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Дебют на “тумбе”.
Интервью по поводу.

И рукоплещет зал пусть в вашу честь.
Творчество.

2 7 8

Газета	машиностроителей

Такого чая уже не будет.
20 лет УГМК.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Порыв души или возможность получить льготы?
Накануне Национального дня донора 20 апреля заводчане рассказали, почему посещают станцию переливания крови

мой завод

Саду цвесть!

 Продолжение на стр. 2>

Ещё немного весеннего тепла, и заводские клумбы расцветут всеми 
красками лета. А пока шаазовцы проводят на вытаявшей из-под снега 
территории завода генеральную уборку. 

В преддверии Дня Победы совет 
ветеранов АО «ШААЗ» приглашает 
пенсионеров по 1945 год рождения 
включительно получить материаль-
ную помощь.

Она будет выдаваться в помеще-
нии совета ветеранов 25 и 26 апреля 
2019 года с 10 до 15 часов следую-
щим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и то-

пливной аппаратуры (бывшие цехи 
1,  5, 8, участок 88), 

- производство автомобильных 
теплообменников (бывшие цехи 6, 
10), 

- автоматно-метизное производ-
ство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производст-
венное управление (бывшие цехи 4, 
22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, з/у, 

ЦИТ и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры по 
1945 год рождения включительно 
получают материальную помощь 25 
и 26 апреля 2018 года с 10 до 15 ча-
сов в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры детских 
садов, МСЧ, санатория-профилак-
тория - в поликлинике АО «ШААЗ». 
При себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Убедительная просьба своевре-
менно получить материальную по-
мощь, так как неполученные деньги 
будут переведены на депонент. В 
случае изменения места жительст-
ва и номера телефона просим сооб-
щить об этом в совет ветеранов по 
телефону 91-7-70.

старшее поколение

Вам, ветераны

а лекс андр колчед анцев,   
слесарь-электрик цмТ:

-  Я универсальный донор, поскольку I группа с положительным резусом совместима 
со всеми другими. Впервые сдал кровь в 2004 году, за это время успел заслужить зва-
ние «Почётного донора России». Что меня побудило этим заниматься? Безусловно, 
хорошая мотивация — это льготы от государства. Почётному донору полагается 
ежегодная единоразовая денежная выплата. В прошлом году она составила 13,5 ты-

сяч рублей. Кроме того, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередное 
оказание медицинской помощи, первоочередное приобретение льготных путёвок на санаторно-курор-
тное лечение. А ещё на станции переливания нам делают полный анализ крови. Это тоже хороший бонус 
в виде бесплатного контроля за здоровьем. Но больше греет душу понимание, что ты приносишь пользу 
людям, и возможно, спасаешь кому-то жизнь. 

Дачный сезон
Начинается сбор заявок на 

распределение участков под 
посадку картофеля. В этом году 
заводчанам будет предостав-
лено поле в районе деревни 
Барнёво. Стоимость одной сотки 
земли осталась прежней - 60 ру-
блей. Заявки вы можете оставить 
председателям цеховых комите-
тов либо обратиться в профком. 

«Маленькая 
ракетка» 

Так называется открытый 
детский турнир по настольно-
му теннису, который пройдёт в 
воскресенье 21 апреля на базе 
спорткомплекса «Юность». Ор-
ганизаторами соревнований 
являются секция АО «ШААЗ» по 
настольному теннису совмест-
но с профсоюзным комитетом 
предприятия. Посоревноваться 
в лучшем владении ракеткой в 
наш город приедут детские ко-
манды из Кургана, Альменево, 
Куртамыша, Каргаполья и Дал-
матово. Начало соревнований 
в 11 часов.

Борьба 
обострится

Футбольное «Торпедо» гото-
вится к началу нового сезона. В 
этом году на участие в чемпи-
онате Курганской области по 
футболу заявились одиннадцать 
команд, из них три шадринские: 
«Торпедо», «Торпедо-Гонг» и 
«Шадринский политехнический 
колледж». В настоящее время 
заводские футболисты уже при-
ступили к тренировкам на улице.

людмила черемисина,
лаборант химводоанализа ТЭц:

- Стать донором меня уговорила подруга, которая давно этим занималась и 
даже пеняла мне на то, что не делюсь такой редкой как у меня кровью с людьми. 
Я долгое время не решалась, но всё-таки в 2006 году впервые пошла на станцию 
переливания. И ни разу не пожалела об этом! Четыре года назад мне присвоили 
звание «Почётного донора России». Приобщила к донорству своего сына, у него 

та же I группа, резус отрицательный. Как-то был случай: в городе произошла авария и сына прямо с 
работы увезли сдавать кровь для пострадавшего, потому что запасов этой группы больше не было. 
Можно сказать уверенно, что он человеку жизнь спас. Я сама сейчас кровь не сдаю. Желание такое есть, 
но возраст даёт о себе знать. Из-за высокого давления стали часто отказывать в переливании. Да и 
вены медсёстры уже с трудом находят. 

В течение многих лет в рам-
ках месячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению проходит заводской 
субботник. Вся территория 
ШААЗа и прилегающие к нему 
площади поделены на участки, 
поэтому многие подразделения 
провели генеральную уборку 
заранее. 

- Автоагрегатовцы со всей 
ответственностью подошли к 

организации «чистого четверга», - 
говорит начальник хозяйствен-
ного отдела Олеся Лукиных. -                                                     
Практически все подразделения 
потрудились ударно. Порядок на-
ведён не только на территории 
завода, но и около него, включая 
сквер им. В.А. Каплунова, стоян-
ки автотранспорта и тополиную 
аллею по Свердлова до улицы Кре-
стьянской.

Результатом трудов завод-

чан стали десять машин мусора, 
вывезенных на полигон ТБО. В 
большинстве своём это сухая 
трава, листья и молодая по-
росль деревьев. А вот бытового 
мусора на территории завода 
практически нет, регулярное 
поддержание чистоты позволя-
ет избежать захламлённости и 
огромных гор мусора.

зелёные питомцы юлии Худорожковой и её коллег уже дожидаются своего часа, чтобы украсить территорию завода.
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2 Производство и люди
Движение	«Бессмертный	полк»	было	инициировано	
в	 2011	 году	 в	 томске	 журналистами	 сергеем	
лапенковым,	 сергеем	 Колотовкиным	 и	 игорем	
Дмитриевым.	 сейчас	 народное	 движение	
охватывает	более	80	государств	и	территорий.	

20 лет уГмкзнай наших!

Листая подшивки «Авто-
агрегата» двадцатилетней 
давности, мы наткнулись на 
интересное фото: предцехко-
ма производства отопителей 
и топливной аппаратуры На-
талья Рябова (тогда ещё Сло-
бодчикова) с присущей ей за-
дорной улыбкой работает за 
станком на участке обработки 
литья. 

- На завод я пришла в 1981 году 
методистом производственной 
гимнастики сразу после оконча-
ния техникума физической куль-
туры, - рассказывает героиня 
публикации. – С девяти часов 
утра начинала обход по своему 
маршруту - с участка на участок, 
из цеха в цех. Люди делали пере-
рыв в работе и охотно выполняли 
составленный мной комплекс фи-
зических упражнений. Это при-
давало сил, заряжало на дальней-
шие трудовые подвиги. Ездила на 
курсы повышения квалификации в 
Курган, Свердловск, Тюмень, Мо-
скву, и к нам на завод постоянно 
приезжали специалисты с других 
предприятий, чтобы перенять 
опыт работы.  Однако вскоре 
должности методистов убрали, 
и мне пришлось на время рас-
статься с заводом.

В 1994 году Наталья Нико-
лаевна вернулась на ШААЗ. 
На участке обработки литья, 
где продолжился её трудовой 
путь, она стала своей с первых 
дней – практически во всех 
цехах «Наташу-физкультур-
ницу» знали по предыдущей 
работе. Время, запечатлённое 
на  газетном снимке, выпало 
на эпоху экономического кри-
зиса. И хоть и было оно слож-
ным, но вспоминается Ната-
льей Николаевной с большой 
теплотой.

- Мы делали всё возможное 
для выполнения плана, выкла-
дывались по полной. При этом 

Такого чая уже не будет
В нашей новой рубрике «20 лет в большой компании», посвящённой юбилею Уральской горно-
металлургической компании, рассказываем, как изменились завод и заводчане за два десятилетия, 
прошедшие со времени вступления ШААЗа в состав УГМК-Холдинг.

не считали, что кто-то должен 
сделать что-то за нас, сами об-
устраивали свой быт и выжива-
ли вместе, - говорит Наталья 
Николаевна. – Зарплату полу-
чали купонами, сушили сухари, 
добавляя в них для вкуса буль-
онные кубики «Кнорр». Неиз-
менным блюдом была картошка, 
запечённая тут же, в цехе, на 
печи литья под давлением. У нас 
для этого даже специальные ме-
таллические противни были. А 
какой вкусный чай получался в 
чайнике, сделанном местными 
умельцами. Обедали за прома-
сленными столами, забросив их 
картоном. Об удобстве и ком-
форте не думали. Умели радо-
ваться мелочам и знали, что 
выживем, пока есть картошка 
и душевная компания. Да и завод 
всегда поддерживал.

Позднее участок обработки 
литья несколько раз перено-
сили с одного места на другое 
и в конечном итоге расформи-
ровали. Наталья Рябова воз-
главила профсоюзную орга-
низацию цеха. Жизнь начала 
налаживаться со вступлением 
завода в УГМК. Постепенно 
ремонтировались бытовые 
помещения, на новый уровень 
поднялась культура произ-
водства и охрана труда. Тот 
чайник, из которого пили чай, 
остался как напоминание о 
пережитом – теперь Наталья 
Николаевна поливает из него 
цветы. Своих бывших коллег 
по участку она часто пригла-
шает на чаепитие, а те с улыб-
кой отвечают: «Так ведь такого 
чая, как тогда, уже не будет». 

В этом году наряду с юби-
леем УГМК Наталью Рябо-
ву ждут ещё две юбилейные 
даты – 25-летие работы в цехе 
и 15-летие профсоюзной дея-
тельности. Всё это время она 
старается сделать жизнь в по-

Ученик лицея №1 Антон Печен-
кин занял 9-е место на Всероссий-
ской олимпиаде по технологии в 
Санкт-Петербурге. Олимпиада про-
ходила в номинациях «Техника и 
техническое творчество» и «Куль-
тура дома и декоративно-при-
кладное творчество». Финалисты 
проверили знания и умения на те-
оретическом и практическом эта-
пах, а также защитили перед жюри 
свои инновационные проекты. 

Антон Печенкин представил 
проект «Создание лабораторного 
комплекса с элементами автома-
тизации для определения свойств 
и марки стали», с которым стал по-
бедителем прошлогодней «Инже-
нериады УГМК». Вот и на этот раз 
соместная разработка школьника, 
учителя технологии лицея №1 
Олега Емельянова и инженеров-
наставников ШААЗа была высоко 
оценена жюри олимпиады. 

Отметим, что всего в номина-
ции «Техника и техническое твор-
чество» был заявлен 101 участник, 
а в возрастной категории Антона -                        
72 участника из 60 регионов Рос-
сии. Наш парень вошёл в десятку 
лучших, что даёт ему право без ЕГЭ 
поступать в технические вузы.

за двадцать лет наталья рябова мало изменилась внешне. Прежней осталась и её 
любовь к жизни, которой она делится с другими.

дразделении более комфор-
тной и интересной. Коллектив 
производства отопителей и 
топливной аппаратуры еже-
годно участвует в фестивале 
художественного творчест-
ва и заводской спартакиаде. 
Прежней осталась и традиция 
поддерживать друг друга в 
трудных ситуациях. Наталью 

Рябову часто можно увидеть в 
рабочем халате, в котором она 
направляется на помощь кол-
легам и который, по её словам, 
служит объединяющим эле-
ментом для всех работников 
цеха.

ирина Булыг ина,                                     
фоТо ларисы ПаТракеевой

мой завод

В вуз без ЕГЭ

Работники хозяйственного отдела, кро-
ме всего прочего, прочистили дождепри-
ёмные колодцы, нанесли свежую размет-
ку и сейчас заняты подготовкой клумб к 
высадке цветов. В теплице тёплой погоды 
дожидаются около 17 тысяч корней цве-
точной рассады. К майским праздникам 
озеленители добавят в заводской пейзаж 
ярких красок, установив вазоны с уже цве-
тущими растениями. Также в этом сезоне 
будет обновлено несколько кустарников в 
призаводском сквере и при содействии АО 
«ШААЗ» облагорожена территория у кли-
ники микрохирургии глаза.

н аТа л ь я ко л е с н и ко в а ,                                              
ф о Т о л а р и с ы П аТ ра к е е в о й

Саду цвесть!
Начало на стр. 1 <

в генеральной уборке приняли участие все 
подразделения завода.

заводчане знают: чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

реГион-45

В День Победы 9 мая в 
Кургане, Шадринске и во 
всех районах Курганской 
области пройдёт акция «Бес-
смертный полк». В этом году 
по заказу жителей региона 
изготовлено 800 бесплат-
ных штендеров с портре-
тами участников Великой 
Отечественной войны. В по-
мощь тем, кто изготавливает 
штандарт самостоятельно, 
на  сайте www.moypolk.ru/
kurgan создан специальный 
раздел. Также на сайте «Бес-
смертного полка» жители 
Зауралья могут рассказать 
историю своих родных, сра-
жавшихся за Победу.

Пресс-с лу жБа г уБернаТора 
к урганской оБ лас Ти

Расскажи о деде

Бессмертный полк ежегодно 
выходит и на заводской митинг.

антон Печенкин со своим учителем 
олегом емельяновым.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

оБращения 

Продаётся комната в общежи-
тии по ул. Советской, 2, кв. 4. Тел. 
8-982-809-28-13.

Продаётся крупный картофель, 
возможна доставка. Тел. 8-919-
585-91-72.

Продаётся дача в с/о «ШААЗ-2». 
Цена договорная. Тел. 8-909-176-
61-86.

поздравляем

Благод арим

Благодарю коллектив УБУ и со-
вет ветеранов за поздравления.  
Валентина Михайловна Язовских.  

Выражаю благодарность совету 
ветеранов АО «ШААЗ», военному 
представительству за поздрав-
ление и материальную помощь к 
моему юбилею. Желаю всем благо-
получия и, самое главное, здоровья. 
Ветеран военного представитель-
ства И.С. Кудрявцев.

вести коллед ж а

реклама

частные объявления

реклама

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Андрея 
Геннадьевича Авдеева.

Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла -
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!

25 апреля отмечает 70-летие 
Николай Владимирович Малозёмов. 
Совет ветеранов и коллектив 
транспортного цеха поздравляют его 
с юбилейной датой.

С настоящим юбилеем
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют —
Пожелать мы вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда.
А прожить мы Вам желаем
Ещё по 70 — раза два! 

Коллектив бюро нормирования ПОиТА 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Ольгу Сергеевну Медведкову.

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет 
солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в Вашем доме 
всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, 
молода!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК, 
ТС поздравляют с замечательным 
юбилеем Людмилу Васильевну 
Вепреву и желают ей мира, добра, 
благополучия.

И в самом деле дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых тёплых дней!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Юрьевну Глушкову.

Пусть серебром ложится седина,
Упрямо время календарь листает,
Но в сердце жар горит, не затухает,
И в нём извечно юность рождена.
Пусть этот день останется для Вас
Тем днём, какого не имели.
Мы все сердечно поздравляем Вас
Со светлым 60-летним юбилеем!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» и 
совет ветеранов поздравляют юбиляров 
апреля Нину Романовну Криворотову и 
Александру Ивановну Хребтову.

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней — 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилейными датами Василия 
Спиридоновича Савельева, 
Людмилу Ананьевну Сергиенко, 
Нину Терентьевну Сергееву, Галину 
Николаевну Баранову.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и 
светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом 
цвете,
Радости, здоровья и добра!

Студенты первого курса ма-
шиностроительного отделения 
ШПК приняли активное учас-
тие в акции «Чистый двор», объ-
явленной в колледже. Ребята 
прибрали территорию, приле-
гающую к учебному заведению, 
а также почистили от мусора 
и старой листвы центральную 
аллею по улице Свердлова меж-
ду улицами Степана Разина и 
Урицкого. Всего на машино-
строительном отделении 205 
волонтёров, 70 из них дружно 
вышли на субботник.

ольга ПрокоПьева

С «Чистого двора» - с чистой совестью

волонтёры из 143 группы мсо ШПк (классный руководитель юлия алексеевна лебедева) 
сергей симаков  и владислав мацюк - активные участники акции «чистый двор».

ко дню победы

Память поколений

На встречу были пригла-
шены ученики школ №20 и 
№4. Представители городско-
го совета ветеранов Галина 
Семёновна Калинина, Галина 
Алексеевна Чаплыгина, Вера 
Алексеевна Шарова, Альби-
на Григорьевна Суханова по-
делились рассказами об их 
военном тыловом детстве, о 
подвиге советских людей в 
страшной и кровопролитной 
войне, призвали подрастаю-
щее поколение помнить исто-
рию своей страны и быть гото-
выми в любую минуту встать 
на защиту Родины. 

Юные участники театра 
«Сказка», в свою очередь, рас-

сказали о том, что в годы вой-
ны в Шадринск были эваку-
ированы производственные 
цеха Московского автозаво-
да имени И.В. Сталина, ныне 
именуемые Шадринским ав-
тоагрегатным заводом, и ге-
роическом вкладе шадринцев 
в Великую Победу.

В мероприятии приняли 
участие солист народного кол-
лектива молодёжной студии 
«Эксперимент» Александр Ан-
тонян и солистки образцового 
вокального ансамбля «Хру-
стальная нотка» Анастасия 
Распопова и Анна Кикош.

Литературная встреча по-
вторится 29 и 30 апреля.  

Участники образцового 
детского театра «Сказка» вы-
ражают благодарность ди-
ректору МАУ «Дворец культу-
ры» Сергею Александровичу 
Максимову, художественному 
руководителю Ларисе Валерь-
евне Баталовой, группе техни-
ческой поддержки и творче-
ским коллективам ДК, отделу 
образования администрации                    
г. Шадринска, городскому со-
вету ветеранов за помощь в 
организации и проведении 
литературной встречи «Па-
мять поколений».

ю л и я з ы р я н о в а

«кольцо ура ла» пред лаГает

В преддверии празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 10 и 11 
апреля во Дворце культуры прошла литературная 
встреча «Память поколений», подготовленная 
участниками образцового детского театра 
«Сказка».
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Социум
Хор	Поита	стал	преемником	хорового	коллектива,	созданного	в	 1960-х	
годах	в	карбюраторном	цехе.	В	былые	годы	его	состав	доходил	до	50-ти	
человек.

творчество

И рукоплещет зал 
пусть в вашу честь

Во Дворце культуры 13 апре-
ля состоялся 10-й юбилейный 
фестиваль любительского цир-
кового искусства «Радуга» им. 
Л.А. Нелюбовой. На один вечер 
сцена ДК превратилась в цир-
ковой манеж, за происходящим 
на котором с удовольствием 
наблюдали зрители всех воз-
растов. В фестивале приняли 
участие шесть коллективов, ба-
зирующихся в учебных заведе-
ниях и досуговых учреждениях 
города: образцовый цирковой 
коллектив «Радуга» Дворца 
культуры (руководитель На-
талья Грамотина), образцовый 
цирковой коллектив «Чародеи» 
ДК НП «Созвездие» (руководи-
тель Марина Едрёнкина), цир-
ковой коллектив «Грация» ЦДК 
«Октябрь» (руководитель Ма-
рия Ядрышникова), цирковой 
коллектив «Арлекин» школы-
интерната №11 (руководитель 
Ольга Чуйкова), цирковой кол-
лектив «Непоседы» ДЦ «Оазис» 

(руководитель Наталья Рыкова) 
и танцевально-цирковой кол-
лектив «Калейдоскоп» ДРЦ «Не-
поседы» (руководитель Ольга 
Симоновская).

Парад-алле открыли забав-
ные клоунессы, которые вместе 
с пиратом Джеком Воробьём на 
протяжении вечера развлекали 
детвору и рассказывали о жан-
рах, в которых выступали юные 
циркачи: акробаты, жонглёры, 
воздушные гимнасты, иллю-
зионисты, эквилибристы. Зри-
тели по достоинству оценили 
сложность трюков и фантазию, 
с которой участники фестива-
ля подошли к режиссуре номе-
ров, подбору музыки, созданию 
костюмов. Все юные артисты 
были награждены дипломами 
и сувенирами от организаторов.

Своё название - «Радуга» 
- фестиваль получил от на-
звания одного из старейших 
цирковых коллективов города 
Шадринска. Именно в ДК  авто-

агрегатного завода 47 лет назад 
Лидия Александровна Нелюбо-
ва организовала первый в горо-
де цирковой кружок. Сегодня 
цирковое искусство занимает 
особое место в творческом про-
цессе Дворца культуры, «ра-
дужники» регулярно доказы-
вают мастерство в российских 
и международных конкурсах. 

Так, уже сегодня 19 апреля кол-
лектив «Радуга» представляет 
Шадринск и АО «ШААЗ» в но-
минации «Цирковое искусст-
во» фестиваля-конкурса «Стиль 
УГМК» в городе Серове.

наТа лья колесникова,              
фоТо юлии зыряновой

Во Дворце - парад-алле!
фестива ль

Время 12.00. Многие за-
водчане выходят с завода на 
обед. Навстречу потоку через 
проходную быстро продвига-
ются Наталья Дагаева и Саша 
Антонян, творческие работ-
ники Дворца культуры. Через 
три минуты они уже в красном 
уголке ПОиТА. Там их ждут на 
очередную репетицию хора.

В зале молодёжь, люди 
среднего возраста и даже пен-
сионеры, всего около тридца-
ти человек.

- Вы тоже поддерживаете 
свой коллектив? – спраши-
ваю Татьяну Александровну 
Минину.

- Лет десять пою в хоре, те-
перь уже и на пенсии. Пропуска-
ла выступления только, когда 
ногу сломала и когда мужа похо-
ронила. Наташа Рябова пригла-
шает нас с Ниной Лавровой, мы 
ей не можем отказать, столько 
лет вместе проработали. 

Старожилом хора является, 
пожалуй, сама Наталья Ря-
бова, председатель цехового 
комитета. Сколько трудится в 
цехе, почти столько же и поёт. 
Правда, каждый год порыва-
ется хор больше не собирать. А 
как подходит время, хористы, 
составляющие костяк коллек-
тива, сами спрашивают: «Ког-
да репетировать будем?» Уже 
не представляют, что без них 
можно обойтись. А ведь и в са-

До фестиваля художественного творчества АО «ШААЗ», который состоится 1 мая, осталось меньше 
двух недель. Подготовка к нему идёт полным ходом. Репетируют и самодеятельные артисты 
производства отопителей и топливной аппаратуры. 

мом деле, хор ПОиТА стал ви-
зитной карточкой фестиваля.

Много лет в его составе Вла-
димир Сивков, Михаил и Еле-
на Быковы, Ирина Стрелкова, 
Наталья Сутормина, Алла Куз-
нецова, Светлана Савина, Ан-
дрей Корякин и другие. Кста-
ти, Андрей поёт ещё и сольно, 
неоднократно получал призы 
зрительских симпатий фести-
валя. 

Ольга Дружинина, Аэлита 
Барашева,  Сергей Гомзиков, 
Сергей Поляков с участка элек-
тродвигателей вместе трудятся 
и поют в хоре. Нынче их реши-
ли поддержать коллеги по ра-
боте Анна Миронова, Наталья 

Усова, Наталья Горшкова. Как 
признался Сергей Поляков, в 
прошлом году, когда выступал 
в первый раз, очень волновался 
перед выходом на сцену. Наде-      
ется, что на этот раз будет чув-
ствовать себя более уверенно. 
Кстати, Сергей приходит ре-
петировать даже в свой отпуск, 
впрочем, как и некоторые дру-
гие. Несколько лет назад уси-
лили коллектив девушки из 
производства автомобильных 
теплообменников Ольга Корот-
ких и Татьяна Бутакова.

Включается фонограмма, и 
заводчане на время становят-
ся народными артистами.

- Немножко протянем в конце 

строчки. В слове «всем» хорошо 
проговариваем первый звук, - 
даёт рекомендации Наталья 
Дагаева.  

Уже несколько лет Наталья 
готовит коллектив к высту-
плению на фестивале. Говорит, 
что ей приятно заниматься с 
хористами из ПОиТА, люди 
они открытые, добросердеч-
ные, стараются выложиться по 
максимуму.

Вот в красный уголок нена-
долго заходит начальник цеха 
Евгений Бологов, интересует-
ся, как идёт репетиционный 
процесс. А предцехкома уже 
подумывает, не поставить ли 
начальника в хор.

Первая песня, которой от-
кроется фестиваль, называет-
ся «Рабочий человек». Она зву-
чит серьёзно и торжественно. 
А вот завершать концертную 
программу хористы будут пе-
сней «Всего вам доброго». У 
них даже настроение меня-
ется во время её исполнения, 
на лицах появляются улыбки, 
а ноги начинают пританцо-
вывать. В этой песне есть та-
кие слова: «И рукоплещет зал 
пусть в вашу честь». А нам 
хочется адресовать их самим 
исполнителям. Без сомнения, 
так и будет.

  л а р и с а П аТ ра к еев а ,                
ф оТо а в То ра

пфр информирует

Контроль усилен
С 29 марта вступили в силу 

поправки в программу материн-
ского капитала, касающиеся рас-
поряжения средствами на улуч-
шение жилищных условий семьи.

Одно из главных изменений 
коснулось усиления контроля за 
состоянием жилых помещений, 
приобретаемых на средства ма-
теринского капитала. Согласно 
новым положениям сведения ор-
ганов жилищного надзора о том, 
что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, 
теперь признаются законным 
основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распо-
ряжении средствами.

Информацию о состоянии жи-
лого помещения ПФ и его террито-
риальные отделения запрашивают 
в органах местного самоуправле-
ния, государственного жилищного 
надзора и муниципального жи-
лищного контроля. Они предостав-
ляют сведения не только о пригод-
ности помещения для проживания, 
но и о том, подлежит ли дом сносу 
или реконструкции.

Указанные сведения ПФР за-
прашивает практически во всех 
случаях распоряжения материн-
ским капиталом на улучшение 
жилищных условий семьи: при 
покупке жилья, погашении кре-
дита или займа и в случае ком-
пенсации расходов на уже по-
строенное жильё.

Ещё одной мерой по повы-
шению эффективности распоря-
жения материнским капиталом 
стало исключение организаций, 
неподконтрольных ЦБ РФ, из 
перечня тех, чьи займы можно 
оплачивать материнским капита-
лом. Обычно такие организации 
предоставляют ипотечные займы 
по более высокой процентной 
ставке по сравнению с банков-
скими кредитами, что значитель-
но увеличивает расходы семей 
на приобретение жилья и по-
вышает риск несвоевременной 
оплаты либо невыплаты долга и 
процентов по займу. Как след-
ствие, семья может потерять за-
ложенное жильё, которое часто 
является единственным.

Вместе с тем перечень орга-
низаций, выдающих займы под 
использование материнского ка-
питала, дополнен Единым инсти-
тутом развития в жилищной сфе-
ре ДОМ.РФ (ранее – Агентство по 
ипотечному жилищному кредито-
ванию) и сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными 
кооперативами. Таким образом, 
закон установил исчерпываю-
щий перечень организаций, зай-
мы которых могут погашаться 
материнским капиталом. В него 
вошли кредитные организации, 
кредитные потребительские ко-
оперативы и кредитные сельско-
хозяйственные потребительские 
кооперативы, работающие не 
менее трёх лет, а также Единый 
институт развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ.

Поправки закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР ин-
формирует владельца сертификата 
о полном израсходовании мате-
ринского капитала  Уведомление 
направляется в течение месяца с 
даты последнего платежа.

Хористы ПоиТа собираются на репетиции два раза в неделю в обеденный перерыв.
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Первые	 чемпионаты	 ссср	 и	 россии	 по	 мотогонкам	 на	 льду	
проводились	в	 1959	 году,	 спустя	двадцать	лет	после	первого	
появления	мотоцикла	на	льду.

интервью по поводу

поГод а на неде лю / ис Точник: w w w.gismeteo.ru
19.04 / ПТ 

День +7 
Ночь -1

20.04 / СБ 

День +7
Ночь -1

21.04 / ВС 

День + 11
Ночь +2

22.04 / ПН 

День +14
Ночь +5

23.04 / ВТ 

День + 16     
Ночь +3

24.04 / СР 

День +16
Ночь + 3 

25.04 / чТ 

День     +13 
Ночь     +1

В нынешнем сезоне 
23-летний гонщик ша-
дринского клуба «Торпе-
до-ШААЗ» Константин 
Коленкин дебютировал в 
личном чемпионате мира 
по мотогонкам на льду. На 
шадринском этапе моло-
дой спортсмен выступал 
по «дикой карте», то есть 
его результаты не шли в 
зачёт соревнований. Не-
смотря на это парень су-
мел, как говорят гонщики, 
попасть на «тумбочку», то 
есть занять призовое тре-
тье место на пьедестале 
почёта. А недавно Конс-
тантин стал победителем 
международной гонки в 
Голландии - кубка Рулофа 
Тайса. На закрытой пло-
щадке с искусственным 
льдом он выиграл все 
свои заезды, в том числе 
финальный. 

- Константин, когда 
ты пришёл в мотоспорт?

- Я начал занимать-
ся мотокроссом в 9 лет в 
родном Кургане. Мне с 
самого детства нравилась 
техника. К тому же семья 
жила неподалёку от кур-
ганской мототрассы, и 
ещё совсем маленьким 
я вместе с отцом ходил 
смотреть гонки, которые 
произвели на меня неиз-
гладимое впечатление. 
В конце концов, удалось 
попасть в мотоклуб, где 
меня сначала тренировал 
отец Дмитрия Колтакова 
Сергей Леонидович, а по-
том и он сам. 

- Помнишь свой пер-
вый мотоцикл?

- Это был обычный мо-
пед ЗиД-50 «Пилот» с тре-
мя передачами. Именно на 
нём я осваивал гоночные 
азы - как трогаться, тормо-
зить, поворачивать. Через 
какое-то время мне дове-
рили кроссовый мотоцикл 
«Хонда CR85». Это уже 
более профессиональная 
техника, мощнее, быстрее. 
На «Хонде» я научился 
делать прыжки и другие 
сложные элементы. В 14-
15 лет понадобился новый 
мотоцикл с объёмом дви-
гателя 125 куб.см. Неко-
торое время на его прио-
бретение не было денег, но 
как только купили, я стал 
заниматься дальше. А в 
17-18 лет увлёкся ледовым 
спидвеем, в Шадринск 
меня переманил Дмитрий 
Колтаков. 

- Обычная трасса, на 
которой ты сначала за-
нимался, отличается от 
ледовой?

- Да, конечно. Каждая 
трасса уникальна: она 
может быть рельефной, с 
впадинами, выступами, 

резкими поворотами, су-
хой и пыльной или гряз-
ной и скользкой, мягкой 
или твёрдой, с покрыти-
ем в виде песка или чер-
нозёма. И ледовая трасса 
не так проста: свойства 
льда очень сильно меня-
ются в зависимости от 
температуры и влажно-
сти. Одно дело высту-
пать при десяти градусах 
мороза, и совсем другое 
при двадцати градусах. 
Кроме того, важна длина 
трека. Поэтому перед ка-
ждой гонкой технические 
настройки мотоцикла 
всегда индивидуальны. 

- Ни один мотогонщик 
не обходится без помо-
щи механиков. А на-
сколько хорошо он сам 
должен разбираться в 
технике?

- Свой мотоцикл спор-
тсмен должен знать на 
сто процентов, каждый 
элемент, каждую деталь. 
Перед началом сезона 
мы лично готовим свои 
мотоциклы. Если что-то 
произошло во время гон-

ки, то спортсмен должен 
уметь быстро поменять 
хоть колесо, хоть двига-
тель. Иногда на это сов-
сем немного времени 

- ровно столько, сколько 
занимает чистка льда. 
Что касается настройки 
более сложных узлов, та-
ких как двигатель, то ими 
занимаются механики, 
это происходит между 
гонками. 

- На соревнованиях мо-
жет случиться всякое?

- Да, почти на каждой 
гонке что-то случается. У 
ледового мотоцикла до-
вольно небольшой ресурс. 
Он же буквально на износ 
работает. Грубо говоря, 
после каждой гонки надо 
снимать мотор, разбирать 
и проводить ревизию. То 
же самое с колёсами и 
другими важными уз-
лами, надёжность ко-
торых необходимо кон-        
тролировать постоянно. 
С ледовым мотоциклом 
работы намного больше, 
чем с обычным кроссо-
вым. Это очень специфи-
ческая техника, которая 
буквально собирается из 
разных мотоциклов. Чехи, 
правда, выпускают ледо-
вые мотоциклы, но их всё 
равно приходится пере-
делывать под себя. 

- Какие у тебя планы 
на будущий сезон?

- Пока трудно сказать 
что-то конкретное. Не 
скрою, есть интересные 
предложения от других 
клубов. Но мне бы очень 
хотелось остаться именно 
в шадринской команде.

Дебют на «тумбе» Будем 
бороться!

В этом году трёх-
кратный чемпион мира 
по мотогонкам на льду 
Дмитрий Колтаков 
прервал победную се-
рию, став серебряным 
призёром личного пер-
венства.  

- Для меня этот чем-
пионат сразу начался не 
очень удачно, - резюми-
ровал Дмитрий. - Уже на 
первом этапе в Алматы 
произошёл технический 
сход. В полуфинале я 
ехал первым, однако лёд 
к тому времени подразбился, в середине одного из 
поворотов у мотоцикла слетела цепь, попала в ко-
лесо, после чего произошло резкое торможение. По-
скольку соперники находились справа и слева, то 
произошло два столкновения. Я чудом удержался и 
не получил травмы. Естественно, всё это привело к 
потере очков.

На второй день отъездил лучше, завоевал второе 
место в финале. А дальше пришлось навёрстывать 
упущенное. Второй этап в Шадринске сложился не-
плохо, удалось догнать соперников по очкам. Эти ка-
чели продолжались на протяжении всех пяти этапов, 
и тем не менее - только серебро. 

Хочу сказать, что соперники в этом сезоне очень 
добавили в техническом плане, поэтому борьба была 
такой напряжённой. До самого конца сохранялась 
интрига — кто победит из нашей тройки. Поздрав-
ляю Даниила Иванова с золотом и Динара Валеева с 
бронзой! Конечно, мне бы хотелось лучшего резуль-
тата. Но это технический спорт, здесь многое зави-
сит от удачи. По крайней мере, есть понятная задача 
на следующий сезон. Я настроен на борьбу и чувст-
вую, что сильнее своих соперников. Будем бороться! 
А ещё выражаю благодарность УГМК, АО «ШААЗ» и 
всем спонсорам и организаторам чемпионата мира 
в Шадринске. Здесь самые лучшие болельщики и са-
мый лучший в области стадион. 

ПодгоТови л вла димир злодеев

В интервью «Автоагрегату» Константин Коленкин рассказал о первом мотоцикле 
и планах на будущее.

Заводские любители 
шашек посоревновались 
в зачёт 71-й спартакиады 
завода. В первой группе 
команды прессового про-
изводства и производства 
автомобильных тепло-
обменников в последнем 
туре первенства разыг-
рали первое место. Силы 
оказались равны, коман-
ды закончили встречу 
вничью. Но в итоге в ко-
пилке ПАТ оказалось на 
пол-очка больше, у них 
первое место. В команде 

Отыграли по-тихому

Об итогах сезона мы поговорили с 
лидером команды «Торпедо-ШААЗ» 
Дмитрием Колтаковым

новости спорта

играли Евгений Шевчен-
ко, Михаил Бушуев, Люд-
мила Басникова. Второе 
место у прессового про-
изводства, третье — у 
команды коммерческой 
службы. В личном пер-
венстве победителями 
стали Михаил Волчихин 
(ПП), Михаил Бушуев 

(ПАТ), Людмила Баснико-
ва (ПАТ). 

Во второй группе ко-
манда инструменталь-
ного цеха в составе Олега 
Каткова, Александра Кун-
гурова, Екатерины Ши-
ховой, отдав соперникам 
полтора очка, уверенно 
заняла первое место. На 

втором месте «ШААЗ-ох-
рана», третье место у ко-
манды ПОиТА,  половину 
очков команде принёс ве-
теран завода Юрий Ермо-
лин. В личном первенстве 
победителями стали Олег 
Катков, Александр Кунгу-
ров, Екатерина Шихова.

Следующий вид спорта 
в зачёт заводской спарта-
киады — бадминтон.

юрий Бу Торов Победители личного первенства по шашкам екатерина Шихова, олег 
катков и александр кунгуров.

итоГи сезона

дмитрий колтаков.

константин коленкин на пьедестале почёта в Шадринске.


