
Наша машина 
на «Иннопроме»

В Экспоцентре Екатерин-
бурга 9 июля откроется девятая 
международная выставка про-
мышленности и инноваций «Ин-
нопром-2018». Несколько сотен 
компаний из России и других 
стран презентуют здесь новей-
шие промышленные разработки. 
Шадринский автоагрегатный за-
вод будет представлен на стен-
де УГМК, где найдут отражение 
крупнейшие проекты холдинга. 
В частности, новый инвестици-
онный проект АО «ШААЗ» по 
производству погрузочно-до-
ставочных машин. Визуальным 
воплощением проекта станет 
макет машины ПДМ10-УГМК, 
выполненный в масштабе 1:10. 
Также на «Иннопроме-2018» 
ШААЗ представит макет модер-
низированного тепловоза ТГМ6-
УГМК. 

Кому путёвки?
Санаторий-профилакторий 

предлагает детям заводчан путёв-
ки на третью смену, с 30 июля 
по 22 августа. Стоимость - 19320 
руб. При этом родительская пла-
та составляет около 4000 руб. 
Остальную сумму компенсирует 
областной бюджет. Чтобы родите-
ли не были стеснены в средствах, 
на заводе организована выдача 
беспроцентной ссуды. Количест-
во путёвок ограничено. Телефоны 
для справок: 3-29-36, 6-32-69.
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На конвейер надейся, сам не плошай.
Итоги июня.

Крепки здоровье, дух, семья.
Фотоконкурс “Дело для тела”.

“Салют” полностью обновится.
Город.
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8 июля - день семьи, любви и верности

 Продолжение на стр. 8 >

коротко о ра зном

В счастливых семьях 
есть одна особенность 

- там всё и всегда 
делают сообща.

Когда уютно вместе

кож аный мяч-2018

Вся Россия живёт футболом
Вся Россия этим летом живёт 

футболом. Родители шадрин-
ских спортсменов и местные 
болельщики при этом следили 
не только за матчами мунди-
аля, но и за ходом городского 
турнира «Кожаный мяч». 

Матчи продолжались две 
недели, и 3 июля на «Торпедо» 
назвали сильнейших игроков 
в четырёх возрастных группах. 
С окончанием соревнований 
участников поздравил председа-
тель городской Думы Анатолий 
Черных, который лично следил 
за борьбой шадринских команд:

- Вы показали интересную 

борьбу. Надеюсь, что вы и даль-
ше будете заниматься футболом, 
пополните ряды нашей городской 
команды «Торпедо» и, быть мо-
жет, даже сборной страны! 

Обладателями Кубка, памят-
ных подарков и звания бронзо-
вых призёров турнира «Кожа-
ный мяч-2018» стали:

- в самой младшей возраст-
ной группе 2007 г.р. и моложе  - 
«Торпедо-Гонг»;

- в младшей возрастной груп-
пе, 2005-2006 г.р. - «Медведь»;

- в средней возрастной груп-
пе - «Погорелка»;

- в старшей возрастной груп-

пе - «Новый посёлок».
Серебро соревнований за-

воевали «Торпедо-2», «ШПК» и 
«Кадеты» соответственно.

Первое место в соревновани-
ях юных футболистов на приз 
клуба «Кожаный мяч» в самой 
младшей возрастной группе 
заняла команда «Торпедо-1»; в 
младшей группе - ХК «Техноке-
рамика»; в средней - «Техноке-
рамика-Гонг»; в старшей группе 

- команда «Красная Нива». Чем-
пионы получили кубки, золо-
тые медали и памятные призы.

Вместе садятся завтракать, 
обедать и ужинать, умещаясь 
впятером на маленькой кухон-
ке. Вместе идут на стадион, где 
играет сын-футболист, или на 
концерт дочки в музыкальную 
школу. Едут в отпуск - обяза-
тельно всей семьёй. Преодоле-
вают трудности тоже сообща. У 
Прокопьевых именно так.

В первый день лета судьба 
свела двух людей в не очень ро-
мантическом месте - Ольга, пре-
подаватель автомеханического 
техникума (МСО ШПК), и Алексей, 
инженер коммерческой службы 
АО «ШААЗ», в один день попали в 
хирургическое отделение город-
ской больницы. Их одновременно 
вызвали в приёмный покой, а по-
том разместили в соседние пала-
ты. После недолгого общения ста-
ло понятно, что встретились две 
половинки. Оба Раки по гороско-
пу, разделяют друг с другом жиз-
ненные ценности, имеют общие 
устремления. С тех пор прошло 
двадцать лет, в течение которых 
они уже не расставались. В октя-
бре будущего года супруги отме-
тят фарфоровую свадьбу.

Фото Ларисы Патракеевой.
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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
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

  363 540                                      100,2
  347 000                                      105,0  
  506 735                                      100,3
  419 190                                      121,2 

  193 360,0         193 926,6 100,3
  181 860,0         182 358,5 100,3
  108 350,0         108 469,4 100,1
  73 510,0           73 889,1 100,5
  5 735,0           5 752,6 100,3             
  119 300,0         119 484,9 100,2
  117 300,0         117 441,3 100,1

  65 900,0            65 936,2  100,1                 
  61 600,0            61 622,2 100,0
  18 900,0            19 049,4 100,8
  2 600,0            2 609,5 100,4             
  43 300,0          43 451,7            100,4
141 600,0           142 312,5          105,0       

  0,0             0,0 
  141 600,0          142 312,5 100,5
  6 883,5             6 918,7 100,5
  40,0            40,4 101,1
  3 880,0               3 896,5 100,4
  8 500,0             8 515,9 100,2
  3 386,0             3 402,3 100,5          
  5 114,0             5 113,6    100,0
  9 728,2             9 728,2 100,0
  6 536,5             6 536,5 100,0
  7 300,0             7 326,1 100,4
  140,0                   140,9                100,7
  8 270,8                8 270,8             100,0
  1 005,0                1 005,0             100,0
  2 525,0                2 525,0             100,0

(предварительные)

июнь

364 213

508 163

за	счёт	роста	сезонного	спроса	завод	выполнил	
показатели	техпромфинплана	по	производству	и	
реализации	продукции	за	полугодие.

больша я сводк а

я - молодой!

Июнь подвёл итоги первого 
полугодия, и они оказались для 
нашего предприятия весьма 
приятными. 

Главное - АО «ШААЗ» вы-
полнило показатели техпро-
мфинплана по производству и 
реализации продукции, хотя 
на протяжении нескольких ме-
сяцев с начала года сохранялось 
отставание. Решающий рывок 
был совершён в мае-июне, ког-
да на рынке запасных частей 
начал расти сезонный спрос на 
нашу продукцию. О том, что 
именно вторичный рынок се-
годня играет «первую скрипку» 
в продажах, на большой сводке 
рассказал коммерческий ди-
ректор АО «ШААЗ» Андрей Се-
мёнов.

- В июне при плане 347 млн ру-
блей отгруз продукции составил 
391 млн рублей, из них более поло-
вины - это продажи на рынке за-
пасных частей. Вторая половина 

– поставки на конвейеры головных 
автозаводов и заводы малой ком-
плектации, - отметил руково-
дитель коммерческой службы. 

– Похожая ситуация сохранится и 

На конвейер надейся,  
сам не плошай
В ситуации, когда головные автозаводы готовятся к корпоративным 
летним отпускам, ШААЗу предстоит подумать, чем восполнить 
недостающие объёмы

на ближайшие месяцы. Во-первых, 
на автозаводах наступает сезон 
традиционных летних каникул. 
В частности, уже во второй по-
ловине июля на две недели будут 
остановлены конвейеры КАВЗа, 
ПАЗа, автозавода «Урал» и дру-
гих предприятий «Группы ГАЗ». 
Во-вторых, далеко не все авто-
заводы сегодня демонстрируют 
рост и выполняют свои планы по 
производству автомобилей. Если 
КАМАЗ предварительно плани-
ровал выпустить в июле 4700 
автомобилей, то сейчас в про-
грамму включены только 3800 
автомобилей. То есть надеяться 
на их рост объёмов производства 
нельзя. Все-таки правильнее ре-
шить, какой продукцией мы смо-
жем восполнить недостающие 
объёмы, и искать резервы там, 
где они у нас есть.

Объём производства го-
товых изделий в июне также 
подрос – вместо 347 млн ру-
блей по плану основные цеха 
выпустили автопродукции 
на 364 млн рублей. Лидером 
по-прежнему является про-
изводство автомобильных те-

плообменников, два участка 
которого выпустили изделий 
на 183 млн рублей. За сотню 
перевалил план и в производ-
стве алюминиевых теплооб-
менников «Ноколок», в июне 
он составил 117 млн рублей. 
Солидную прибавку в 142 млн 
рублей к заводскому объёму 
производства дал цех модер-
низации тепловозов.

Всего с начала года объём 
выпуска автопродукции АО 
«ШААЗ» составляет 1 млрд 952 
млн рублей, а с учётом реали-
зованных модернизированных 
тепловозов объём выпуска то-
варной продукции преодолел 
планку в 2,5 млрд рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года объём 
производства увеличился на 
8%, а объём реализации про-
дукции – на 5% в действующих 
ценах. 

В июле итоги деятельности 
предприятия с начала года бу-
дут рассмотрены на дирекции 
УГМК.

ната Лья коЛесникова

Какое подразделение предприятия можно 
назвать самым думающим, а какое — 
самым спортивным, выяснилось в ходе 
интеллектуально-спортивного троеборья, 
посвящённого Дню российской молодёжи.

В штурме  
не похалявишь
В день праздника 27 июня 

пять команд подразделений со-
брались в учебном центре, где 
сразились в находчивости и де-
дукции. За полтора часа «Мозго-
вого штурма» участники ответи-
ли на сорок вопросов из самых 
разных областей знаний, «про-
качали» мозг, по-новому взгля-
нули на некоторые исторические 
факты и узнали много интере-
сного о привычных вещах.

- Александр III любил угощать 
генералов водкой, припрятанной 
в широких голенищах сапог. Сло-
во, обозначающее эти голенища, 
сегодня перешло в разряд жаргон-
ной лексики, особенно им злоупо-
требляют студенты. Назовите 
это слово.

- Шпоры. Ляжки. Нычка. - дают 
команды варианты ответов.

- Внимание, правильный ответ: 
халява! Именно со времен Алек-
сандра III появилось выражение 
«угоститься на халяву», - поя-

сняет ведущий Владимир Зло-
деев. - Следующий блок вопросов 

- «Изобретения». Что изобрели 
после того, как в Марселе в 1870 
году один портовый рабочий упал 
в бочку со скипидаром?

- Крышку для бочки, скипидар-
ную мазь, мыло, - совещаются 
команды.

На самом деле, химчистку. И 
вновь ответ ведущего кажется 
очевидным, но исправлять уже 
поздно - ведомости сданы жюри.

По итогам «Мозгового штур-
ма» вперёд вырвалась команда 
«Паруса» УГТ и УГК, верно отве-
тившая на 23 вопроса из 40. Ещё 
три команды - «Оптимисты» 
(управление по бухгалтерскому 
учёту), «Забиваки» (производ-
ство автомобильных теплооб-
менников) и «Пионеры новой 
жизни» (сборная команда ПЭО, 
УГТ и отдела кадров) набрали 
по 18 баллов. Немного отстала 
команда «Сталь» инструмен-
тального производства - 13 пра-
вильных ответов.

Сюрприз  
из «чёрного ящика»
Продолжилось молодёжное 

троеборье в субботу 30 июня на 
базе отдыха «Находка», где со-
стоялись спортивно-юмористи-
ческое ориентирование и гастро-
номический поединок. Получив 
карту местности, команды раз-
бежались по шести станциям. 
На каждой из них  предстояло 
показать физическую подготов-
ку, командную сплочённость и 
умение с юмором выходить из 
любой ситуации. 

Чудеса гибкости участники 
демонстрировали на гимнасти-
ческом этапе, где, взявшись за 
руки, одновременно перешаги-
вали через обручи. Способность 
быстро ориентироваться в про-
странстве пригодилась на этапе 
с детским лабиринтом. Накло-
няя в разные стороны покрыва-
ло, на котором лежала игрушка, 
участники прикатили шарик к 
финишу. Причём управлял дей-
ствиями команды один чело-
век, он называл стороны света, 
куда должен покатиться шарик. 
На этапе «Рыбалка» команды 
ловко вылавливали удочкой 
детали одной геометрической 
фигуры, чтобы сложить её в 
единое целое. На станции «Бо-
лото» переправлялись через 

импровизированный водоём с 
помощью дощечек. 

Одним из самых сложных 
оказался этап, на котором участ-
никам предложили на скорость 
разбить двухместную палатку и 
поместиться в ней впятером. А 
самым непредсказуемым - за-
дание с интригующим названи-
ем «Чёрный ящик». Попробуй на 
ощупь понять, что находится в 
непрозрачных контейнерах! За-
толкать руку в «неизвестность» 
было боязно многим, и фантазия 
разыгрывалась не на шутку. 

- Ой, меня кто-то укусил! - 
вскрикивали одни.

- Там что-то шевелится! - 
кривились другие.

Хотя в банках были всего-
навсего отваренные спагетти, 
вермишель, мелкие камни, пе-
сок и вода. 

Первой к финишу квеста 
пришла команда «Оптимисты» 
управления по бухгалтерскому 
учёту. 

На обед - лягушка!
Проголодавшись после физи-

ческих упражнений, команды 
приступили к подготовке кули-
нарного поединка. Мангальная 
зона на время превратилась в са-
мый многолюдный участок базы 
отдыха, и доносившиеся оттуда 
ароматы сводили с ума. Парал-

лельно с участниками угощение 
готовил и назначенный на время 
мероприятия шеф-повар Алек-
сей Скориков, шашлыкам в его 
исполнении в этот день не было 
равных. 

И вот главный стол запол-
нился конкурсными блюдами. 
В этом году они ярко отражали 
события мирового и городского 
масштаба. Команда «Паруса» 
вспомнила, что недавно город 
Шадринск был нанесён на «Ска-
зочную карту России» и назван 
родиной Царевны-лягушки. 
Именно этот персонаж, выпол-
ненный из огурцов, украсил их 
блюдо.

Как «Оптимисты» перепрыгали
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Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 
студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 
разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаются мужские туфли, чёр-
ные, новые, недорого, 41-й р-р; по-
лушубок овчиный, чёрный, новый, 
р-р 48, недорого. Тел. 8-922-677-
12-12, 6-02-95.

а у нас во дворце

16 июля в 19:00 – концерт груп-
пы NUTEKI (6+). Вход свободный.

21-22 июля в 15:00 – XXII От-
крытый межрегиональный фести-
валь современной молодёжной му-
зыки «Город на Исети-2018» (12+). 
Вход свободный. 

25 октября в 18:00 – балет в 
2-х действиях «Спящая красавица» 
(г. Москва), (3+). Цена билетов - от 
400 до 1000 руб.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаю цветок гибискуса. Тел. 
8-919-595-21-40.

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

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, 30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. 
окна, балкон выходит во двор, ул. 
К. Либкнехта, 16. Телефон: 8-982-
807-17-92.

Продаётся домашний кинотеатр 
«Самсунг», 81 см, в хор. сост., 5 тыс 
руб. Тел. 8-992-424-08-90.

Меняю рулон утеплителя и зву-
коизолятора (высота 1 м, шир. 52 
см, толщина 0,5 см) на месячного 
щенка овчарки, мальчик чепрачно-
го цвета. Тел 8-992-424-08-90.

частные объявления

Хроника жизни

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продаётся капитальный гараж 
в районе гимназии №9, отличное 
состояние, овощная яма. Тел. 8-919-
563-57-96. 

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

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.

Продаётся TV и DVD «Sony», 
тумба под TV - всё за 10 тыс. руб. 
Диван-книжка - 2 тыс.руб., стол - 1 
тыс. руб. Тел. 8-919-575-13-38.

акт уа льно

реклама.

рек лама

Поздравляемгород

Дорогие Ольга и Евгений Курбатовы! 
Поздравляем вас с законным браком!

Слились два сердца воедино,
И две судьбы в одну сплелись,
Союз ваш будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь!
                         Коллектив ЦМС

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Александровну Горшкову и Анну 
Петровну Протасову.

Желаем счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод,
А также крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК от всей души поздравляют с 
юбилеем Людмилу Васильевну 
Саунину и желают:

Счастья и благополучия,
Мира, тепла,
Светлых улыбок, здоровья, добра!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием Ираиду 
Петровну Межуткову.

Сегодня Вам - от сердца 
поздравления
С достойной датой — 80 лет!
Прошедших дней прекрасные 
мгновения
Сложились в счастья солнечный 
букет.
И на него глядеть - не наглядеться.
Есть чем гордиться в жизни - 
это так.
Забота близких Вам согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в июле: Галину Михайловну 
Пономарёву, Татьяну Дмитриевну 
Кубасову.

Искренни, сердечны и светлы 
От души сегодня поздравления.
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И наполнит сердце счастья светом.
Пусть заботой дорогих друзей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Коллектив энергоцеха сердечно 
поздравляет с юбилеем Геннадия 
Фёдоровича Хабарова.

Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Ещё два новых благоустро-
енных корпуса круглогодич-
ного действия построят в за-
городном лагере «Салют». Об 
этом стало известно 3 июля в 
ходе рабочей поездки главы го-
рода с представителями СМИ 
по объектам благоустройства. 
Инвестором вновь выступит 
компания «ФОРЭС». Людмила 
Новикова: «28 августа закан-
чивается последняя смена в ла-
гере, и сразу же будут снесены 
два оставшихся старых корпуса. 
Снова объекты будет возводить 
ООО «ДОН».  

В 2015 году силами ООО 
«Технокерамика» и компании 
«ФОРЭС» на территории лагеря 
уже был отстроен один благоу-
строенный корпус на 50 отды-
хающих. Строительство двух 
новых круглогодичных корпу-
сов началось в сентябре 2017 

года, и уже к началу этого лета 
здания были возведены. Все 
три корпуса заменили прежние 
деревянные, построенные ещё 
в 1957 году. Главным подряд-
чиком выступило шадринское 
ООО «ДОН». Строительство 

двух дополнительных корпусов 
на территории позволит раз-
местить одновременно ещё сто 
детей.

Пресс-с Лу жба  
а дминис трации город а

«Салют» полностью обновится

в новых корпусах можно отдыхать и зимой, и летом.

Мусорный 
вопрос

В администрации Шадринска 
обсудили новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории города 
и района. Руководство компа-
нии «Рифей», получившей ста-
тус регионального оператора по 
обращению с ТКО, встретилось с 
главами муниципалитетов Люд-
милой Новиковой и Владимиром 
Осокиным, а также с руководите-
лями управляющих компаний и 
предприятий сферы ЖКХ.

В апреле был выбран регио-
нальный оператор, который будет 
заниматься сбором, транспорти-
ровкой, переработкой и захоро-
нением мусора. Исполнительный 
директор компании Юрий Коев 
рассказал о том, какую совмест-
ную работу необходимо прове-
сти региональному оператору и 
органам местного самоуправле-
ния. Так, вместе предстоит опре-
делить точки сбора, способ сбора 
и график сбора отходов. Уже раз-
работана электронная террито-
риальная схема области, которая 
в дальнейшем позволит модели-
ровать наиболее оптимальные 
схемы грузовых потоков при 
транспортировке ТКО от населе-
ния до мест утилизации.

Начать свою деятельность 
«Рифей» планирует с 1 октября. 
Осенью также станет известно, во 
сколько обойдутся жителям услуги 
регоператора. Тариф будет утвер-
ждён в ближайшие два месяца. В 
соответствии с законодательством 
стоимость услуг может быть опре-
делена как за 1 квадратный метр 
площади помещения, так и за од-
ного проживающего.

У участников встречи к Юрию 
Валерьевичу было немало во-
просов, начиная от оборудова-
ния контейнерных площадок и 
вывоза несанкционированных 
свалок, завершая судьбой дей-
ствующих полигонов и готовно-
стью населения платить больше 
или «в принципе начать пла-
тить». Последнее относится к 
жителям сёл и деревень.  «Люди 
не захотят, чтобы вблизи их 
частных домов появлялись кон-
тейнерные площадки», — гово-
рили главы сельсоветов, ссы-
лаясь на то, что многие жители 
привыкли к системе вывоза 
мусора в специальных, при-
обретённых заранее мешках 
(аналог системы «Жёлтые паке-
ты», действующей в Шадринске). 
Представители регоператора 
обещали подумать над тем, как 
можно применить такой способ 
вывоза мусора в рамках новой 
системы обращения с отходами.

Рассчитаться за услуги рего-
ператора шадринцы смогут че-
рез энергосбытовую компанию 
«Восток», которой уже успешно 
пользуются при оплате других 
коммунальных услуг. Но у жи-
телей пока вопросов больше, 
чем ответов, поэтому компания 
«Рифей» запустила «горячую 
линию». Единый бесплатный те-
лефон 8-800-250-05-79 рабо-
тает по будням с 8 до 20 часов.

Пресс-сЛу жба  
а дминистрации г. Ша дринска

Узнай	всё	о	вывозе	мусора!	единый	бесплатный	телефон	
8-800-250-05-79	работает	по	будням	с	8	до	20	часов.
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на	то	и	молодость	дана,	чтобы	быть	кипучей,	активной,	
жизнеутверждающей.
М. Шолохов.

8 июля - день семьи, любви и верности

Когда уютно вместе

Сразу две команды - «Оп-
тимисты» и «Забиваки» - под-
держали тематику чемпионата 
мира по футболу. 

Команда «Пионеры новой 
жизни» не отошла от образа и 
оформила свой салат в виде герба 
СССР. Самым вкусным блюдом, 
по мнению членов жюри, ста-
ла запечённая на решётке рыба 
от команды «Сталь». Однако по 
сумме баллов за оформление, 
презентацию и вкусовые каче-
ства блюда первыми в поединке 
всё же стали «Пионеры», которые 
добавили в презентацию «пер-
чика» в виде кулинарных часту-
шек собственного сочинения.

Мнение
Юлия СТАрЦЕВА, специалист 

отдела кадров АО «ШААЗ»:
- Понравились все этапы со-

ревнования! «Мозговой штурм» 
заставил поработать голо-
вой, вопросы были интересные. 
Активная часть на базе отдыха 
«Находка» оставила яркие впе-
чатления! Солнце, воздух, зелё-
ная трава, отличное настроение, 
море позитивных эмоций! Живя в 
городе, редко удаётся так классно 
провести время. Цель этого меро-
приятия, конечно же, сближение 
коллективов.  Я увидела своих кол-
лег с другой стороны: спортивных, 
организованных, сплочённых, уме-
ющих веселиться! команда угт и угк предложила жюри настоящее 

французское блюдо — лягушку, правда пока собранную 
из свежих огурцов.

Пройти сквозь все обручи  не размыкая рук — вот где проверяется 
настоящая дружба и взаимовыручка!

Допрыгали  
до победы
На финише две команды - «Оп-

тимисты» и «Пионеры» - набрали 
одинаковое количество баллов. Си-
туацию разрешил старший спор-
тсмен-инструктор Юрий Буторов, 
устроивший претендентам на по-
беду дополнительное состязание 
по прыжкам в длину. Первыми 
свою прыгучесть продемонстри-
ровали «Пионеры», однако пози-
тивный настрой «Оптимистов» по-
мог им перепрыгать соперников, 
последнему участнику  команды 

оказалось достаточно сделать все-
го шаг, чтобы одержать победу. 
Как итог, на первом месте «Опти-
мисты», второе заняли «Пионеры 
новой жизни», третье - «Забиваки». 
Без призов от союза молодёжи АО 
«ШААЗ» не осталась ни одна ко-
манда. А общим подарком для всех 
стали отличная солнечная погода и 
хорошее настроение от общения с 
единомышленниками.

ирина буЛыг ина,  
Фото Ларисы Патракеевой

То, что они будут многодет-
ными родителями, Прокопьевы 
знали изначально. Ольга сама 
выросла в такой семье, имея 
перед глазами замечательный 
пример крепких семейных от-
ношений. Рождение детей было 
большим счастьем. Сначала на 
свет появился Павлуша. Через 
три года семья пополнилась 
ещё одним сыном Сашей. К сло-
ву, и папа, и сыновья родились в 
июне, так что этот месяц у Про-
копьевых - сплошной празд-
ник. Спустя ещё несколько лет 
в семью закатилось солнышко 

- долгожданная дочка Катя.
В этом году старший окон-

чил первый курс финансового 
колледжа. Видя математиче-
ские способности Павла, его 
спокойный темперамент и 
усидчивость, родители поддер-
жали решение сына по окон-
чании 9-го класса изучать эко-
номику и бухгалтерский учёт. 
Точно так же, как когда-то они 
разглядели его художествен-
ные способности и отдали в ху-
дожественную школу. Работы 
Павла являются украшением 
многих интерьеров. Что касает-
ся образования, то, по мнению 
супругов, их дети обязательно 
должны окончить вузы, в этом 
они видят свою родительскую 
миссию.

Саша перешёл в 8-й класс. С 
юных лет проявлял интерес к 
спорту. Отдавая предпочтение 
футболу, занимался на стадио-
не «Торпедо».

- Мы всей семьёй ездили на со-
ревнования в Курган, Каменск-
Уральский, вместе переживали 
победы и поражения футбольной 
команды, в которой играл Саша, 
видели, как они взрослели. Мож-
но сказать, что Катя выросла 
на стадионе, ведь мы находились 
там после работы, в выходные, 
и зимой, и летом, - вспоминает 
Ольга.

Позже Саша переключился 
на плавание, и сейчас этим ви-
дом спорта увлечены оба брата.

Одиннадцатилетняя Катя - 
личность творческая. Учится 
в музыкальной школе на теа-
тральном отделении, участвует 
в конкурсах чтецов. Ходит на 
кружок «Украшаем дом» и уже 
сотворила своими руками мно-
жество замечательных поделок. 
Часть из них нашла своё место 
у мамы на работе, дома у ба-
бушки и других родственников. 
А ещё Катя получила грамоту 
как самая читающая среди пя-
тиклассников. К слову, грамот, 
дипломов и медалей в этой се-
мье не сосчитать.

Жить интересной, наполнен-
ной жизнью, познавать новое, 
укреплять и развивать имею-

щееся -  это в семейных прави-
лах Прокопьевых. И Алексей, и 
Ольга всегда были социально 
активными, вместе с детьми 
участвовали в жизни детско-
го сада и школы, в различных 
мероприятиях и конкурсах, на-
пример, «Семья на кухне», «Моя 
семья - тёплый дом», «Моя меч-
та». Участие в фотоконкурсе 
«Карнавальный костюм», объ-
явленном несколько лет назад 
газетой «УГМК-Холдинг. Вести», 
позволило получить массу по-
зитивных эмоций.

Семейные праздники – это 
повод собраться вместе за 
праздничным столом, пора-
довать близких подарками-
сюрпризами, поучаствовать в 
шуточных конкурсах и в оче-
редной раз понять, что они 
близки друг другу, что им хо-
рошо вместе. К проведению 
праздников всегда подходят 
творчески. Раньше рисовали 
стенгазеты, сейчас создают 
видеопрезентации с фотогра-
фиями. В этом особенно преу-
спел папа. Надо отметить, что 
в деле приготовления горячих 
мясных блюд он тоже на высоте. 
А вот в плане написания сце-
нария и проведения семейных 
торжеств нет равных Кате.

Интересно, что некоторые 
праздники Прокопьевы приду-
мали сами, а родственники их 

поддержали. Так, в апреле мно-
гочисленное семейство собира-
ется на День сестры, а в декабре 

– на День брата. 
Ещё одна семейная традиция 

- ежегодный отдых на море. Це-
лый год родители копят деньги, 
чтобы летом вместе с детьми вы-
ехать в одно из мест Краснодар-
ского края и две недели ни в чём 
себе не отказывать, совмещая 
пляжный отдых с активно-по-
знавательными мероприятиями. 
А по приезду они обязательно со-
здадут видеоролик, купят арбуз 
и фрукты, позовут родственни-
ков и расскажут о поездке. 

Счастье - не птица, само не 
прилетит. Не ожидая «прилёта 
семейного счастья», Прокопье-
вы создают его сами. 

Ларис а Патракеева,  
Фото автора

Все -  
в Шадринск!

До 17 июля продолжается 
приём заявок на ХXII Открытый 
межрегиональный фестиваль сов-
ременной молодёжной музыки 
«Город на Исети-2018». Фести-
валь традиционно пройдёт в трёх 
номинациях. «Дебют» — для мо-
лодых коллективов; «Лига» — для 
музыкантов, имеющих фестиваль-
ный опыт; «Мастера» — для самых 
опытных групп и исполнителей.

В этом году мероприятие прой-
дёт у Дворца культуры 21 и 22 
июля. В адрес оргкомитета уже по-
ступило 12 заявок из Шадринска,  
Кургана, Катайска, Екатеринбурга, 
Озёрска и Каменск-Уральского.

Среди участников в номина-
ции «Мастера» уже известные 
шадринскому зрителю коллек-
тивы: ZUNN (г. Екатеринбург), 
АбZаЦ (г. Озёрск),  Симптом (г. 
Екатеринбург), Ostin Powers (г. 
Екатеринбург), Tantum Verde (г. 
Каменск-Уральский), Беспровод-
ной Утюг (г. Курган), Рок-Фронт (г. 
Курган), Hysterical (г. Курган). 

В «Лиге» пока заявлены ВСЕ в 
КЕДЫ! (г. Курган) и солистка Ма-
рия Даминицкая из г. Кургана. 

Дебютанты фестиваля «Го-
род на Исети-2018»:  .О.Н.И. (г. 
Каменск-Уральский) и «Ква-
дратное колесо» из Катайска.

Следить за новостями меро-
приятия можно в официальной 
группе фестиваля, где разме-
щается актуальная информация 
для музыкантов и зрителей.

а дрес а дос уга

на север, на север, на север... 

катя с папой на фестивале красок, недавно 
прошедшем в Шадринске.

 «Пионеров»
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Вся Россия  
живёт 
футболом

Начало на стр. 1 <
Организаторы также побла-

годарили наставников юных 
футболистов: Александра Синь-
кевича,  Алексея Злодеева, Ста-
нислава Сафарова, Михаила 
Хороша, Александра Устатского, 
Михаила Домрачева, Василия 
Маринко, Валерия Сатаева, Ро-
мана Брагина,  Евгения Балдина 
и Александра Перескокова.

Специальные призы турнира 
были учреждены администрацией 
города, АО «Шадринский автоаг-
регатный завод», Благотворитель-
ным фондом УГМК «Дети России» 
и Почётным гражданином города 
Шадринска, генеральным директо-
ром АО «Уралэлектромедь» Влади-
миром Колотушкиным.

Лучшими нападающими это-
го года стали Александр Азанов, 
Владимир Анатосян, Ильяс Аза-
лиев и Глеб Тихомиров.

В номинации «Лучший за-
щитник» были отмечены Глеб 
Шибилев, Александр Выжлаков, 
Олег Малышев, Максим Набиев.

Лучшими бомбардирами при-
знаны Владимир Важенин, Кирилл 
Воложанин, Антон Затеев, Сергей 
Нечаев, лучшими игроками – Ни-
кита Блинов, Ерлан Токелов, Алек-
сей Лоханев, Сергей Нечаев.

Специальным призом были 
награждены юные футболистки. В 
этом году среди армии мальчишек 
за Кубок боролись Дарья Сафина, 
Светлана Богатова, Валерия Рахи-
мова и Ксения Антропова. 

Пресс-сЛу жба а дминистрации 
г. Ша дринска

Спортивный город
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фотоконк урс “де ло д ля те ла”

я - боле льщик!

Бразильский карнавал

кож аный мяч-2018

Крепки здоровье, дух, семья

Фото на конкурс можно принести в редакцию газеты «Авто-
агрегат» (тел. 91-6-65), прислать по электронной почте gazeta@
shaaz.ru или положить в нашу папку «Редакция» на диске R. 

Бог	дал	вам	тело,	которое	может	вынести	почти	
всё!	Ваша	задача	–	убедить	в	этом	свой	разум!	
Винсент Ломбарди.

Чемпионат мира по футбо-
лу в самом разгаре, а в Екате-
ринбурге 27 июня состоялась 
последняя игра, не поехать на 
которую наша семья просто не 
могла. И вот мы в Екатеринбур-
ге! Билеты по 10-15 тыс. рублей 
нам не по карману, поэтому 
решили просто насладиться в 
фан-зоне с остальными таки-
ми же, как мы, болельщиками. 
Но перед матчем прошлись в 
районе стадиона: кто-то торо-
пился занять свои места согла-
сно купленным билетам, кто-то 

Увидеть семейство Бологовых на стадионе «Торпедо» - дело 
привычное. Несколько раз в неделю после работы родители заби-
рают детей и все вместе идут тренироваться. Юлия, инженер отде-
ла труда и заработной платы, с детства занимается лёгкой атлети-
кой. Была серебряным призёром чемпионата России в эстафете и 
в личных соревнованиях в беге на 400 м, чемпионкой УГМК в беге 
на 400 и 200 м. Постоянно участвует в эстафете на призы газеты 
«Автоагрегат» и других соревнованиях. Евгений, начальник цеха 
мелких серий, тоже в спорте с юных лет, отдаёт предпочтение фут-
болу. С такими родителями дочерям отсидеться в сторонке явно 
не удастся, да они и не стремятся к этому. Старшая Карина зани-
малась в спортшколе акробатикой, завоёвывала первые места в го-
родских соревнованиях. Судьба Насти тоже практически решена, 
сначала она будет акробаткой, потом легкоатлеткой.  А пока буду-
щая первоклассница гоняет с мальчишками в футбол. 

Бологовы неоднократно принимали участие в городских кон-
курсах «Папа, мама, я - спортивная семья», стали финалистами 
корпоративного конкурса «Семья УГМК». Одним словом, эта друж-
ная семья держит себя в хорошей спортивной форме. Как говорит 
Юлия, совместные занятия  спортом дисциплинируют, укрепляют 
здоровье, дух и семью.

В чём польза?
Польза лёгкой атлетики для здоровья очевидна. В процессе регуляр-

ных тренировок развиваются все группы мышц. Правильное дыхание 
способствует насыщению органов и тканей кислородом, улучшает цир-
куляцию крови, что необходимо для профилактики многих заболеваний. 
Организм постоянно находится в тонусе. Лёгкая атлетика считается самым 
доступным видом спорта, которым можно заниматься в любом возрасте.

пел, кто-то кричал, кто-то ду-
дел, тем самым поддерживая 
игроков своей команды. Такое 
впечатление, что футбольные 
фанаты заполонили не только 
улицу перед стадионом, но и 
вообще весь центр Екатерин-
бурга. Фанаты дружелюбны, и 
никаких эксцессов не было. А 

атмосфера во многих уголках 
города чем-то напоминала ле-
гендарный бразильский карна-
вал.

Матч наша семья смотрела в 
фан-зоне, которая вмещает 17 
тыс. человек. Почти все болели 
за Мексику. При каждом заби-
том голе в их ворота мексикан-
цы плакали, но к концу матча, 
узнав, что Корея обыграла Гер-
манию, все дружно возликова-
ли, так как чемпионат для них 
продолжается. Ну, а мы уже бу-
дем болеть за команду Мексики 
дома.

 Ларис а воЛосникова

Вся семья преподавателя МСО ШПК Ларисы 
Владимировны Волосниковой - муж и трое детей, 
сноха - являются футбольными фанатами. 
Утром преподаватель проводит консультации и 
принимает экзамены у студентов, а после обеда - 
в мире футбола.

Лариса волосникова с болельщиком из мексики.

родители думают, что настя будет акробаткой и легкоатлеткой, а ей нравится гонять 
в футбол.

с такими мамой и папой “откосить” от занятий спортом не удастся, да девчонки уже 
и привыкли к регулярным физическим нагрузкам.


