разные, 
каждая новая деталь  отличается 
от предыдущей. Это сложно и 
интересно одновременно. 

Азы работы Владимир Ма-
нуйлов получил у наставника 
Владимира Сединкина и токаря 
Алексея Павлова, который гра-
мотными подсказками направ-
лял молодого коллегу. Часто он 
просто вставал за спиной опыт-
ного станочника и смотрел, как 
тот решает задачи. «Досмотрел-
ся» до того, что через шесть лет 

За проектом проект
«Для перспективы есть всё необходимое» - так назывался материал в №36 
газеты «Автоагрегат» за 1999 год. Зарисовка была посвящена Владимиру 
Мануйлову, тогда мастеру участка холодновысадочного инструмента 
инструментального цеха, а ныне - директору по качеству АО «ШААЗ». 
Сегодня вместе с Владимиром Николаевичем вспоминаем о самых значимых 
событиях в его жизни и жизни предприятия за прошедшие двадцать лет.

БОЛЬША Я СВОДК А

Владимиру Мануйлову пред-
ложили стать мастером участка 
пресс-форм. В эти же годы он 
заочно окончил Курганский ма-
шиностроительный институт по 
специальности «Технология ма-
шиностроения», прошёл обуче-
ние в организованных на заводе 
школе мастеров и школе подго-
товки резерва руководящих ка-
дров. Чуть позже, в 2003 году, это 
позволило назначить его глав-
ным метрологом завода.

- Были опасения, что ко мне как 
стороннему человку могут отне-
стись негативно, однако коллеги 
активно помогали вникнуть в дела, 
подсказывали, как поступить в той 
или иной ситуации. Коллектив был 
очень хороший, да и вообще с кол-
лективами мне везёт, - улыбается 
Владимир Николаевич. 

Через два года нашему герою 
предложили возглавить техни-
ческий отдел, в составе которого 
он принимал участие в разра-
ботке нового проекта производ-
ства теплообменников по техно-
логии «Ноколок». А в 2008 году 
Владимир Мануйлов вернулся 
в службу качества, уже началь-
ником управления техническо-

го контроля. Имеющийся опыт, 
знание метрологии, знакомство 
со всеми производственными 
подразделениями позволили до-
вольно быстро влиться в работу.

- Новые обязанности заставили 
осваивать море новой информации. 
Я стал часто бывать в рабочих ко-
мандировках, знакомился и выстра-
ивал отношения с нашими основны-
ми потребителями. Ведь не секрет, 
что в условиях рыночной экономики 
именно качество продукции имеет 
первоочередное значение. 

В 2016 году его непосредст-
венный начальник Андрей По-
пов был назначен генеральным 
директором АО «ШААЗ», а Вла-
димира Мануйлова назначили 
директором по качеству.

Сегодня, с освоением про-
изводств по модернизации те-
пловозов и выпуску погрузоч-
но-доставочных машин задачи 
службы качества существенно 
расширились. Предприятие 
берёт на себя обязательства не 
только сдать продукцию заказ-
чику, но и обеспечить её серви-
сное и гарантийное обслужи-
вание. Эту работу приходится 
осваивать буквально с нуля. Но 

новые проекты необходимы, 
именно они позволяют нашему 
предприятию динамично раз-
виваться.

- За последние двадцать лет, что 
ШААЗ входит в состав УГМК, завод 
значительно изменился в лучшую 
сторону, - отмечает Владимир 
Николаевич. - Открыты новые 
цеха, преобразились территория 

Июнь подводит черту под 
первым полугодием, поэтому 
работе в начале лета традици-
онно уделяется повышенное 
внимание. Итоги прошедшего 
месяца и планы на предстоя-
щий руководители служб обсу-
дили на большой сводке.

- В мае все основные, вспомога-
тельные и заготовительные про-
изводства с задачами на месяц 
справились, выпустив автопро-
дукции на 350 млн рублей, - рас-
сказал начальник ПДУ Антон 
Мокан. - Рекордсмен - производ-
ство автомобильных теплооб-
менников, совокупный объём двух 
участков цеха равен 155,5 млн 
рублей. Продолжает наращивать 
объёмы производство теплооб-
менников «Ноколок», в мае это 
128 млн рублей.  Производство 
отопителей и топливной аппа-
ратуры выпустило продукции на 
63 млн рублей, цех модерниза-
ции тепловозов по графику сдал 
один модернизированный тепло-
воз ТЭМ2-УГМК и один новый 
ТЭМ2Н-УГМК.

Коммерческой службе также 
удалось выполнить план реа-
лизации, в мае отгруз составил 
346 млн рублей, но ситуация с 

На большой сводке подвели итоги работы в прошедшем месяце

продажами продолжает оста-
ваться напряжённой. Тому есть 
объективные причины, на ко-
торые обратил внимание ком-
мерческий директор Андрей 
Семёнов:

- На конвейерах головных ав-
тозаводов ситуация сейчас ста-
бильная и прогнозируемая, мы 
знаем, какое соотношение сил 
между нами и нашими конкурен-
тами, и понимаем, как выстра-
ивать свою политику, - отметил 
руководитель службы. - Другое 
дело - рынок запасных частей, 
где предложение радиаторной 
продукции от различных произ-
водителей значительно превы-
шает покупательский спрос, и в 
результате идёт острая конку-
рентная борьба. Старые авто-
мобили постепенно выводятся 
из эксплуатации, а новые авто-
мобили сейчас имеют гарантию 
не один, а три года, то есть все 
гарантийные обязательства по 
замене вышедших из строя аг-
регатов несут производители 
этих компонентов. Поэтому для 
активизации продаж нам необхо-
димо активнее предлагать новые 
изделия, искать новых потреби-
телей продукции.

Что касается объёма товар-
ной продукции, который фор-
мируется с учётом услуг по 
модернизации тепловозов, то 
в мае этот показатель соста-
вил 523 млн рублей, а за пять 
месяцев с начала года - 2 млрд 
155 млн рублей. По сравнению 
с прошлым годом объём про-
изводства товарной продук-
ции вырос на 106 млн рублей, 
по большей части благодаря 
модернизации и выпуску те-
пловозов. Объём реализации 
автопродукции равен 1 млрд 
617 млн рублей, что на 70 млн 
рублей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

Исполнительный директор 
АО «ШААЗ» Сергей Азанов по-
благодарил службы за работу 
в мае и подчеркнул, что так 
же эффективно предприятию 
необходимо потрудиться в на-
ступившем месяце, особенно с 
учётом небольшого количества 
рабочих дней, в июне их все-
го девятнадцать. Численность 
персонала АО на 1 июня состав-
ляет 2314 работников. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

В мае не маялись

предприятия и производственные 
подразделения. Как следствие, по-
высилась культура производства. 
А самое главное, люди стали более 
ответственно относиться к своим 
обязанностям и с желанием прихо-
дить на работу. 

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                                    
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В	 Набережных	 Челнах	 открыт	 новый	 завод	 по	
производству	 кабин	 для	 грузовиков	 «КАМАЗ».	
Это	 важный	 шаг	 по	 переходу	 КАМАЗа	 к	
автомобилям	поколения	К5.	Выпуск	первой	модели	
магистрального	тягача	КАМАЗ-54901	уже	начался.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-563-
57-96.

Продаётся 2-комн. ч/б квартира в 
центре, можно на обмен на 3-комн. 
б/у с доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКОРБИМ

30 мая ушла из жизни ветеран 
завода, ветеран Великой Отечест-
венной войны, бывшая работница 
карбюраторного цеха Черепанова 
Валентина Ксенофонтовна. Скор-
бим о тебе. Родные.

 А У НАС ВО ДВОРЦЕ

9  июня в 13.00 – юбилейный 

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Маргариту 
Анатольевну Непомнящих.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив ЦМТ сердечно 
поздравляет с юбилеем Александра 
Георгиевича Ильиных.

Мы нашим дружным коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в пятьдесят здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят,
Желаем жить и процветать!

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Ирину 
Михайловну Полуянову.

Пусть подарят пятёрки на радость 
года, 
Но душа остаётся всегда молода, 
И пускай не подводит здоровье, 
Согревают родные любовью! 
Пусть станет на сердце немного 
теплей, 
Украсят цветы твой юбилей! 
А в доме будет всё в добром порядке, 
С успехом живи, в любви и достатке!

Коллектив СРПУ поздравляет с 
юбилеем Валерия Михайловича 
Печёнкина.

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет в достатке,
И все дни напролёт хороши!
Пусть здоровье всерьёз не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш — показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем Виктора Владимировича 
Галюкова (ЦМС). Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и всего самого наилучшего. Друзья, 
родственники.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Витальевну Тюрину.

Пусть этот день неповторимый
Согреет лаской и теплом.
Добра, надежды исполнимой,
Благополучия во всём! 

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Сергея Александровича 
Уварова и Римму Николаевну 
Шамонину.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость не знают 
разлуки,
Пусть вас согревают и дети, и внуки!

Поздравляем с юбилеем Татьяну 
Петровну Митюкову. 

Желаем счастья и добра,
Сегодня лучше, чем вчера,
Не падать духом, не болеть,
Прекрасно жить и не стареть!                  
Фомичёва, Жиделевы, Ильиных

Cовет ветеранов, коллективы УГТ, УГК, 
ТС сердечно поздравляют с юбилеем 
Татьяну Петровну Митюкову. 

Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения.
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилейными датами Антонину 
Александровну Королёву и Людмилу 
Павловну Прокопьеву.

Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, понимания,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

Коллектив ПОиТА поздравляет с 
юбилеем Алексея Александровича 
Симакова.

В этот праздник юбилейный
Мы желаем от души,
Чтобы все желания Ваши
Исполнения нашли.
Чтоб здоровье было крепким,
Счастьем полнилась семья,
Чтоб везде Вас окружали
Лишь надёжные друзья!

Поздравляю с 55-летним юбилеем 
дорогого племянника Алексея 
Александровича Симакова. Желаю 
счастья, здоровья, успехов в труде, 
всего самого хорошего в твоей 
жизни. С уважением Августа 
Андреевна Коробейникова. 

концерт «Завалинка собирает дру-
зей» с участием М. Цирульника, 
Н.Харлова и др. (6+). Цена билета                                                               
100 руб.

10 июня в 10.30  – развлека-
тельная концертно-игровая про-
грамма «Детство – это я и ты». (0+). 
Цена билета 100 руб.

12 июня в 12.00– праздничный 
концерт ко Дню России (0+). Вход 
свободный.

МОЙ ЗАВОД

Автоагрегатовцы заметили, 
как преобразилась территория 
завода за прошедшую неделю. 
На фоне зелёных газонов и ку-
старников заиграли яркие кра-
ски появившихся на клумбах 
и в вазонах цветов. Цветочная 
рассада высажена у централь-
ной и второй проходной, цеха 
модернизации тепловозов, про-
изводства автомобильных те-
плообменников, хозяйственного 
отдела, заводоуправления. Ра-
ботники хозотдела не обошли 
стороной юбилейную дату, ко-
торую отмечает в этом году 
Уральская горно-металлургиче-
ская компания. На центральной 
клумбе, оформленной в виде 
книжки, цветочная композиция 
представляет собой надпись «20 
лет УГМК».

Кроме того, руками автоагре-
гатовцев облагорожена прилегаю-
щая территория клиники микро-
хирургии глаза. Помимо цветов 
там посадили декоративные кра-
сные яблони и голубую ель. Такие 
же ели высадили у памятника по-
гибшим фронтовикам в селе Пес-
чанотаволжанском.

В течение лета работники 
хозяйственного отдела будут 
следить за этой красотой — по-
ливать, пропалывать, подкар-
мливать.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,                  
ФОТО АВТОРА

Расцветилось всё кругом
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Социум

Наша команда в составе Ива-
на Чечулина, Евгения Котряко-
ва, Сергея Макарова, Данила 
Обухова, Тимофея Черемисина, 
Анатолия Вильникова, Радика 
Иркабаева, Михаила Кривоку-
линского и Алексея Злодеева 
соревновалась в группе с ко-
мандами «Электросталь Тюме-
ни» и «Сухоложский литейно-
механический завод».  В игре с 
футболистами из Сухого Лога 
автоагрегатовцы одержали по-
беду со счётом 3:0. В боевом 
матче с тюменцами сыграли 
вничью 0:0.  

Со второго места наша коман-
да вышла в четвертьфинал и со 
счётом 4:0 победила футболи-
стов  Гайского ГОКа.  В полуфи-
нале основное время в игре с ко-
мандой «Сафьяновская медь» (г. 
Реж) закончилось со счётом 0:0. 
Но в серии пенальти наши фут-
болисты обидно проиграли 2:3. 

В Медногорске с 27 по 31 мая проходил турнир УГМК по мини-футболу, посвящённый 
20-летию компании. Тринадцать команд из Тюменской, Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Ленинградской, Оренбургской областей и республики Башкортостан 
боролись за главный трофей турнира. Принимающая сторона — ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» - сделала всё возможное, чтобы провести соревнования на 
высоком уровне. Спортсмены были окружены вниманием и заботой. 

В игре за третье место срази-
лись со «Святогором» (г. Красно-
уральск).  В первом тайме после  
многоходовой комбинации вы-
вели на ударную позицию Ми-
хаила Кривокулинского, кото-
рый открыл счёт в матче. Затем 
мяч в сетку ворот противника 
забил Евгений Котряков — 2:0.  
Красноуральцы заменили вра-
таря на полевого игрока, и в 
середине второго тайма Алек-
сей Злодеев пропустил мяч в 
свои ворота. Наши футболисты 

 Привезли бронзу
НОВОСТИ СПОРТА

стойко оборонялись и довели 
встречу до победы со счётом 2:1. 

В матче за первое место 
«Электросталь Тюмени» побе-
дила «Сафьяновскую медь» со 
счётом 3:1.  Лучшим бомбарди-
ром турнира признан Тимофей 
Черемисин.

В ноябре в г. Челябинске 
пройдёт турнир УГМК по во-
лейболу.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

- Мы ни одного матча не проиграли. Только в полуфинале 
не повезло, когда после ничьей в основное время назначили 
пенальти. Что касается меня, то из всех вратарей я про-
пустил наименьшее количество голов в турнире, всего один. 
Наши ребята, конечно, постарались.  Футбол — те же шах-

маты, в нём нужно просчитывать игру, а не просто бегать. Для хорошего 
вратаря ещё важно чутьё, правильный выбор позиции.

А Л Е КС Е Й З Л О Д Е Е В, В РАТА Р Ь: 

Мнение:

В этом году лицей №1 от-
мечает 35-летний юбилей. 
Предлагаем заводчанам, 
которые прошли ступень-
ки развития и взросления в 
этих стенах, поучаствовать 
в конкурсе «Мой лицей». На-
верняка у каждого выпуск-
ника есть свои незабывае-
мые истории из школьной 
жизни. Уроки, олимпиады, 
соревнования, походы, по-
ездки, вечера, выпускной... 
А неординарные учителя! 
А весёлые одноклассни-
ки!  Согласитесь, есть что 
вспомнить. Свои рассказы и 
школьные фотографии при-
носите в редакцию, присы-
лайте на электронную почту 
gazeta@shaaz.ru или выкла-
дывайте в папку редакции 
на диске R «Для обмена до-
кументами», известив нас по 
телефону 91-6-65. В октябре 
мы подведём итоги. Наибо-
лее интересные рассказы и 
фото будут отмечены при-
зами. Позвольте себе, вашим 
одноклассникам и учителям 
мысленно вернуться в то не-
забываемое время.

ВНИМАНИЕ, КОНК УРС!

Если имя тебе 
лицеист

Средняя	школа	№1	была	открыта	в	Шадринске	в	1984	году.	Юридический	
статус	лицея	присвоен	учреждению	в	2003	году.		Это	учебное	заведение	
является	одним	из	лидеров	в	сфере	образования	в	масштабах	города	и	
области.

Что для меня лицей? Это высокий уровень организации, твор-
чество, саморазвитие, замечательные люди. В нескольких словах 
не уместить одиннадцатилетний период жизни. Тёплые воспоми-
нания связаны, прежде всего, с одноклассниками, друзьями, учи-
телями. Всегда вспоминаю и привожу в пример те моменты, когда 
мы стояли на сцене, а в зале в первом ряду учителя и завучи во гла-
ве с директором лицея хлопали и улыбались на протяжении всего 
выступления, даже не самого удачного. И эта поддержка, необхо-
димая каждому, давала нам уверенность в своих силах.

Вспоминаю наши шикарные мероприятия. К ним готовились, 
их ждали, они проходили, но оставались незабываемыми.  Такие 
события — особый почерк лицея, где продумано всё: от декора ак-
тового зала до мелочей в одежде выступающих.

Лицей — особенное место благодаря людям - профессионалам 
своего дела. И хоть «мы все такие разные, но всё-таки мы вместе». 
Спасибо за яркие школьные годы!

АННА КОРОВИНА,                                                                                                                
СПЕЦИА ЛИС Т ПО РА ЗВИТИЮ ПЕРСОНА ЛА У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА,      

ВЫПУСКНИЦ А ЛИЦЕЯ 2006 ГОД А

Сквер Победы станет единой 
пешеходной зоной. План работ 
по его благоустройству обсудили 
Глава Шадринска Людмила Но-
викова и гендиректор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов. Именно «УГМК-
Холдинг», в состав которого вхо-
дит предприятие, выступит инве-
стором обновления сквера.

Идея создания местного «Ар-
бата» обсуждалась в городе давно. 
Но полностью закрыть движение 
автомобилей по ул. Комсомоль-
ской ввиду существующей за-
стройки города не представляет-
ся возможным. Остальные дороги 
в центре узкие, транспортного 
коллапса не избежать – уверены 
специалисты. Поэтому автодви-
жение по улице Комсомольской не 
изменится. Для транспорта будет 
закрыт лишь участок улицы Фев-
ральской, разделяющий сквер на 
две части. Таким образом, зона от 
Свердлова до фонтана будет пол-
ностью пешеходной.

Саму же проезжую часть ули-
цы Комсомольской планируется 

Сквер Победы 
станет удобнее

БЛАГОУСТРОЙСТВО

расширить за счёт сужения пе-
шеходных дорожек вдоль сквера, 
появятся дополнительные парко-
вочные места. Эти работы будут 
выполнены за счёт дорожного 
фонда. А инвесторы намерены 
выделить средства на замену всей 
тротуарной плитки и установку 
ограждения.

Ранее в «УГМК-Холдинге» за-
являли о финансировании бла-
гоустройства набережной в Ша-
дринске, но город выиграл на эти 
цели федеральный грант, поэто-
му инвесторы согласились вне-
сти свой вклад в реконструкцию 
сквера Победы. Дизайн-проект по 
обустройству пешеходной зоны 
заинтересованные стороны уже 
обсудили, впереди составление 
сметной документации и заклю-
чение договоров с подрядчиком. 
Часть работ будет выполнена в 
этом году, часть - в следующем.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ           
Г. ШАДРИНСКА

Актив 10-11 классов. 2005 год.

В игре с Гайским ГОКом команда ШААЗа ведёт 2:0. Соперник атакует, мы обороняемся. 

На пьедестале почёта “Электросталь Тюмени”, “Сафьяновская медь“ и “ШААЗ“.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
7.06 / ПТ 

День +20 
Ночь +11

8.06 / СБ 

День +18
Ночь +12

9.06 / ВС 

День +21
Ночь +9

10.06 / ПН 

День +28
Ночь +13

11.06 / ВТ 

День +26     
Ночь +18

12.06 / СР 

День +23
Ночь +17

13.06 / ЧТ 

День     +22 
Ночь     +14

Я - МОЛОДОЙ!

В День защиты детей активисты молодёжной организации решили показать юным 
шадринцам, что весело проводить летние каникулы можно без смартфонов и планше-
тов, и  предложили поиграть в активные дворовые игры «советского» детства. 

В назначенный час тишину сквера Воинской славы города Шадринска сменили 
голоса детворы и весёлая музыка. Разбившись по командам и вооружившись кар-
тами, ребята отправились в путешествие по скверу. Их провожатыми стали специ-
алисты по дворовым играм с большим стажем - родители. Мамы и папы не только 

Игры маминого детства
Так называется квест, организованный союзом молодёжи ШААЗа для заводских девчонок и мальчишек

давали советы детям, но и сами с удовольствием прыгали и бегали на станциях, а 
некоторые даже подсказывали ведущим, как играли в ту или иную игру в их дворе.

«Вышибалы», «Тише едешь - дальше будешь», «Колечко», «Светофор», «Путаница», 
«Кандалы закованы», «Третий лишний», «Подмигиши», «Глухой телефон», «Море 
волнуется» - эти станции прошли участники. А на финише всех ждал сюрприз от 
заводской молодёжки: дипломы участников квеста и подарки.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Море волнуется, раз!
Участники изображают морские волны, беспорядочно 

двигаются. Водящий произносит слова: «Море волнуется 
— раз, море волнуется  - два, море волнуется — три, морская 
фигура, на месте замри!». На слове «Замри» все участники 
замирают. Водящий может указать, в какой позе должны за-
мереть участники. Его задача увидеть того, кто пошевелился. 
Если никто не шевелится, водящий начинает смешить участ-
ников. Кто первый пошевелится, становится новым водящим.

Путаница
Водящий отворачивается, а  игроки берутся за  руки, 

образуя цепочку в  виде круга. Далее начинают запуты-
вать свою цепочку. При этом она может самопересекать-
ся, игроки могут перелазить через цепочку, переплетать 
руки и ноги. Одно условие — руки соседа отпускать нель-
зя. После того, как цепочка запутана до невообразимо-
сти, игроки хором зовут водящих, которые начинают их 
распутывать.

Глухой телефон
Участники встают в шеренгу. Водящий произносит какую-то 

фразу на ухо первому участнику так, чтобы никто не услышал. Тот 
второму. Второй — третьему. Последний игрок команды произно-
сит полученную фразу вслух. После этого предпоследний игрок 
произносит громко ту фразу, которую он передавал по телефону, 
потом участник перед ним и т. д. Вплоть до первого игрока. Так 
ищется место «поломки» глухого телефона.

Тише едешь, дальше будешь
Водящий поворачивается спиной, все остальные игроки за-

нимают место за линией. Водящий каждый раз в новом темпе 
произносит: «Тише едешь, дальше будешь. СТОП!».  В это время 
игроки бегут в его сторону, стараясь как можно быстрее достичь 
финиша. Как только водящий произнёс слово «СТОП!», все бегу-
щие должны замереть, водящий быстро поворачивается и смо-
трит, все ли успели остановится. Если он замечает чьё-то движе-
ние, то этот игрок отправляется обратно на старт.

Кандалы
Участники разбиваются на две группы, становятся друг 

напротив друга и берутся за руки, образуя две цепочки. 
Первая группа кричит хором: «Кандалы». Вторая ей 
отвечает: «Закованы! Раскуйте нас». Первая, хором: 
«Кем из нас?» Вторая группа, посовещавшись, выби-
рает одного из первой группы и называет его имя.  
Выбранный разбегается и пытается порвать цепь против-
ников, а те в свою очередь пытаются этого не допустить, 
крепко держась за руки. Если выбранный разрывает 
цепь, то он берёт одного из двух, разорвавших цепоч-
ку, и забирает его в свою команду. Если выбранный не 
разрывает цепь, то он остаётся в этой команде (пойман). 
Игра продолжается, пока в одной из команд не останется 
один человек. 

Мнение
Выражаем  огромную благодарность за организацию 

замечательного детского праздника, посвящённого Дню 
защиты детей. Интересная программа увлекла не только 
детишек, но и родителей. Было приятно вспомнить игры на-
шего детства и поучаствовать в них вместе с детьми.  Спа-
сибо команде союза молодёжи за радость и хорошее на-
строение,  доставленные нам и нашим детям. Желаем вам 
творческих успехов, процветания и всего самого наилучшего.                                                                                                                                      
                                                             С уважением, родители.

Команда организаторов: Арина Ворошнина (лицей №1), Анна Коровина, 
Наталья Бякова, Елена Колчанова, Гульнара Ибрагимова, Юлия Шевченко, 
Ирина Булыгина, Оксана Медведевских, Олесия Белова (школа №2), Михаил 
Белов (лицей №1), Алексей Скориков, Иван Ершов, Наталья Колесникова и 
отсутствующие на фото Ольга и Екатерина Вьюшковы.

Подарки от союза молодёжи для активного и интересного отдыха.

Первый	 в	 мировой	 истории	 День	 защиты	 детей	 отмечали																	
1	июня	1950	года.	Приуроченные	к	нему	мероприятия	прошли	
в	51	 стране	мира.	Их	целью	было	привлечение	внимания	к	
недетским	 проблемам	 тех,	 кто	 не	может	 постоять	 за	 себя	
самостоятельно.


