Накануне новогоднего праздника пятнадцать заводских ребятишек побывали на ёлке Федерации профсоюзов
Курганской области. Волшебная сказка на сцене Дворца культуры железнодорожников собрала детей членов
профсоюза всех отраслей. Яркие новогодние наряды, сказочные герои, непередаваемая атмосфера чудес и
волшебства. Для ребят подготовили необычное представление, после которого сказка продолжилась в новогоднем
хороводе с играми, песнями и танцами. Не обошлось в этот день и без сюрпризов, каждый из гостей получил на
память сладкий подарок. Напомним, что профсоюзный комитет АО  «ШААЗ» поощрил поездкой на ёлку детей
автоагрегатовцев, принявших участие в новогоднем конкурсе почтовых открыток.
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Подарили сказку
Подошли к концу новогодние каникулы, а вместе с ними
весёлые представления и хороводы вокруг ёлки. Большое
количество юных шадринцев
и жителей соседних регионов
побывали в эти праздничные
дни во Дворце культуры, где их
ждали незабываемое новогоднее
приключение и встреча с любимыми сказочными героями.
Двенадцать театрализованных
представлений,
одиннадцать
игровых программ около красавицы-ёлки, девять кукольных
спектаклей и две шоу-программы для детей средних и старших
классов подготовили и провели
артисты Дворца. Нельзя не отметить, что благодаря таланту
режиссёра, руководителей коллективов и их воспитанников, а
также обновлению материальнотехнической базы ДК, с каждым
годом новогодние постановки
становятся всё интересней. Вот и
в этом году в подготовке праздничных мероприятий были
задействованы более двухсот
человек - артистов и руководителей творческих объединений,
технических сотрудников, специалистов и обслуживающего
персонала. Яркие номера для
своих зрителей подготовили
хореографические коллективы
«Соцветие» (руководитель И.А.
Никонова), «Рандеву» (А.В. Пра-

дун), «Квант» (И.В. Даудрих),
«Оранжевое небо» (А.С. Воробьёва), цирковой коллектив «Радуга» (Н.С. Грамотина), вокальные
объединения «Хрустальная нотка» (Л.В. Баталова), «Новый день»
(Н.В. Дагаева), молодёжная студия «Эксперимент» (С.А. Максимов), образцовый театр «Сказка»
(Ю.С. Зырянова) и народный театр драмы им. Д.П. Найданова
(А.М. Гашев).
6 января на благотворительной рождественской ёлке глава

города Шадринска Людмила Николаевна Новикова поздравила
участников новогодних представлений, отметив при этом
высокий уровень подготовки и
ответственный подход к каждому выступлению. В завершении
все воспитанники творческих
коллективов получили благодарственные письма и сладкие
подарки от администрации
Дворца культуры и АО «ШААЗ».

Лидер
сменился

Наталья Орлова:
- По сложившейся традиции
3 января мы с дочкой Лилей побывали на новогоднем представлении в ДК. У дочки был пригласительный билет от АО «ШААЗ»,
где работает мой муж. Как всегда,
получили особенное новогоднее
настроение. Понравились идеи с
интерактивным участием зрителей
в сказке, что доставило ещё больше радости. Спасибо дружному
коллективу Дворца культуры!

Юлия Зырянова

бенефис

Женское счастье Валентины Боровых
Во Дворце культуры 8 января прошёл бенефис солистки
народного коллектива студии
эстрадного вокала “С песней по
жизни” Валентины Боровых. В
программе под названием «Женское счастье» исполнительница
порадовала зрителей красивыми
песнями из своего репертуара.
В зале собрались родные, близкие и поклонники творчества
бенефициантки. Пришли и официальные лица с поздравлениями Валентине Вицентьевне. На
сцену поднялись руководитель
отдела культуры администрации
города Шадринска Сергей Чернов,

депутат Курганской областной
Думы Валерий Порубов, заместитель председателя профсоюзного комитета АО “ШААЗ” Татьяна
Глоткина, художественный руководитель ДК Лариса Баталова. Не
остались в стороне и участники
коллектива “С песней по жизни”
во главе с бессменным руководителем Владимиром Малозёмовым, подарив творческие подарки
зрителям и виновнице торжества.
Порадовал своим выступлением и
заслуженный работник культуры
РФ Николай Харлов.
Юлия Зырянова

4 и 5 января в Каменске-Уральском
прошли
завершающие заезды финала
чемпионата
России
по
ледовому
спидвею.
Отметим,
что
победитель
определялся по сумме набранных очков в четырёх
этапах, два
из
которых
прошли в конце декабря
в Тольятти, а ещё два принимал
Каменск-Уральский.
Несомненным лидером этапа в Тольятти стал действующий чемпион России и
мира,
спортсмен
шадринской
команды
«ТорпедоШААЗ» Дмитрий Колтаков,
который выиграл все свои
заезды и набрал максимальное количество очков.
Менее удачно для него прошли
заключительные
этапы в Каменске-Уральском.
В результате четырёх проведённых
этапов
чемпионом
России
стал
представитель
команды
«Мега-Лада»
из
Тольятти
Даниил
Иванов, Дмитрий
Колтаков
(«Торпедо-ШААЗ»,
Шадринск) — второй, третий —
Дмитрий Хомицевич («ЦТВС
Каменск-Уральский»).

«Шадринские
огни»
7 января на стадионе
«Торпедо» состоялся Первый этап Межрегиональных
соревнований в дисциплине
«Трек-400». В нашем городе
такие соревнования традиционно проходят под названием «Шадринские огни».
Эти автомобильные гонки
отличаются высокой зрелищностью, поскольку проходят
на льду да ещё и вечером —
практически в тёмное время
суток. В них приняли участие 17 спортсменов в классе «A-1600», а также шесть
юных гонщиков в классе
«Д3-Мини». Победителем в
классе «A-1600» стал Иван
Толчеев, на втором месте
Андрей Тюрин, на третьем —
Филипп Жигулин. В классе
«Д3-Мини» золото взял Семён Родин, серебро — Павел
Лебедев, бронзу — Валерий
Абдулазизов.

