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Шесть заявок на финал.
Семья УГМК.

В Тобольск - с выставкой, обратно - с любовью.
Мир на ладони.
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Радиатор для “Кирюши”.
Агросалон-2018.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Какое оно - театральное послевкусие?
Юрий Белов,
начальник участка водоканализации 
энергоцеха:

- Шикарная постановка! Хочется вы-
разить большую благодарность УГМК, 
руководству завода, профсоюзному 
комитету, которые организовали га-
строли Свердловского академического 
театра музыкальной комедии. Непере-
даваемые чувства! Казалось бы, приеха-

ли артисты, в незнакомый город, на один вечер. Но так классно 
играли! Спектакль прошёл на ура, на одном дыхании. Нравится, 
когда актёры душу отдают на сцене. Это и зацепило. Недавно с 
семьёй ездили в Питер, побывали в Мариинском театре на бале-
те «Анна Каренина». Нам тоже очень понравилось. Часто быва-
ем на спектаклях Шадринского драматического театра. 

Заводчане поделились своими впечатлениями от просмотра спектакля театра музкомедии.

ТаТьяна Шуплецова,
инженер по технадзору станкоремонтного 
производственного управления:

- Спектакль классный. Живая музы-
ка, пение, которое ничем не заменишь. 
Артисты замечательные. Я вообще 
заядлый театрал, и когда бываю в 
Екатеринбурге, обязательно посещаю 
театры музкомедии, оперы и балета, 
драмтеатры. Использую любую воз-

можность, чтобы посмотреть какой-нибудь спектакль. Когда на 
сцене играют хорошие артисты, получаешь огромный положи-
тельный заряд. Посмотрев «Оттепель», мы с мужем были под 
впечатлением все выходные. До сих пор продолжаем обсуждать 
спектакль. Муж даже попал в сюжет шадринского телевидения — 
тоже давал интервью после спектакля. 

ТаТьяна д анилова,
старший контролёр управления 
технического контроля:

- Очень порадовала живая музы-
ка — звуки саксофона, виолончели. 
Великолепный голос актрисы. Му-
рашки бежали по коже от  песен 
пятидесятых—семидесятых го-
дов. Кто-то даже плакал во время 
спектакля. Для меня стало от-

крытием имя ранее неизвестной мне певицы Нины Брод-
ской. Понравились её песни — удивительные, душевные. И 
романтизм той эпохи, которого так не хватает в наше 
жёсткое, прагматичное время. Великолепные танцы, ко-
стюмы, украшение сцены — всё на высшем уровне, стиль-
но, тонко, со вкусом. 

событие

“Оттепель” в подарок
В пятницу 5 октября 
во Дворце культуры 
прошли гастроли 
Свердловского 
государственного 
академического 
театра музыкальной 
комедии. 
Великолепный
спектакль стал 
творческим подарком 
заводчанам от 
Уральской горно-
металлургической 
компании к 
профессиональному 
празднику 
машиностроителей.

Заполненный до отказа зал 
то и дело взрывался аплодис-
ментами, приглашая арти-
стов на сцену. Но первым 
над ней взвился бумажный 
самолётик - лёгкий, свободо-
любивый и беззащитный перед 
потоками ветра.  Такой же го-
нимой, но только не ветром, а 
веяниями эпохи развитого со-
циализма является и главная 

героиня спектакля «Оттепель» 
— Певица, творческая лич-
ность, отвергнутая системой. 
Авторы спектакля не дали ей 
имени, она стала обобщённым 
образом, а в основу мюзикла 
легли жизненные истории 
Нины Бродской, Ларисы Мон-
друс и Аиды Ведищевой, кото-
рые в 60-е годы прошлого века 
были вынуждены эмигриро-

вать из СССР. Иначе сложилась 
судьба исполняемых ими песен. 
Их не смогли забыть, их про-
должают петь, на слуху новые 
аранжировки и кавер-версии.

Полтора часа, отведённых 
на спектакль, зрительный 
зал смеялся вместе с артиста-
ми, наслаждался музыкой и 
искренне сопереживал про-
исходящему на сцене. Мело-

дии судьбы героини оказа-
лись лично знакомы каждому 
зрителю. Так, распаковывая 
«багаж воспоминаний» (че-
модан со старыми вещами), 
Певица достаёт знакомые 
всем с детства варежки на 
резинке, пластикового пуп-
са, плюшевую зимнюю шапку.                                   

 Продолжение на стр. 8 >

Первые в 
воинском учёте

ШААЗ стал победителем го-
родского смотра-конкурса на 
лучшую организацию воинско-
го учёта и бронирования гра-
ждан, пребывающих в запасе 
на территории города. Смотр-
конкурс проводится в Ша-
дринске ежегодно и призван 
обеспечить полноту и досто-
верность данных о количест-
венном и качественном соста-
ве мобилизационных ресурсов. 
Ответственной за ведение 
воинского учёта в АО «ШААЗ» 
является Лина Аникина.

Социально 
эффективны

В Курганской области под-
вели итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности». 
Дипломы победителям конкур-
са вручили на заседании трёх-
сторонней комиссии. Лидерами 
конкурса в своих номинациях 
стали АО «Далур», Далматовское 
ЛПУ «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», Сибирско-Уральская 
энергетическая компания, Ша-
дринский автоагрегатный завод, 
Курганстальмост, завод «Старт», 
Курганский областной перина-
тальный центр. Эти предприятия 
представят Курганскую область 
на общероссийском уровне.

в постановке был задействован ансамбль артистов балета и джаз-оркестр платона Газелереди.
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2 Производство и люди
Кировец	К	424	“Кирюша”	–	новейший	трактор	
Кировского	тракторного	завода,	один	из	самых	
компактных	в	модельном	ряду.	Предназначен	
для	работы	в	сельском	хозяйстве,	
строительной	и	коммунальной	сферах.

портрет с доски почёта

Когда инструмент - камень 

Андрей родился и вырос 
в Шадринске. По окончании 
гимназии №9 пошёл учиться в 
автомеханический техникум 
по специальности «Обработка 
материалов на станках и ав-
томатических линиях». Полу-
чив диплом техника-техноло-
га, некоторое время трудился 
фрезеровщиком в инструмен-
тальном цехе ШААЗа. «Нужно 
было чем-то заняться до ухода 
в армию, вот я и пошёл рабо-
тать, чтобы не болтаться без 
дела», - признаётся он. Однако 
недолгой трудовой практики 
хватило, чтобы понять: после 
службы в армии обязательно 
вернётся именно в инструмен-
тальный цех. Это было уже ос-
мысленное решение взрослого 
человека.

По возвращению молодо-
го человека со службы место 
фрезеровщика оказалось за-
нято, и тогда ему предложили 
встать за плоскошлифоваль-
ный станок. 

- Я согласился и впоследствии 
нисколько об этом не пожалел. 
Меня встретил отличный кол-
лектив и замечательный мастер, 
заслуженный машиностроитель 
РФ Анатолий Андреевич Саушкин, 

-  вспоминает автоагрегатовец.
Сегодня Андрей Шокол тру-

дится на участке оснастки ин-
струментального цеха - самом 
крупном в подразделении, под 
руководством своего однокур-

сника Анатолия Пайвина. 
- Что мне нравится в инстру-

ментальном цехе, так это разно-
образие, - рассказывает Андрей 
Васильевич. - Здесь нет скучной 
и монотонной работы по обра-
ботке однотипных деталей. Мы 
трудимся в паре со слесарем, и 
наша общая задача — подогнать 
детали другу к другу с точностью 
до микрона. Сам процесс шлифов-
ки много времени не занимает. А 
вот эта подгонка может отнять 
несколько часов. Дело не быстрое, 
не простое, но увлекательное. 

Наш герой признаётся, что 
освоить профессию было не-
просто, поначалу многое не 
получалось. Молодой специа-
лист с удивлением узнал, что 
деталь, обработанная точно 
в размер, после остывания 
может измениться в разме-
рах. Требования к допускам 
настолько высоки, что мель-
чайшие изменения металла 
при обработке и, как следст-
вие, нагревании, оказываются 
критичными. 

Со временем пришло по-
нимание того, как ведёт себя 
тот или иной материал в про-
цессе шлифовки. Для успеш-
ного результата приходится 
использовать определённые 
режимы резания для разных 
видов металлов и марок ста-
лей. Соответственно, важен 
и выбор камня — абразив-
ного круга для шлифовки. 

Он, кстати, тоже со време-
нем «засаливается», то есть 
поры между абразивными 
частичками забиваются ме-
таллом. Это приводит к тому, 
что круг не столько шлифует, 
сколько тянет металл, в ре-
зультате чего тот начинает 
«подгорать». В нужное вре-
мя абразивный инструмент 
необходимо править, удаляя 
засаленный слой, и это также 
входит в обязанности шли-
фовщика.

В конечном итоге из рук 
Андрея Шокола выходит го-
товая деталь, которую, если 
не требуется цинкование или 
иное покрытие, можно ис-
пользовать для сборки изде-
лия. Для контроля размеров 
шлифовщик использует раз-
личные индикаторы, но чаще 
всего рычажный микрометр 
как самый точный инстру-
мент. Специалист настраи-
вает его по эталонам - набору 
специальных образцов, шли-
фованных пластинок. Эта-
лоны строго проверяются в 
лаборатории один раз в три 
месяца. 

Год назад для инструмен-
тального цеха был приобретён 
новый плоскошлифовальный 
станок с программным управ-
лением. По словам Андрея 
Шокола, это оборудование 
существенно облегчило труд 
шлифовщика, упростив неко-

торые задачи. 
Вместе с супругой Эльви-

рой Андрей воспитывает двух 
детей - 15-летнюю Викторию и 
8-летнего Дмитрия. В прошлом 
году дочка и сын побывали на 
экскурсии в инструменталь-
ном цехе, которая прошла в 
рамках празднования юбилея 
подразделения. Дети были в 
восторге от папиного рабочего 

Радиатор для «Кирюши»
ШААЗ и «Оренбургский радиатор» участвуют в международном 
«Агросалоне» в Москве

агрос а лон-2018

места. Особенно сын, который 
даже изъявил желание работать 
здесь в будущем. То же самое 
сказал и племянник Андрея, 
побывавший на экскурсии. Кто 
знает, может быть, это станет 
началом рождения новой рабо-
чей династии.

вла димир злодеев,                   
фоТо ларисы паТраКеевой 

Продукция Шадринского 
автоагрегатного завода и ООО 
«Оренбургский радиатор» на 
этой неделе представлена на 7-й 
Международной специализиро-

ванной выставке «Агросалон», 
которая проходит в Москве, в 
выставочном центре «Крокус Эк-
спо». Участниками крупнейшей 
в России сельскохозяйственной 

выставки являются ведущие 
компании сельхозмашиностро-
ения, агрохолдингов и фермер-
ских хозяйств. 

Экспозиция машиностро-
ительных предприятий УГМК 
расположилась на объединён-
ном стенде. Её основу состав-
ляет широкая гамма радиатор-
ной продукции «Оренбургского 
радиатора», который тради-
ционно специализируется на 
выпуске автокомпонентов для 
сельскохозяйственной, дорож-
но-строительной и специаль-
ной техники. В числе новинок, 
представленных на «Агросало-
не», охладитель наддувочного 
воздуха и радиатор водяной 
для трактора VERSATILE 2375, 
блок радиаторов  для трактора 
К-4 «Кирюша», охладитель над-
дувочного воздуха для толкача 

самоходного ПСТ-1.
Шадринский автоагрегат-

ный завод также сделал став-
ку на продукцию для авто-
техники, эксплуатируемой в 
фермерских хозяйствах. Это 
радиаторы, выпускаемые по 
технологии «Ноколок», для 
автомобилей УАЗ «Патриот», 
«Газель», «Газель «Next» и «Га-
зель Фермер», а также новый 
отопитель ОЖД30 и домкраты. 

Особое место в экспозиции АО 
«ШААЗ» занимают трубчато-
пластинчатые радиаторы по 
технологии Sofico, к произ-
водству которых предприятие 
приступило в 2018 году.

Ожидается, что за четыре 
дня с 9 по 12 октября «Агро-
салон» посетят более 30 тысяч 
человек.

наТа лья КолесниКова

радиаторы “ноколок” и “софико” - на “агросалоне-2018”.

“оренбургский радиатор” специализируется на автоагрегатах для сельхозтехники.

Официальное название профессии Андрея Шокола длинное - рабочий, 
занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий 
и инструмента абразивными кругами сухим способом. Ну а в родном 
инструментальном цехе его знают просто как отличного шлифовщика, 
занимающегося этим делом уже 17 лет. 
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Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов, 
трудовой коллектив АО «ШААЗ» 
и санатория-профилактория 
поздравляют с юбилеем главного 
врача Ольгу Викторовну 
Марченко.

Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет и света,
Чтобы теплом родных людей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не ведать горького страданья,
И чтобы Божья благодать
Вошла и в мысли, и в деяния!

Поздравляю с 80-летним 
юбилеем супруга Ивана Кузьмича 
Токарева.

Ты помнишь год шестидесятый?
Октябрь... Осень... Вдруг звонок:
«Скажите Токаревым, девчата,
Из армии пришёл сынок».
Потом был вечер, танцы в клубе.
В парадной форме ты пришёл.
К девчонке в шапочке пуховой
Ты с приглашеньем подошёл.
С тех пор полсотни с лишним 
лет
Танцуем вместе мы с тобой.
Троих взрастили мы детей,
И внуки бегают гурьбой.
И снова подошёл октябрь,
И снова день рождения твой.
А я шепчу: «Живи и здравствуй,
Ты - человек мой дорогой».
Жена Вера.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-летним 
юбилеем Николая Петровича 
Мужикова.

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить 
юбилей!

Коллектив производственной 
службы и цеховый комитет ПДУ 
и УПК поздравляют с 50-летним 
юбилеем Надежду Петровну 
Копылову.

Полвека ровно вы живёте,
Желаем сотню лет прожить
Вам в уважении, почёте,
Здоровым, богатым в жизни 
быть.
Ведь пятьдесят — что это 
значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Желать улыбок и удачи,
Вам «С юбилеем!» говорим.

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Степановну Гусеву.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных 
снов,
Больших надежд, хмельных 
пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив АМП и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Анну 
Николаевну Поспелову, Зинаиду 
Серафимовну Сапожникову, 
Раису Ефимовну Брагину, Татьяну 
Владимировну Капарулину.

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

поздравляем

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

частные объявления

реклама.

оБращения

акт уа льно

Продаётся кирпич б/у недорого. 
Тел. 8-909-174-19-31.

Продаётся изба в деревне Бара-
ба (Далматовский район) под дачу. 
Недорого. Расположена у леса, есть 
баня, овощная кирпичная яма, два 
сарая, к дому подведён газ. Тел. 
8-912-529-91-13.

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 1-комнатная б/у 
квартира, 1-й этаж, ул. 4 Ураль-
ского полка, 46. Дом кирпичный, 
газовая колонка, свободна. 850 
тыс. руб. , торг. Тел. 8-919-591-
60-10.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-

В помощь молодым 
семьям

Подать заявления на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату за второго 
ребёнка семьи могут одновременно

Правом на получение еже-
месячной выплаты из средств 
материнского капитала могут 
воспользоваться российские 
семьи с низкими доходами, в 
которых второй ребёнок ро-
ждён или усыновлён, начиная с 
1 января 2018 года, и которые не 
использовали всю сумму капи-
тала на основные направления 
программы.

Семьи, которые уже получили 
право на материнский капитал, 

но пока не обратились за сер-
тификатом, могут подать в ПФР 
или МФЦ сразу два заявления: 
на сертификат материнского ка-
питала и ежемесячную выплату 
из его средств в размере прожи-
точного минимума для ребёнка. 
Одновременно родители могут 
оформить ребенку СНИЛС, если 
ранее он ещё не был получен.

В городе Шадринске Курган-
ской области за последний год 
было подано 300 заявлений о 

выдаче сертификатов на мате-
ринский капитал, из них на 1 
сентября 2018 года воспользо-
вались правом подать заявле-
ние на ежемесячную выдачу за 
второго ребёнка 15 семей.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на ежемесячную 
выплату, необходимо вос-
пользоваться калькулятором в 
разделе «Как рассчитывается 
среднедушевой доход семьи». 
Подать заявление на выплату 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка.

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата уста-
навливается с даты рождения 
ребёнка, то есть средства выпла-
чиваются в том числе и за ме-
сяцы до подачи заявления. При 
обращении позднее шести ме-
сяцев выплата устанавливается 
со дня подачи заявления. Деньги 
при этом перечисляются на счёт 
владельца сертификата мате-
ринского капитала в российской 

кредитной организации.
Размер ежемесячной вы-

платы зависит от региона и ра-
вен прожиточному минимуму 
для детей, установленному в 
субъекте РФ за второй квартал 
предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой 
в 2018 году, её размер будет ра-
вен прожиточному минимуму 
для детей за второй квартал 
2017 года. В Курганской области 
на сегодняшний день ежеме-
сячная выплата за второго ре-
бёнка составляет 10 217 рублей.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление о её 
назначении. Выплаты прекра-
щаются, если материнский ка-
питал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребёнку исполнилось пол-
тора года. Выплаты при необхо-
димости можно приостановить.

ная, крытый двор). Тел. 8-919-562-
43-77, 8-919-563-47-26.

сКорБим 

Выражаем благодарность пред-
цехкома АМП Светлане Аркадьевне 
Серёдкиной, родным, знакомым, 
соседям, кто пришёл проводить в 
последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку 
Медведеву Серафиму Фридриховну. 
Дочь, зять, сноха, внуки и правнуки.

а у нас во дворце

21 октября в 14.00 – спектакль 
«Три красавицы» (лирическая коме-
дия) (12+). Цена билета – 100 руб.

25 октября в 18.00 – балет «Спя-
щая красавица» (г. Москва), (3+). 
Цена билетов от 400 до 1000 руб.

27 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

«кольцо ура ла» пред лагает

Взять кредит и сэкономить? 
Это возможно!

Остались ли в наши дни 
люди, которые никогда не бра-
ли ни одного кредита?  Купить 
новенький телефон, бытовую 
технику, сделать косметиче-
ский ремонт – всё это так хо-
чется здесь и сейчас, а «свобод-
ные» средства есть не всегда. 

В какой банк пойти, чтобы 
получить действительно вы-
годный кредит, который не 
омрачит радость от покупки 
завышенными платежами и 
неудобными условиями пога-
шения? Несколько советов от 
эксперта банка «Кольцо Урала», 
руководителя   операционного 
офиса в г. Шадринске Татьяны 
Корякиной.

 Совет №1: Обратите внима-
ние на предложения банка, через 
который вы получаете зарплату. 

Говорят, самое простое ре-
шение - самое правильное: в 
первую очередь обратитесь 
в свой «родной» зарплатный 
банк! Дважды в месяц вы полу-
чаете зарплату на банковскую 
карту, а это значит, что ваш зар-
платный банк полностью уве-
рен в вашей благонадёжности. 
Поэтому вы смело можете рас-
считывать на самые выгодные 
условия: низкие ставки, корот-
кие сроки рассмотрения заяв-
ки, минимальный пакет доку-
ментов без справок о доходах и 
подтверждения стажа работы. 

Совет №2: Пользуйтесь при-
вилегиями постоянного клиен-
та.

Если вы уже неоднократ-
но обращались в один и тот 
же банк, уровень доверия к 

вам, как клиенту, определённо, 
выше, чем к «человеку с улицы». 
Финансовые учреждения рады 
поощрить своих постоянных 
клиентов более выгодными 
ставками по кредиту и другими 
бонусами.

Совет №3: Создавайте хоро-
шую кредитную историю.

Своевременно внося пла-
тежи по кредиту, не допуская 
просрочек, вы создаёте себе 
хорошую кредитную историю. 
При последующем обращении в 
свой банк вы можете рассчиты-
вать на дополнительные при-
вилегии. 

Гасить кредит в «зарплат-
ном» банке удобно: ежемесяч-
ные платежи автоматически 
списываются прямо с зар-
платной карты без просрочек. 

Налицо экономия времени и 
полная уверенность в том, что 
никакие штрафы и пени вам 
не грозят. 

Совет №4: Гасите кредит 
досрочно.

Сэкономить на выплате про-
центов вам помогут даже не-
большие дополнительные пла-
тежи в досрочное погашение. 

Узнайте в ближайшем офи-
се своего «зарплатного» банка 
«Кольцо Урала», как скорее ре-
ализовать намеченные планы. 
Ведь за лучшими условиями не 
нужно далеко ходить!

Адрес офиса: Курганская об-
ласть, г. Шадринск, улица Свер-
длова, д. 1

ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА 
Лицензия ЦБ РФ №65 тел. 
88005005011 www.kubank.ru 

реклама.
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Социум
на	заседании	императорского	Православного	Палестинского	общества	
(иППо)	2018	год	был	объявлен	Годом	Константина	Дмитриевича	
носилова.	29	октября	исполняется	160	лет	со	дня	его	рождения.

мир на ла дони

В Тобольск - с выставкой, 
обратно - с любовью

В конце сентября группа шадринцев посетила старинный сибирский город, где состоялась презентация фотовыставки, 
посвящённой 160-летию со дня рождения К.Д. Носилова.

На себе испытала, что Тобольск 
обладает необыкновенной при-
тягательной силой. Почему сюда 
едут люди? Хотя бы потому, что 
здесь царская семья прожила 
последние спокойные дни пе-
ред расстрелом в Екатеринбурге, 
здесь пребывал Ф.М. Достоевский 
перед каторгой, здесь учился ав-
тор знаменитой таблицы элемен-
тов Д.И. Менделеев, а также тво-
рил и остался лежать в этой земле 
автор «Конька-горбунка» П.П. Ер-
шов, в этих местах родился и жил 
Григорий Распутин, здесь отбы-
вали ссылку декабристы. Можно 
и дальше продолжать список из-
вестных людей России, имевших 
отношение к Тобольску. А может 
быть, хочется приехать сюда из-за 
того, что город славится своими 
удивительными архитектурно-
историческими памятниками, 
один из которых - Тобольский 
кремль?  В общем, когда предста-
вилась возможность побывать в 
этом уникальном месте, я, конеч-
но, не могла её упустить.

Наследие Носилова
Главной целью, которая 

привела шадринцев во главе с 
Владимиром Павловичем Лу-
кинских на тобольскую землю, 
была презентация в Губерн-
ском музее выставки «Зем-
ля Зауралья», посвящённой 
160-летию со дня рождения ле-
гендарного путешественника, 
учёного, этнографа, журнали-
ста, писателя, нашего земляка 
Константина Дмитриевича Но-
силова. Выставка представляет 
собой фотолетопись экспеди-
ции, прошедшей тем же путём, 
который более 100 лет назад 
преодолел первооткрыватель 
русского Севера. В 2017 году 
современные путешественники 
повторили водный маршрут от 
Тобольска до Салехарда и уста-
новили памятные доски в честь 
исследователя Арктики. Одна 
из них появилась на архипелаге 
Новая Земля в п. Белушья Губа. 
А в Салехарде памятную доску 

установил внук К.Д. Носилова 
Сергей Шамрай.

Интерес председателя Ша-
дринского отделения РГО, чле-
на общественного движения 
«За культурное возрождение» 
Владимира Лукинских к твор-
ческому наследию учёного и 
путешественника зародился 
во время работы над книгой 
«Шадринские зори», посвящён-
ной 100-летию образования 
общества правильной охоты, у 
истоков которой стоял К.Д. Но-
силов. Дальнейшее изучение 
деятельности нашего земляка 
продолжилось во время работы 
над документальным фильмом 
«Царский писарь», когда Лукин-
ских вместе с режиссёром Та-
тьяной Васильевой занимались 
подбором материалов и орга-
низацией съёмок ряда сюжетов. 
Надо отметить, что админи-
страция Шадринского автоаг-
регатного завода поддержива-
ла и продолжает поддерживать 
благие начинания шадринских 
энтузиастов, оказывая финан-
совую поддержку.

Деятельность по увекове-
чиванию памяти и наследия 
нашего земляка не ослабевает. 
Регулярно проходят выставки.  
Одна из них «Знаток Севера» в 

прошлом году была представле-
на в Губернском музее. Тоболяки 
могли увидеть предметы из му-
зея писателей Урала (Екатерин-
бург), краеведческого музея им. 
В.П. Бирюкова и Шадринского 
городского архива. А в этом году 
в Тобольск приехала уже новая 
выставка под названием «Земля 
Зауралья». Она будет представ-
лена также в г. Кургане на науч-
но-практической конференции 
«Зыряновские чтения». А завер-
шит свой путь на Новой Земле в 
посёлке Белушья Губа, где оста-
нется в местном музее на посто-
янной основе.

В рамках открытия выстав-
ки первый музей Сибири был 
отмечен памятной медалью в 
честь 160-летия К.Д. Носилова. 
Почётную награду Владимир 
Павлович вручил директору 
Тобольского музея-заповед-
ника Владиславе Дроновой, а 
также члену регионального от-
деления РГО Юрию Квашнину, 
помогавшему организовывать 
прошлогоднюю экспедицию, и 
председателю благотворитель-
ного фонда «Возрождение То-
больска», члену РГО Аркадию 
Елфимову, издавшему книгу о 
Шадринске из серии «Тобольск 
и вся Сибирь».

Издатель и 
коллекционер
О Елфимове, с которым нам 

довелось встретиться, стоит 
рассказать отдельно. В 80-е 
годы он был мэром города и уже 
тогда проявлял заботу об исто-
рическом наследии Тобольска. 
В последние годы его мысли и 
дела сосредоточились на фон-
де «Возрождение Тобольска», 
на просветительской работе в 
области традиционной русской 
культуры и истории. 

Первое, что вызвало инте-
рес: офис Елфимова разместил-
ся в здании бывшей конюшни 
гарнизонного госпиталя. Особ-
няк хорош как снаружи, так и 
внутри. Здесь нет новодела, от-
реставрированная мебель сде-
лала кабинет стильным и осно-
вательным.

Впечатлила коллекция меда-
лей «Славен град Тобольск», в ко-
торых запечатлены исторически 
важные для города события. 

Ещё одно детище Аркадия 
Елфимова – уникальный бота-
нический сад «Ермаково поле», 
где нам тоже посчастливилось 
побывать. Сад получил такое 
название потому, что располо-
жен рядом с местом последней 
битвы Ермака с Кучумом, за 
которой и последовало «прира-
щение России Сибирью». Елфи-
мов облагородил территорию 
бывшего дома отдыха в окрест-
ностях Тобольска, очистив от 
мусора и засадив редкими для 
Сибири культурными расте-
ниями. На территории парка 
созданы смотровые площадки 
с величественными видами на 
реку Иртыш, архитектурные и 
садовые композиции, постро-
ена ротонда, установлены ста-
туи и скульптуры.

Под звон колоколов
Часто говорят, что Тобольск - 

музей под открытым небом. Для 
меня не совсем так. Находясь 
в историческом центре горо-
да, начинаешь по-настоящему 

ощущать, что попал в другую 
эпоху. Этому способствуют не 
только архитектурные соору-
жения, но и атмосфера, дух 
этого места. 

А музеи там, конечно же, 
есть, и они великолепны! 
Это как раз тот случай, когда 
ходить по музейным залам 
совсем не скучно, когда всё 
устроено так, что начинаешь 
внимать каждому слову эк-
скурсовода и пристально вгля-
дываться в каждый экспонат. 

Мы побывали в Губернатор-
ском доме, где на протяжении 
восьми месяцев – с августа 
1917 по апрель 1918 года – на-
ходился Николай II и члены 
его семьи перед отправкой 
в Екатеринбург. В этом году 
в Тобольске прошли памят-
ные торжества, посвящённые 
100-летию пребывания цар-
ской семьи в период ссылки 
в этом городе. Кстати, есть 
предположение, что, встреча-
ясь с членами царской семьи в 
Тобольске, К.Д. Носилов пред-
лагал им покинуть Россию 
водным путём, но они отказа-
лись от побега.

Во Дворце наместника мы 
не только узнали об истории 
управления Сибирью, начиная 
с XVII века, но и побывали во 
«Дворцовой пряничной», где 
отведали сибирские пряники, 
изготовленные по старинным 
рецептам. А в Музее сибир-
ских промыслов и ремёсел 
Доме мастеров нас пригласи-
ли в гончарную мастерскую и 
провели мастер-класс по изго-
товлению глиняной куклы-ан-
гелочка. 

Не меньший интерес выз-
вал Музей сибирской каторги 
и ссылки Тюремный замок, 
где сотни тысяч заключённых, 
прошедших этапной дорогой, 
отбывали свой срок на сибир-
ской земле.  Побывав в этом 
месте, нам было так приятно 
снова «выйти на свободу».

Погода во время нашей 
поездки выдалась не самая 
тёплая и солнечная. Тем уди-
вительнее было наблюдать, 
как после очередного моро-
сящего дождика сквозь тучи 
пробилось солнце и на се-
ром небе раскинулась радуга.  
Домой мы отправились под 
звон колоколов Абалакского 
Свято-Знаменского мужско-
го монастыря, который посе-
тили перед отъездом. Такое 
своеобразное благословение 
на дальнюю дорогу было ещё 
одним добрым знаком и сви-
детельством того, что поездка 
удалась.

ларис а паТраКеева,                         
фоТо авТора

в группу шадринцев, посетивших Тобольск, вошли люди, причастные к 
общественному движению «за культурное возрождение». 

Тобольск, один из старейших городов урала и сибири, насчитывает более 200 
объектов историко-культурного наследия, 35 из которых имеют федеральное 
значение. из-за рельефа город делится на две части - верхнюю и нижнюю.

Кроме памятника п.п. ершову, в 
сквере также находятся скульптуры 
героев его сказок.

аркадий елфимов показывает 
уникальную книгу - «евангелие» 
фёдора достоевского. 
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12.10 / ПТ 

День +3  
Ночь - 2

13.10 / СБ 

День +3
Ночь   0

14.10 / ВС 

День +3
Ночь - 2

15.10 / ПН 

День +3
Ночь - 3

16.10 / ВТ 

День +3     
Ночь - 1

17.10 / СР 

День +4
Ночь +2 

18.10 / чТ 

День    +6 
Ночь +1

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

Сюжетная линия спектакля 
построена в форме исповеди 
главной героини, в которой 
она рассказывает о своём пути 
в погоне за мечтой. Выслушав 
эту исповедь до конца, зрите-
ли начинают иначе смотреть на 
сцену прощания перед отлётом 
из СССР, увиденную в самом 
начале. Каждый элемент сце-
нических декораций помога-
ет актерам в раскрытии темы 
и сюжета. Так, хрустальный 
занавес, привлекающий сво-
ей яркостью, перекликается с 
«железным» занавесом, некогда 
изолирующим Советский Союз 
от капиталистических стран 
Запада, а обычная деревянная 

событие

“Оттепель” в подарок
новости спорта

для ирины макаровой, исполнившей 
роль главной героини, спектакль стал 
полуторачасовым марафоном.

скамейка под фонарём стано-
вится символом постоянства: 
она видит и детство, и юность 
героини, на ней Певица сидит 
в последний раз перед тем, как 
покинуть Родину. Финальным 
аккордом становятся редкие 
кадры из выступлений певиц, 
чьи судьбы легли в основу мю-
зикла.

В этот вечер со сцены ДК 
прозвучало более двадца-
ти композиций, знакомых 
разным поколениям. Апло-
дисментами зрительный зал 
долго не отпускал артистов 
со сцены, а заместитель ди-
ректора по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Георгий 

Поляков поблагодарил труп-
пу театра и представителей 
УГМК за творческий пода-
рок. Заместитель начальника 
управления социальных про-
ектов УГМК Алевтина Резепи-
на, в свою очередь, заверила, 
что это не последний визит те-
атра музкомедии в Шадринск 
в рамках сотрудничества с 
компанией. А значит у завод-
чан ещё будет возможность 
насладиться творчеством про-
фессионалов театрально-му-
зыкального жанра, не выезжая 
за пределы города.

ирина БулыГ ина,                                
фоТо ларисы паТраКеевой

Начало на стр. 1 <

Настреляли на 
серебро

В зачёт городской спартаки-
ады состоялись соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. Команда «ШААЗ-2» 
вышла на второе место, «ШААЗ-
1» заняла пятое место среди де-
вяти команд-участниц. В личном 
первенстве на вторую ступень-
ку пьедестала поднялась Алёна 
Голубева у женщин, на третью 
Роман Макаревич («ШААЗ-ох-
рана») у мужчин.

Встали на лыжи
Команда заводских лыжни-

ков приняла участие в чемпи-
онате УрФО по полиатлону. В 
личном первенстве среди муж-
чин старше 24 лет второе место 
занял Владимир Юкляевских 
(прессовое производство). В 
группе 40-49 лет Андрей Кузне-
цов (прессовое производство) 
занял третье место. В группе 60 
лет и старше Григорий Курбатов 
стал вторым. 

Следующие соревнования 
полиатлонистов - первый этап 
Кубка области по зимнему по-
лиатлону - пройдут в декабре. 

Борьбу ведут 
профсоюзы

Волейболисты Профсоюза 
работников автомобильного 
и сельскохозяйственного ма-
шиностроения (АСМ) приняли 
участие в турнире по волейбо-
лу среди профсоюзных органи-
заций Курганской области. Из 
одиннадцати команд-участниц 
две представляли Шадринский 
автоагрегатный завод. 

Команды были разбиты на 
три подгруппы. В нашей играли 
неоднократный победитель со-
ревнований команда Курганско-
го машиностроительного завода 
и команда обкома профсоюза 
работников агропромышленно-
го комплекса (АПК). Обком АПК 
победил в двух партиях и в двух 
проиграл КМЗ. Последний, в свою 
очередь, продолжил соревнова-
ния в числе трёх победителей 
подгрупп и в итоге занял 1 место. 

14 октября в соревнованиях 
примут участие футболисты, 18 
октября - шахматисты.

Юрий Бу Торов

урож ай-2018

Настоящее чудо поспело в те-
плице преподавателя машино-
строительного отделения ШПК 
Оксаны Пономарёвой - огром-
ный помидор, сопоставимый по 
размеру с небольшим арбузом 
или тыквой. Дивный плод взве-
сили, сняв в октябре с ветки. По-
тянул на 1 килограмм 41 грамм. 

Оксана Пономарёва выращива-
ет овощи на даче около тридцати 
лет. В этом году как обычно поса-
дила в теплицу рассаду. Особых 
секретов у неё нет, основной осо-
бенностью считает то, что исполь-
зует для посадки доморощенные 
семена. Главное - вовремя подкор-
мить 2-3 раза в сезон, используя  
только органические удобрения 
(настой коровяка).

Нынешний урожай порадовал 

Помидор - 
рекордсмен

семью Пономарёвых не только 
помидорами весом более полу-
килограмма, но и ремонтантной 
малиной, собирали которую два 
раза за сезон. Она до сих пор 
радует крупными ароматными 
ягодами.

Ещё одним увлечением Ок-
саны являются цветы, особенно 
она любит розы. Они по сей день 
украшают придомовую террито-
рию своим цветением. В копилке 
дачницы со стажем есть грамоты 
за участие и победу в городском 
конкурсе «Шадринские двори-
ки». Главное, считает Оксана 
Викторовна, нужно с любовью 
относиться к тому, что делаешь.   

ольГа проКопьева,                              
фоТо из архива о. пономарёвой

семья угмк

Шесть заявок на 
финал

На этой неделе в Шадринске 
будет дислоцирован один из на-
иболее ярких проектов УГМК. В 
субботу 13 октября в нашем го-
роде пройдёт заключительный 
отборочный этап спортивно-
развлекательного шоу «СемьЯ», 
в котором участвуют семьи ра-
ботников предприятий Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. На кону - выход в 
финал шоу «СемьЯ», который 
уже через неделю 20 октября 
состоится в Верхней Пышме. В 
Шадринске в отборочном туре 
примут участие шесть команд 
из Серова, Красноуральска, 

Ревды и Екатеринбурга. Наш 
город и наш завод будет пред-
ставлять  семья Евгения и Юлии 
Бологовых. Кстати, местом про-
ведения соревнований в этом 
году  станет новый спортивный 
комплекс «Парус». Приглашаем 
всех автоагрегатовцев поддер-
жать наших участников. Кро-
ме накала острой спортивной 
борьбы, зрителей ожидают не-
обычная развлекательная про-
грамма и множество призов.  
Ждём вас в субботу 13 октября, 
в 14 часов в спорткомплексе 
«Парус» по ул. Автомобилистов, 
53. Вход свободный.

в 2016 году Бологовы уже боролись в финале спортивного шоу “семья” в 
верхней пышме.


