
Лету «Салют»!
Детский загородный оздорови-

тельный лагерь «Салют» готовится к 
приёму отдыхающих – межведом-
ственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Курганской области приня-
ла лагерь к работе в летний период 
без замечаний. Пока в «Салюте» 
завершаются ремонтные работы. 
Старые окна в двухэтажном кир-
пичном корпусе №7 заменены на 
новые, проводится косметический 
ремонт столовой, обновляется лет-
няя эстрада. К наведению поряд-
ка на территории лагеря с 12 мая
подключились и сотрудники 
ШААЗа. В благодарность за еже-
годную помощь этим летом заводу 
будет предоставлено более двухсот 
путёвок. Родительская плата для 
автоагрегатовцев составит 2000 
рублей. Всего за пять летних смен 
в «Салюте» отдохнут 770 шадрин-
ских детей.

В АМП новый 
предцехком

В автоматно-метизном произ-
водстве состоялись выборы нового 
председателя цехового комитета. 
Профсоюзную ячейку подразде-
ления возглавила Ольга Сергеевна 
Скакунова.

 

На ШААЗ – 
на «единице»

Автобусный маршрут №11 за-
крылся, поэтому утром и по за-
вершению рабочего дня движение 
из Хлызово до остановки ШААЗ и 
обратно будет осуществляться ав-
тобусом маршрута №1. Отправле-
ние с конечной остановки Хлызово 
утром в 6-25 и 7-05. Отправление 
от АО «ШААЗ» вечером в 16-15 и 
17-11. В остальные часы автобус 
№1 движется по обычному марш-
руту «Ж/д вокзал-Хлызово» без за-
езда к ШААЗу.
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Обман всё изощрённее.
Осторожно, мошенники!

2 6 7

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

День Победы в Шадринске. 
Фотофакт.

Звенят коньки, блестят глаза.
Испытано на себе.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

406
составил выпуск автопродукции 

АО «ШААЗ» в апреле, что на 60 млн 
рублей превышает показатель тех-
промфинплана. Товарной продукции 
в апреле выпущено на 468 млн ру-
блей, а за четыре месяца с начала 
года – на 1 млрд 782 млн рублей.

Продолжение на стр. 6>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

От «Боевой славы Урала» до маяка Колумба

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Сила характера

ЛЮДМИЛА ЧЕРЕПАНОВА, 
предцехкома прессового производства:

ЕЛЕНА МА ЛЕЕВА, 
мастер БТК УТК:

– Несколько лет назад мы с работ-
никами прессового производства побы-
вали в Музее военной техники «Боевая 
слава Урала», расположенном в Верхней 
Пышме. Это самый большой музей в 
помещении и под открытым небом, в 
котором мне довелось побывать. Ми-
номёты, противотанковые пушки, зе-

нитные установки, паровозы, самолёты и даже корабли военно-
морского флота – многое из этой техники я увидела впервые. 
Понравилась экспозиция ретроавтомобилей. Все экспонаты ре-
альны и даже на ходу! Очень повезло с экскурсоводом, который 
красочно описывал музейные экспонаты и рассказывал о войне.

– Мне посчастливилось увидеть немало интереснейших 
исторических и музейных комплексов. Среди них Луксор-
ский храм в Египте, Хампи – центр древней цивилизации 
в Индии, маяк Колумба в столице Доминиканы – городе 
Санто-Доминго. В Израиле понравились Стена плача и 
Гробница Богородицы, во Франции – Нотр-Дам-де-Пари, на 
Шри-Ланке – статуя Будды. А из российских музеев огром-
ное впечатление произвёл «Гранд Макет Россия» в Санкт-

Петербурге – большой выставочный комплекс, представляющий всю страну в 
миниатюре – от Калининграда до Дальнего Востока. Точные копии известных до-
стопримечательностей и природных объектов, города, в которых, как настоящие, 
ездят машины и поезда. Через определённый промежуток времени происходит 
смена дня и ночи. Восхищает ручной труд мастеров, воплотивших всё это в жизнь.

Накануне Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, мы спросили заводчан, 
какая музейная экспозиция произвела на них наибольшее впечатление

Инструментальщик Николай Замятин из категории людей, которых отличает многолетняя 
преданность однажды выбранной профессии и родному заводскому коллективу

Николай Петрович За-
мятин человек скромный и 
немногословный. Родился 
в Шадринске. После вось-
мого класса, как и многие 
его сверстники, поступил в 

ГПТУ – профессия рабочего 
в те времена была в большом 
почёте. В 1973 году получил 
корочки слесаря-инструмен-
тальщика третьего разряда, 
устроился по специально-

сти на ШААЗ, в пятый цех. 
Вскоре был призван в ряды 
Советской армии, служил в 
Литве в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
После службы вернулся на 

завод и вот уже без малого 
пять десятков лет трудится в 
коллективе инструменталь-
ного цеха.
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2 Производство и люди
Митинг и шествие заводского «Бессмертного полка» 
из-за ограничений на массовые мероприятия были от-
менены, но все ветераны ШААЗа накануне Дня Победы 
получили поздравления, материальную помощь и про-
дуктовые наборы на дому.

В начале текущего года началось внедрение корпоративной стратегии УГМК. Цель – к 2025 году построить самую эффективную 
компанию по добыче и переработке цветных металлов и производству угля в России. В этом материале расскажем,  
как планируется достичь этой цели.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Стратегия 2025: первые шаги

Управляет внедрением кор-
поративной стратегии дирек-
торат УГМК под председатель-
ством генерального директора 
Андрея Козицына. В апреле на 
заседании директората первые 
руководители компании под-
твердили стратегические цели 
и обсудили первые успехи на 
пути к их достижению.

Ещё одним организацион-
ным изменением, связанным 
со стратегией, стало создание 
нового подразделения в службе 
директора по трансформации 
УГМК – управления стратегии 
и инвестиций. Управление ко-
ординирует реализацию стра-
тегии и оказывает аналитичес- 
кую поддержку всем вовлечён-
ным в этот процесс службам и 
предприятиям.

Напомним, что корпоратив-
ная стратегия подразумевает 
развитие УГМК по пяти на-
правлениям – стратегическим 
приоритетам: доходность ком-
пании, конкурентная себестои-
мость, развитие сырьевой базы, 
эффективность инвестиций, а 

также социальная и экологи-
ческая ответственность. Каж-
дый из пяти приоритетов имеет 
конкретную стратегическую 
цель. Чем ближе к целевым зна-
чениям компания окажется к 
2025 году, тем успешнее будет 
реализация корпоративной 
стратегии. 

Достижение целевых зна-
чений призваны обеспечить 
стратегические инициативы – 
наборы мероприятий, которые 
будут реализовываться как на 
уровне дирекций управляю-
щей компании, так и внедрять-
ся на предприятиях группы. 
На момент утверждения кор-
поративная стратегия вклю-
чала в себя 15 инициатив, а по 
итогам работы в первом квар-
тале 2021 года добавилось ещё 
три. Каждая инициатива имеет 
ответственного и исполнителя 
в одной из профильных дирек-
ций УГМК. 

– На сегодняшний день мы 
утвердили 18 стратегических 
инициатив. Часть из них уже 
успешно воплощается в жизнь, 

к примеру, реализуемая с кон-
ца 2019 года программа транс- 
формации. Другая часть – это 
мероприятия, которые пока на-
ходятся в стадии разработки. 
Все инициативы имеют разную 
направленность, но объединяет 
их одно – они могут быть успеш-
но реализованы только при уча-
стии каждого работника нашей 
компании, – отметил генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын.

В связи с этим одна из клю-
чевых задач – в течение бли-
жайшего месяца сообщить кол-
лективам предприятий УГМК 
о том, в какие стратегические 
инициативы им необходимо 
будет вовлечься. Кроме того, 
указанным предприятиям 
предстоит привести свои стра-
тегии в соответствие с корпо-
ративной стратегией УГМК. 
Решение этой задачи поможет 
обеспечить единый подход к 
достижению общих стратеги-
ческих целей компании.

АНДРЕЙ Х АРАЙКИН

Схема реализации корпоративной 
стратегии УГМК

* Количество стратегических инициатив будет расти. 
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Единая
стратегия

стратегических 
приоритетов

стратегических 
целей

стратегических 
инициатив*

День Победы в Шадринске
ФОТОФАКТ

Со сцены у Дворца культуры ветеранов и жителей Шадринска 9 мая 
поздравил временно исполняющий полномочия Главы города Антон 
Мокан. 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 
Шадринске встречали 16 участников ВОВ, 416 тружеников тыла,  
5 узников концлагерей и 5 человек, переживших блокаду Ленинграда.

В пятницу 7 мая в преддверии 76-го Дня 
Победы автоагрегатовцы почтили память героев 
Великой Отечественной войны. Исполнительный 
директор АО «ШААЗ» Сергей Азанов, 
председатель совета ветеранов Сергей Брагин, 
председатель профсоюзной организации 
завода Николай Морковкин и зам. председателя 
профкома Татьяна Глоткина возложили венок 
к мемориалу воинам-автоагрегатовцам в 
призаводском сквере  
им. В.А. Каплунова. К тумбам с именами 91 не 
вернувшегося с фронта заводчанина легли 
красные гвоздики. Также цветы возложили к 
мемориальной доске, посвящённой труженикам 
тыла, - 1969 автоагрегатовцев были награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Артисты Дворца культуры посетили в этом году пятерых ветеранов: 
Петра Егоровича Обабкова, Виталия Евлампиевича Зайцева, Варфоломея 
Арсентьевича Оболдина, Николая Васильевича Сеначина и Шайдуллу 
Закировича Барашева. По состоянию здоровья многие находятся дома 
и наблюдать концерт могли только из окна. Некоторые ветераны вышли 
во двор и принимали поздравление вместе с соседями. Ветераны с 
удовольствием подпевали хорошо знакомые песни, которые сопровождали 
в боях и исполнялись на привалах. Двигаясь праздничной колонной с 
музыкальным сопровождением от двора к двору, творческая команда ДК 
успевала создать праздничное настроение для шадринцев. ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ, ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ, СЕРГ ЕЯ СОРОКИНА
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Обман всё изощрённее Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников от всей 
души поздравляет Алевтину 
Степановну Авдюшеву  
с 55-летним юбилеем, который 
она отметила 10 мая. 

Желаем счастья каждый день, 
Тепла от всех, кто с Вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ирину 
Леовну Гаряеву. 
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь 

в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто 

каждую минуту.

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют  
с юбилеем Зинаиду Ефимовну 
Денисову.
Пусть в сердце солнце 

не погаснет –
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет 

много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в мае: Татьяну Александровну 
Пономарёву, Елену Леонидовну 
Сеначину, Галину Сергеевну 
Макарову, Галину Александровну 
Боровских.
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 

от души,
Чтоб много лет ещё прожить, 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

16 мая в 13.00 – отчётный 
концерт народного коллектива 
вокальной студии «Новый день» 
(0+). Цена билета – 150 руб.

16 мая в 16.00 – отчётный 
концерт народного коллекти-
ва современной хореографии 
«Рандеву» (0+). Цена билета – 
150 руб.

– В цехе я освоил ещё одну спе-
циальность и больше двадцати 
лет трудился шлифовщиком. 
Когда выработал вредность, 
снова перешёл на должность 
слесаря. На своём участке мы 
собираем оснастку для прессо-
вого производства – штампы, с 
помощью которых изготавли-
ваются изделия. Номенклатура 
большая, в производстве посто-
янно внедряется что-то новое, – 
коротко рассказал Николай 
Петрович. 

В своём деле Николай За-
мятин мастер. Для него, на-
верное, не существует задач, 
которые он не смог бы выпол-
нить, причём быстро и каче-
ственно, ведь столько дета-
лей и изделий прошли через 
его руки за эти десятилетия! 
Многое довелось пережить 
инс т ру мен та льщ ик у вме-
сте с заводом. Предприятие 
прошло через все кризисные 
моменты, сумело сохранить 
коллектив. А он, пройдя путь 
от ученика до слесаря шесто-
го разряда, проявил себя не 

только как хороший специ-
алист, но и очень надёжный 
человек, на которого можно 
всегда с уверенностью поло-
житься. Немного грустно ста-
новится, когда речь заходит 
об учениках.

– Приходили ребята, пыта-
лись научиться, но практически 
никто не закрепился, – говорит 
рабочий. – Молодым не хочется 
целыми днями стоять у станка 
в промасленной спецовке, да и 
ручного труда у нас ещё доста-
точно. Но главное, на мой взгляд, 
всё же от характера зависит. 

Кто-то раз-другой попробует 
и, не увидев должного резуль-
тата, бросает начатую рабо-
ту, так ничему и не научившись.  
В нашем же деле нужны терпе-
ние, настойчивость и желание 
овладеть профессией.

Всеми этими качествами, по 
мнению коллег, обладает сам 
Николай Замятин. За много-
летний добросовестный труд 
его портрет занесён на завод-
скую Доску почёта. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Шадринская межрайонная 
прокуратура информирует, что 
не теряют своей актуальности 
вопросы противодействия хи-
щениям средств граждан с ис-
пользованием мобильной связи 
и интернета.

За 1 квартал 2021 года в Шад- 
ринске и Шадринском райо-
не зарегистрировано 513 пре-
ступлений, из которых 64 или 
каждое восьмое – это кражи 
и мошенничество, совершён-
ные дистанционным способом. 
Суммы причинённого потер-
певшим ущерба варьируются от 
нескольких тысяч до миллиона 
рублей и более.

Например, возбуждено уго-
ловное дело о хищении у со-
трудницы воспитательного уч-
реждения г. Шадринска более 
1,2 млн рублей. Эти средства 
женщина в марте 2021 года са-
мостоятельно перевела мошен-
никам, которые убедили, что ей 
положена компенсация за ранее 
приобретенные некачествен-
ные лекарства и для получения 
«сертификатов» необходимо за-
платить «налог на доход». Пре-
ступники на протяжении двух 
недель под различными пред-
логами побуждали 53-летнюю 
женщину перечислять деньги, 
основная часть которых – это 
заёмные средства (пять кре-
дитных договоров в четырёх 
различных банках). До насто-
ящего времени виновные лица 
не установлены, причинённый 
ущерб не возмещён.

Схемы и способы незакон-
ного завладения денежными 
средствами могут быть самыми 
различными, наиболее типич-
ные из них следующие:

преступники представ-
ляются сотрудниками банков-
ских учреждений и сообщают 
ложную информацию о попыт-
ках несанкционированного 
списания денежных средств с 
банковских счетов граждан и 
необходимости предотвратить 
эти операции. Или о незакон-
ном оформлении кредита, по-

пытках несанкционированно-
го списания заёмных средств 
и необходимости изменения 
кодового слова или пароля, 
предлагают перевыпустить 
банковские (кредитные) кар-
ты, снизить процентную став-
ку по уже имеющимся креди-
там, перечислить «кэш-бэки» 
и так далее. Конечная цель 
злоумышленников – получить 
информацию о реквизитах 
банковских карт, пин-кодах, 
паролях для входа в личный 
кабинет, одноразовых паролях, 
приходящих в СМС-сообщени-
ях, либо убедить граждан само-
стоятельно перечислить деньги 
на так называемые «резервные» 
счета, которые подконтрольны 
злоумышленникам.

введение граждан в заблу-
ждение о выигрышах, компен-
сациях, надбавках, доплатах к 
пенсиям, пособиям и зарпла-
там, для получения которых от 
жертвы требуют перечислить 
денежные средства в счёт упла-
ты «пошлины», «налога на до-
ход», «для подтверждения ре-
гистрации» и так далее.

преступные махинации 
при оформлении покупок через 
интернет, при которых злоу-
мышленники также просят со-
общить реквизиты банковских 
карт для перечисления «аван-
са», «задатка» либо отправляют 
ссылки на другие сайты, при 
переходе на которые происхо-

дит автоматический перевод 
денежных средств без ведома 
гражданина.

взлом в социальных сетях 
страниц родственников, дру-
зей и знакомых, от имени кото-
рых направляются сообщения 
с просьбой перевести деньги в 
долг. При этом злоумышленни-
ки направляют для убедитель-
ности фотографии банковских 
карт, якобы оформленных на 
родственников, друзей и знако-
мых, но на самом деле подкон-
трольных преступникам.

размещение объявлений о 
сдаче в аренду квартир с пред-
ложением перевести денежные 
средства в счёт предоплаты, 
в то время как жильё либо не 
сдаётся вообще, либо уже сдано 
третьим лицам.

Приведённые примеры не 
являются исчерпывающими, 
мошенники изобретают всё 
более изощрённые способы хи-
щения чужого имущества и со-
общают жертвам информацию, 
не позволяющую вовремя сори-
ентироваться и трезво оценить 
ситуацию, используют шоковое 
состояние человека.

Рекомендуется при поступ- 
лении подобных звонков или 
сообщений в сети интернет 
незамедлительно прекратить 
любое общение и самостоя-
тельно позвонить близким и 
родственникам, от которых 
поступили сообщения, либо на 

«горячую» линию банковского 
учреждения, действующие со-
трудники которого ни при ка-
ких обстоятельствах не вправе 
выяснять у граждан пароли и 
иные конфиденциальные све-
дения.

Если преступникам всё же 
удалось обманным путём за-
владеть необходимыми рек-
визитами банковских карт и 
счетов либо убедить вас само-
стоятельно перевести денеж-
ные средства на другие счета, 
необходимо как можно быстрее 
направить заявку в банк об от-
мене проведённых операций и 
блокировании банковских карт, 
после чего сообщить о случив-
шемся в межмуниципальный 
отдел МВД России «Шадрин-
ский» по адресу: г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 110 (тел.  
8 (35253) 9-65-10, 9-65-11) либо 
в иной правоохранительный 
орган по месту жительства, а 
также по телефону 02.

Для результативного рас-
крытия преступления в за-
явлении гражданам следует 
отразить информацию об об-
стоятельствах произошедших 
событий, месте, времени совер-
шения преступления, размере 
причинённого ущерба, контак-
тах злоумышленников. Также 
необходимо сохранить пере-
писку и историю телефонных 
звонков (например, сделать 
скриншот экрана), иные следы 
преступления (например, за-
пись телефонного разговора), 
запросить в банке выписку о 
движении денежных средств по 
счетам, а у оператора сотовой 
связи – детализацию телефон-
ных переговоров и сообщений.

Следует иметь ввиду, что 
анонимное заявление о пре- 
ступлении не может служить 
поводом для возбуждения уго-
ловного дела, а за заведомо 
ложный донос предусмотрена 
уголовная ответственность.

ША ДРИНСК А Я МЕ ЖРАЙОННА Я 
ПРОК УРАТ УРА

Каждое восьмое преступление в Шадринске и Шадринском районе связано с телефонным  
и интернет-мошенничеством

Начало на стр. 1 <

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Сила характера
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Социум
На средства, выделенные Уральской горно-металлургической 
компанией, закуплены коньки для массового катания. Более  
1 млн рублей от ШААЗа будет потрачено на установку трибун и 
приобретение звукоусилительной аппаратуры для Ледовой арены.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Звенят коньки, блестят глаза
В майские выходные шадринцы не упустили возможности покататься на новой Ледовой арене

Открытие Ледовой арены, 
которое состоялось 20 февраля 
в торжественной обстановке с 
участием высоких гостей, ста-
ло большим событием для шад- 
ринцев. Горожане уже начали 
доставать коньки, запрятан-
ные в дальний угол после про-
шедшего зимнего сезона, чтобы 
снова использовать их по на-
значению. Но этот момент затя-
нулся более чем на два месяца. 
Пока администрация города 
ожидала необходимую доку-
ментацию из надзорных орга-
нов, утверждала тарифы на мас-
совое катание для населения, 
новый корт арены вовсю обжи-
вали юные хоккеисты команды 
«Торпедо». Они в то время гото-
вились к спартакиаде спортив-
ных школ Курганской области. 
Тренер ребят автоагрегатовец 
Михаил Домрачев не скрывал 
радости от возможности прод-
лить тренировочный период, 
который на открытом корте с 
учётом погодных условий бы-
вает, как правило, очень корот-
ким. Высокую оценку тренера 
и его подопечных получило хо-
рошее качество искусственного 
льда. «При таких условиях обя-
зательно наметится прогресс», – 
резюмировал Михаил, имея в 

виду будущие достижения шад- 
ринских хоккеистов.

В конце апреля на сайте ад-
министрации города и в соци-
альных сетях появилось долго-
жданное расписание сеансов 
массового катания и информа-
ция о стоимости посещения: 
для взрослых – 150 рублей за час, 
для детей до 14 лет – 100 рублей. 
Все выходные дни с 1 по 10 мая 
можно было кататься на конь-
ках, выбрав подходящее время.

«Свершилось!», – радостно 

воскликнули мы с детьми, на-
верное, так же, как и большое 
количество наших единомыш-
ленников, и во второй майский 
день отправились на Ледовую 
арену. Коньки у нас были свои. 
Правда, лезвия на коньках сына 
требовали заточки. К сожалению, 
такая услуга пока не доступна, 
поэтому мы взяли пару коньков в 
прокате, заплатив 100 рублей. 

Переместиться из тёплой 
весны в тёплую зиму было до-
вольно необычно. Разумно по-
ступили те, кто надел куртки, 
шапки, а некоторые и перчатки. 
При восьми градусах выше нуля 
в такой одежде чувствуешь себя 
намного комфортнее. 

И вот он – ровный, гладкий 
лёд, на который сначала сту-
паешь с осторожностью, потом 
передвигаешься с нарастаю-
щим удовольствием и, наконец, 
скользишь с захлестнувшим 
чувством восторга. На катке – 
взрослые и дети, мужчины и 
женщины. Среди них вижу зна-
комые лица автоагрегатовцев. 
Многие успевают запечатлеть 
себя, своих родных или дру-
зей на смартфон. Фото и видео 
с массовых катаний на новой 

Ледовой арене уже разлетелись 
по соцсетям. Ещё бы, такое со-
бытие! 

Среди катающихся особо 
выделяется девочка, которая 
выполняет несложные, но кра-
сивые элементы фигурного 
катания. Как оказалось, она 
приехала к родным из другого 
города. Эх, может, и в Шадрин-
ске когда-нибудь появится сек-
ция фигурного катания, и наши 
девчонки и мальчишки будут 
выполнять такие же пируэты 
на льду. 

Время на катке пролета-
ет незаметно. По прошествии 
часа приглушается свет – се-
анс катания окончен, и люди 
неспешно движутся к выходу. 
Чувствуется лёгкая усталость, 
ноги с непривычки гудят, но 
настроение отличное. Пожа-
луй, единственным минусом 
стали синяки на локтях и ко-
ленках у некоторых слишком 
резвых товарищей. Всё-таки 
здорово, что теперь у нас есть 
своя Ледовая арена, на которой 
можно кататься зимой и летом!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Площадь всей Ледовой арены составляет более 3 тысяч квадратных метров, 1800 из них (30 х 60 м) — ледовое поле. Фаина Герасимова с внуком Семёном.

Мнение
ФАИНА ГЕРАСИМОВА,  
ВЕТЕРАН ЗАВОД А:

– Я не вставала на коньки 
лет сорок, поэтому сначала 
было страшно выходить на лёд. 
Попробовала, получилось. Испы-
тала истинное удовольствие 
от катания, получила порцию 
адреналина! Лёд хороший. Мы с 
внуком Семёном сегодня второй 
раз на катке, и я чувствую себя 
уже более уверенно на льду. 

АКЦИЯ

Две стороны одной войны
Союз молодёжи ШААЗа провёл уборку на подшефном немецком кладбище

Шефство над братским захо-
ронением союз молодёжи взял 
много лет назад. Каждую весну 
заводчане выезжают на лесную 
поляну, очищают её от прош-
логодней листвы и хвои, убира-
ют мусор, высаживают цветы. 
Чтобы об историческом месте в 
пригороде Шадринска знали как 
можно больше людей, каждый 
раз завсегдатаи эколого-патри-
отической акции приглашают 
на неё «новичков». И для многих 
становится открытием, что здесь 
нет традиционных могил и над-
гробий, а о событиях семидеся-
тилетней давности свидетельст-
вует лишь памятный камень.

– В День Победы мы вспомина-
ем о подвиге советского народа, 
потерявшего 27 миллионов чело-
веческих жизней, отдаём заслу-
женные почести фронтовикам 
и труженикам тыла, – говорит 
инженер-программист ЦИТ и 
связи Иван Ершов. – Но у войны 
есть и другая сторона. В после-
военные годы немецкие женщины 
и подростки отрабатывали на 
всей территории нашей страны 
ущерб, нанесённый их государст-
вом. Немало интернированных 
и военнопленных трудились на 
нашем предприятии. Люди, исто-
щённые голодом и холодом, не 
выдерживали непосильного тру-

да. Их тела хоронили в общих 
могилах. Звучит жестоко. Но со-
хранилось немало свидетельств 
того, что с интернированными 
наши соотечественники обра-
щались человечно, понимали, что 
они – заложники принятых пра-
вительством решений, а не соб-
ственных убеждений. Много ин-
формации об этом можно найти 
в книге «Ссылка в Сибирь», автор 
которой Хильдегард Раушенбах 
была интернирована в Советский 
Союз, в Шадринск, и провела здесь 
три с половиной года на принуди-
тельных работах.

Благодаря усилиям завод-
чан лесная поляна, на которой 

расположена братская могила, 
заиграла весенними красками, 
выглянули зелёная поросль и 
первые лесные цветы. Память о 

событиях, о которых не приня-
то много говорить, сохраняется.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

В аренду  можно взять коньки  
от 35 до 45 размера.

Первыми новую ледовую площадку освоили 
хоккеисты ДЮСШ.

Активисты молодёжной организации Иван Ершов, Ирина Чаринцева и Оксана Мед-
ведевских у памятного камня.

День 
недели Время

Вторник 18.00 -19.00
Четверг 18.00-19.00
Суббота 12.00-13.00

14.00-15.00
16.00-17.00

Воскре-
сенье

12.00-13.00
14.00-15.00
16.00-17.00

Расписание сеансов 
массового катания
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Из древности сохранилась традиция проводить новоселье: 
приглашать гостей, накрывать стол и омывать новый дом. Од-
нако сегодняшнее новоселье отличается от древнего тем, что 
в большинстве случаев жилище «обмывается», а не омывается.

Чтобы стены дома помогали
Инженер-химик ТЭЦ Гульнара Ибрагимова изучает древнюю ведическую науку Васту, которая помогает через понимание 
своего дома построить гармоничную жизнь для всей семьи

Что такое Васту?
Задумывались ли вы над 

тем, почему в одних домах нам 
уютно и хорошо, а в других мы 
чувствуем себя подавленно и 
стремимся быстрее покинуть 
помещение. Почему процвета-
ющая фирма, сменив офис, на-
чинает терпеть убытки. Почему 
люди, живущие в современных 
комфортных домах, тем не ме-
нее, испытывают тревогу и бес-
покойство, а переехав на новое 
место жительства, замечают 
разительные изменения в сво-
ей судьбе. На эти и другие во-
просы отвечает древнейшая ве-
дическая наука Васту, познание 
которой гармонизирует жилое 
пространство в соответствии с 
законами Вселенной.

Дома, квартиры, земель-
ные участки – всё в этом мире 
подчинено законам энергии. 
Васту объясняет, как исполь-
зовать эту энергию в доме во 
благо живущих в нём. Васту не 
изменит вашу судьбу быстро и 
значительно. Но узнав про эти 
законы и начав по маленьким 
шагам изменять пространство, 
можно уменьшить число труд-
ностей и облегчить свою жизнь 
благодаря обретённой гармо-
нии и покою ума.

Ближе к земле, 
окнами на восток
Идеальных квартир по Васту 

не бывает – это надо понимать. 
Но, используя правила Васту 
при выборе квартиры или дома, 
можно максимально снизить 
риск покупки жилья с тяжёлы-
ми энергетическими дефекта-
ми.

1. Прежде всего, определите 
форму квартиры. Хорошо, если 
жильё имеет форму квадрата 
или пропорционального пря-
моугольника. Если квартира 
имеет П– или Г-образную фор-
му, а иногда даже треугольную, 
энергетика такого пространст-
ва будет негармонична.

2. Положение по сторонам 
света. Проще всего это сделать, 
посмотрев, как развёрнут дом 
через гугл-карту, наложив план 
квартиры на сам дом. Если угол 
отклонения более 13 граду-
сов относительно осей сторон 
света, то часть энергоресурсов 
будет потеряна. Выбирайте 
квартиру строго по сторонам 
света или с углом отклонения 
не более 13 градусов. Чтобы не 

ошибиться, ориентируйтесь на 
восход солнца.

3. Центр квартиры должен 
быть свободен от стен, туале-
тов, ванн и кладовых.

4. Большинство окон, лод-
жий и балконов должны быть 
расположены с восточной, се-
веро-восточной или северной 
стороны квартиры. Допустимо, 
если с западной и восточной ча-
стей квартиры количество окон 
равнозначно.

5. Обратите внимание на 
расположение квартиры по 
этажности. В Васту считается, 
что выше пятого этажа жить че-
ловеку неблагоприятно, ему не 
хватает заземляющей энергии. 
Чем выше этаж, тем сильнее 
проявлен данный аспект.

Как только четыре стены по-
являются в пространстве, они 
начинают сразу обретать свою 
судьбу. Васту определяет, что 
происходит, как с этим рабо-
тать, что правильно делать для 
того, чтобы все энергетические 
поля сбалансировать, собрать 
и качественно передать тому 
человеку, который живёт вну-
три этого пространства. Наи-
лучшим образом это происхо-
дит, когда мы начинаем наш 
путь в выборе жилья с выбора 
земельного участка. Когда у 

нас есть базовые знания, через 
эти аспекты мы выстраиваем 
здание, и всё получается хоро-
шо естественным образом. Но 
в 99% случаев мы находимся 
в том жилье, которое случи-
лось, как случилось. Поэтому 
корректировать пространство 
можно и нужно. 

Базовые принципы 
успешного 
пространства
Эти важные моменты кажут-

ся простыми, но реально хоро-
шо работают, ими нельзя пре-
небрегать. 

Самый базовый принцип – 
чистота. Чистота присутству-
ет на разных уровнях:  чистота 
тела, чистота ума, чистота со-
знания, которую мы достигаем 
через разные практики: меди-
тации, молитвы, посещение 
храмов.

Отсутствие хлама. Это 
архиважный параметр, кото-
рый касается разных аспектов. 
Захламлённость может быть 
представлена в разных местах: 
в гардеробе, кухонных шкафах 
и т.д. Это то, что мы откладыва-
ем на потом, планируем выбро-
сить, но не можем расстаться, 
сохраняем на всякий случай, 
про запас. Это бич, который 
очень влияет на реальное про-
странство. Для того, чтобы по-
явилось что-то новое, нужно 
отказаться от старого смело и 
решительно. 

Поддержание чистоты 
(уборка). Чистота – это не 
просто, когда в доме убрано, это 
культура. На уровне культуры 
мы выстраиваем свою жизнь та-
ким образом, что естественным 
становится постоянное под-
держание чистоты в простран- 
стве. После приёма пищи сразу 

помыть посуду. Вещи после ис-
пользования сразу сложить на 
место. Так работает простран-
ство, и естественным образом 
упорядочивается жизнь. 

К культуре чистоты нуж-
но приобщаться. Можно на-
чать с небольших зон, рас-
пределить между членами 
семьи, назначить ответствен-
ных. Особенно, когда объём 
предстоящей работы кажется 
очень большим, и из-за это-
го её сложно начать. Меняться 
нужно пошагово, медленно, и  
Васту – это как раз искусство 
первого шага. Мы делаем самые 
простые вещи – что-то пере-
ставить, перенести, выбросить, 
а дальше в нашей жизни начи-
нают происходить изменения.  
Первые благоприятные резуль-
таты вы почувствуете уже через 
21 день.

Васту и фен-шуй:  
в чём отличие?
Наука Васту теперь доступ-

на большинству людей, но она 
менее известна чем фен-шуй. 
Разница между ними в том, что 
Васту – более древняя систе-
ма, фен-шуй  сформировался 
позже. Фен-шуй направлен в 
основном на достижение мате-
риального процветания, Васту 
же даёт и материальные, и ду-
ховные блага. Например, сто-
ловая должна стимулировать 
аппетит, гостиная – общитель-
ность, кабинет – активность 
ума, а спальня – способствовать 
отдыху. Когда мы строим наши 
дома без понимания этих вза-
имосвязей, мы блокируем раз-
личные потоки, отвечающие 
за процветание, здоровье и се-
мейное благополучие. Поэтому 
самое простое, что можно сде-
лать, – самостоятельно постро-
ить Васту-карту в конструкторе 
«Васту-эксперт», и уже после 
диагностики жилья работать 
над его гармонизацией.

Г УЛЬНАРА ИБРАГ ИМОВА

Два универсальных совета
Убрать мусорное ведро из-под раковины. Стихия воды является 

энергией расширяющей зоны, и когда мусорное ведро находится под 
раковиной, вода будет расширять всё то, что хранится в мусорном 
ведре.

Держать унитаз и дверь в туалет всегда закрытыми. Это место 
оттока энергии. Любую зону оттока необходимо закрывать, или утя-
желять – рекомендации даются исходя из Васту-карты помещения.


