
Слава живым, 
память ушедшим

Автоагрегатовцы, депутаты Шад‑
ринской городской Думы Татьяна Глот‑
кина и Эдуард Калганов поздравили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Надежду Николаевну Пушкарё‑
ву, Маргариту Васильевну Кодылеву, 
Геннадия Владимировича Кузнецова, 
Варфоломея Арсентьевича и Анисима 
Арсентьевича Оболдиных, Виталия 
Евлампиевича Зайцева с 23 Февраля, 
вручив им подарки от партии «Единая 
Россия». 

Также в День защитника Отечества 
депутаты возложили цветы к памятни‑
ку Героя Первой мировой войны Ва‑
силия Черемисина и почтили память 
заводчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На гранитных 
плитах в призаводском сквере имени 
В.А. Каплунова выгравированы имена 
91 автоагрегатовца, не вернувшегося 
с фронта.

Уроки дружбы
На машиностроительном отделе‑

нии Шадринского политехнического 
колледжа состоялись уроки дружбы. 
В гости к студентам первого и третьего 
курсов приехали ветеринары‑киноло‑
ги ООО «Айболит» Анастасия Овчинни‑
кова и Мария Фёдорова. Специалисты 
рассказали студентам о физиологии 
собак, об уходе и оказании им первой 
помощи, а их ассистентами выступили 
ротвейлер Николь и терьер Чика.

Приятным сюрпризом для добро‑
вольцев МСО ШПК стали подарки за 
участие в проекте «Протяни руку лапам». 
Волонтёры 258 группы Дмитрий Исаев, 
Александр Быков и Илья Дымшаков по‑
лучили футболки и кружки с символи‑
кой проекта за помощь в уборке снега 
на территории «Приюта Надежды». 

Дизайн горсада
Шадринцам предлагается опре‑

делить функциональное наполнение 
городского сада, выбрав пять зон, 
которые, по их мнению, нужны в сов‑
ременном парке. Десять объектов, 
набравших наибольшее количество 
голосов, будут включены в дизайн‑
проект. К его разработке уже присту‑
пила администрация города совместно 
с институтом «Кургангражданпроект».

В случае победы во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
территория горсада будет благоустро‑
ена в 2022 году.

Голосование проходит на офици‑
альном сайте администрации города 
до 8 марта включительно.
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Учить за партой и станком.
Вектор развития.

6 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Чемпионы высшей лиги. 
Новости спорта.

Между нами гладкий лёд.
Проекты компании.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как сохранить оптимизм?

А ЛЕКС АНДР ЗАМЯТИН, 
слесарь по сборке металлоконструкций СРПУ:

СВЕТЛАНА САМЫЛОВА, 
старший кладовщик ПОиТА:

– Я реалист, иллюзий не строю, но и в отча-
яние не впадаю. Держаться на плаву помогают 
цели. Дочь выросла, образование получила. Надо 
сейчас помочь ей приобрести жильё. Это моя 
долгосрочная программа. А трудности и апатию 
легче преодолеть, если научиться замечать в каж-
дом дне что-то хорошее. Вот сейчас февраль за 
окном лютует, а я представлю, что лето не за 

горами, и настроение сразу поднимается. Рыбалочка, лес… Мы с женой 
Еленой объехали всю область и соседние регионы. Она, к слову, тоже за-
водчанка и рыбачит наравне со мной. У неё и снасти свои имеются. 

– Мой девиз: работать, работать и ещё раз 
работать! 27 лет на заводе. Иногда, конеч-
но, чувствуется усталость, но на работу всё 
равно иду с хорошим настроем. А дома семья 
спасает. У нас с мужем четверо внуков, живут 
рядом. Только придёшь с работы, уже гости на 
пороге, угощения ждут. И в выходные всегда 
полон дом народа. Я для них пироги пеку. Ско-

ро масленица, ребятишки мне уже блинчики заказали. Внучка очень 
любит, чтобы я для неё шила и вязала, с удовольствием носит мои 
наряды. Скучать и хандрить просто нет времени.

Об этом мы спросили заводчан накануне Дня оптимиста, который отмечается 27 февраля

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Стратегия 2025: 
Вместе станем лучшими
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2 Производство и люди
Уральская горно-металлургическая компания 
реализует стратегию развития до 2025 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Стратегия 2025: 
Вместе станем лучшими

Уважаемые сотрудники!

Наша цель

Стратегические приоритеты

Обращение генерального директора компании Андрея Анатольевича Козицына

Мы будем ориентировать-
ся на доходность, финансо-
вую и социальную устойчи-
вость бизнеса.

Нам необходимо повышать 
конкурентоспособность за 
счёт постоянного операцион-
ного совершенствования.

Мы намерены развивать 
наши месторождения, что-
бы повысить обеспеченность 
собственным сырьём.

Мы нацелены на актив-
ный рост компании и будем 
разумно инвестировать: нам 
важно выбирать проекты с 
высокой финансовой отда-
чей.

Мы будем повышать уро-
вень нашей социальной и 
экологической ответствен-
ности — реализовывать эко-
логические проекты, инве-
стировать в развитие наших 
регионов и обеспечивать 
безопасность производства.

«
В прошлом году нашей компании исполнился 

21 год. Вместе мы построили масштабный 
социально ответственный бизнес и заняли 

лидирующие позиции по добыче цветных и драго-
ценных металлов и производству угля в России.

В 2020 году мы столкнулись с новыми вызовами —
ценовые колебания, глобальная пандемия. Накоп-
ленный нами опыт помог нам справиться с этими 
трудностями и открыл перед нами новые горизонты.

Для стабильного роста нам необходимо спло-
титься вокруг единой цели и чётко понимать, что 
нужно сделать для её достижения. Именно для 
этого мы впервые в истории компании сформу-
лировали стратегию развития УГМК до 2025 года. 

В рамках каждого стратегического приоритета 
сформированы мероприятия, реализация кото-
рых уже идёт или будет запущена в ближайшее 
время.

Мы будем держать вас в курсе событий и, ко-
нечно же, сообщать о наших общих успехах. Я про-
шу каждого сотрудника УГМК принять непосред-
ственное участие в реализации стратегии. Успех 
стратегии — это уверенность в завтрашнем дне, 
гарантия стабильного развития компании и новые 
возможности для наших детей.

Я знаю, что в нашей компании работает много та-
лантливых и неравнодушных людей, и поэтому рас-
считываю на вашу поддержку.

— построить самую эффективную и рентабельную компанию по добыче и пере-
работке цветных металлов и производству угля в России.

Мы станем лучшим в России оператором горной добычи, отдавая приоритет развитию высокорента‑
бельных и высококлассных активов.

Безопасное производство означает устойчивость УГМК на годы вперёд, мы стремимся быть лидером 
в области охраны труда, заботимся об окружающей среде и системно подходим к управлению рисками.

Мы искренне заботимся о людях и делаем эффективные социальные инвестиции в регионах присут‑
ствия нашей компании.

Андрей 
Анатольевич 
Козицын
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Олега Николаевича Самкова.
Удача пусть приходит

 постоянно,
Успехов будет больше 

с каждым днём,
Жизнь дарит, что приятно 

и желанно,
И ждёт благополучие во всём!

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК, ТС, ТО от всей души 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Александровну Ильиных. 
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, 

радости, добра.
Пусть сердце вечно 

возраста не знает,
И пусть в нём будет 

юности пора.
За эти годы пройдено 

так много,
И нам хотелось бы

 сегодня пожелать
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить 

и горести не знать.

Профсоюзная группа 
«Заводоуправление» и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Валерия 
Витальевича Маслова.
С днём важным, 

торжественным 
мы поздравляем!

Здоровья отменного, 
счастья желаем,

Достаток чтоб жизнь 
и успехи дарила,

Отличным всегда 
настроение было!

Достичь удалось 
к этой дате немало,

Но сам юбилей — дел 
прекрасных начало!

Пусть дарит он много 
блестящих побед!

Удачи огромной 
и радостных лет!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Изольду 
Леопольдовну Дуванову и 
Антониду Михайловну Гусеву. 
С юбилеем вас поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошило —
То это совсем не беда.
Пусть сердце у вас молодеет,
И не стареет душа никогда!

От души поздравляю с юбилеем 
Татьяну Петровну Паршукову.
Дорогая, любимая мама!
Вот живёшь ты почти целый век.
И пожалуйста помни: ты самый
В моей жизни родной человек.
Пусть же сердце твоё не стареет!
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье –

ты можешь поверить -
Что ты есть до сих пор у меня.

Ирина.

3 марта исполняется 65 лет 
Светлане Васильевне Карповой. 
Коллектив управления главного 
энергетика поздравляет 
замечательную коллегу  
с прекрасным юбилеем!
С 65-летием вас поздравляем!
В юбилей от души вам желаем
Долгих лет, здоровья цветущего,
И счастливого года грядущего.
Настроение пусть будет отличным,
Всё вокруг — 

стабильным, привычным.
Пусть не будет в жизни проблем,
И цветите на радость нам всем!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
от всей души поздравляют  
с юбилеем
Антонину Степановну Новосёлову!
Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда 

наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник 

слов сердечных,
Чтоб стало на душе 

от них теплей!

НОВОСТИ СПОРТА

Первые на лыжне

С Д АЮ

Сдаю благоустроен‑
ную квартиру в районе 
ШААЗа по ул. Фабрич‑
ной, 29 семейной паре.  
Тел. 8-912-972-98-19. 

БЛАГОД АРИМ

Выражаем благодарность совету 
ветеранов в лице Брагина Сергея 
Михайловича за предоставленный 
автобус по случаю похорон Поше-
хоновой Лидии Петровны. Родные.

СКОРБИМ

27 февраля исполняется 9 
дней, как ушла из жизни вете‑
ран завода, любимая мама, ба‑
бушка и прабабушка Пошехоно-
ва Лидия Петровна. 

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 

ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Все, кто знал и помнит, по‑

мяните её светлую душу. Пусть 
земля ей будет пухом.

Родные.

28 февраля исполняется 
шесть лет, как ушёл из жизни 
Симаков Александр Андреевич, 
ветеран завода, спортсмен, хо‑
роший человек, любимый брат, 
дядя, муж, отец, дедушка и пра‑
дедушка. Любим, помним, пока 
живы не забудем. 

Коробейникова А.А.

29 февраля 2020 года не стало с 
нами нашего любимого папы, мужа, 
свёкра, тестя и дедушки Фоминых 
Алексея Викторовича.

Ушёл из жизни человек,
Не дрогнула планета.
Он прожил свой неполный век,
Но не испил блаженство 

Света.
До самой смерти он трудился,
Бывало, часто суетился,
Всё обеспечивал семью,
Лишь не ценил он жизнь свою...
Он сердце доброе имел,
Помочь всем сразу он хотел,
Но, не успел... Дом опустел.
А солнце в небе также всходит,
В последний путь людей

 проводит,
Рожденья новые встречает, 
Земное время отмечает.
Все, кто помнит и знал, помяни‑

те вместе с нами. 
Жена, дети, внуки. 

Стартовала спартакиада Федерации профсоюзов Курганской области 

В этом году продолжает дей-
ствовать переходный период по 
повышению возраста, дающего 
право выхода на пенсию по ста-
рости. В 2021 году пенсии на-
значаются в 56,5 лет женщинам 
(1965 года рождения) и в 61,5 год 
мужчинам (1960 года рождения).

Пенсия им будет назначать-
ся во второй половине 2021-го 
года и первой половине 2022-го 
года – в зависимости от того, на 
какое полугодие приходится 
день рождения.

Установление страховых 
пенсий осуществляется ис-
ключительно по данным Ин-
дивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица (ИЛС).  
В том случае, если не все пери-
оды о стаже, заработной плате, 
льготных периодах отражены 
на ИЛС, сначала проводится 
работа по его уточнению, до-

полнению и корректировке, и 
только потом производятся все 
расчёты. Для этого необходимо 
дополнительное время.

Чтобы максимально учесть 
пенсионные права гражданина, 
на его лицевой счёт дополни-
тельно вносятся сведения, на-
прямую влияющие на размер 
пенсии – о периодах ухода за 
детьми, за нетрудоспособны-
ми гражданами, прохождения 
службы в армии, сведения о 
заработной плате и т.д. Специ-
алисты Пенсионного фонда на-
правляют запросы в архивы, ор-
ганизации, ЗАГСы, военкоматы. 
Тесно сотрудничают с работода-
телем будущего пенсионера.

Уведомления о необхо-
димости записаться на при-
ём по заблаговременной ра-
боте направлены почтовой 
корреспонденцией всем буду-

щим пенсионерам. Однако не 
все уведомления доходят до 
адресатов, поскольку многие 
сменили место жительства. Нет 
сведений по гражданам, кото-
рые не работают, либо работают 
на предприятии, зарегистриро-
ванном в другом регионе, или 
просто не торопятся обращать-
ся в Пенсионный фонд. 

Чтобы начать вовремя по-
лучать пенсию, указанным 
гражданам необходимо в бли-
жайшее время обратиться в кад- 
ровую службу своей организа-
ции или в Пенсионный фонд.

Приём ведётся только по пред-
варительной записи по телефону 
контакт-центра 8 800-600-06-27 
либо через онлайн-сервис на сай-
те Пенсионного фонда. 

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Не пропустите пенсию!

На базе КГСХА 21 февраля 
состоялись лыжные гонки. Про-
грамму соревнований начали 
студенты с пролога на дистан-
ции 3 километра для того, чтобы 
сформировать забеги в личном 
спринте. Они показали борьбу на 
хорошо подготовленной трассе. 
Кстати, температура в 11 часов 
была 25 градусов ниже нуля. На-

чало стартов производственни-
ков сопровождалось небольшим 
потеплением, но всё равно лыжи, 
что называется, не катили. Среди 
женщин наша спортсменка Ната-
лья Константинова заняла третье 
место. Среди мужчин Андрей 
Кузнецов показал второй резуль-
тат. А в общем зачёте команда 
профсоюзов автосельхозмашино-

строения заняла первое место. 
Всех победителей и при-

зёров главный судья соревно-
ваний Николай Малахов прока-
тил на бубликах, привязанных 
к снегоходу. В общем, хозяева 
радушно встретили любителей 
лыжного спорта. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Чемпионы высшей лиги
В Вятских Полянах 21-22 февраля со-

стоялись заключительные 3-4 этапы 
командного чемпионата России по мо-
тогонкам на льду среди команд высшей 
лиги. Команда «Торпедо-ШААЗ» в составе 
Дмитрия Бородина, Артёма Бурмистрова, 
Матвея Волкова и Дмитрия Солянникова 
одержала три победы подряд и с результа-
том 18 очков стала победителем лиги.

Серебро у «ЦТВС ДОСААФ Свердлов-
ской области» (Каменск-Уральский) –  
13 очков, бронза у «СТС им. В.М. Цыброва» 
(Луховицы) – 8 очков, на четвёртом ме-
сте команда «Спидвей-Триумф» (Новоси-
бирск) – 5 очков. Дмитрий Солянников, Матвей Волков и Артём Бурмистров.

Лыжники команды АСМ. Круг почёта на бубликах.
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Социум
Также диплом Технического университета УГМК получил веду-
щий инженер-конструктор – руководитель группы СРПУ Вячеслав  
Писарев, который заочно окончил бакалавриат вуза по направле-
нию «Автоматизация технологических процессов и производств».

ПОРТРЕТ

Строитель, спортсмен, 
магистр

– Ещё три года назад я не за-
думывался о том, что такое 
прикладная экономика и для чего 
она нужна, – говорит Алексей. – 
Однако, когда учебный центр 
предприятия предложил обуче-
ние в корпоративном вузе, согла-
сился. Мне это было интересно.  
За время учёбы обновил теоре-
тическую базу в строительной 
отрасли, получил много новых 
знаний в других областях, на 
тренингах личностного роста 
подтянул коммуникативные на-
выки и навыки публичного высту-
пления, подружился со специали-
стами других предприятий УГМК.

Знакомство с коллегами из 
разных уголков страны внесло, 
по словам Алексея, много при-
ятных моментов в студенче-
ские будни.

– Мы быстро нашли общий 
язык и старались как мож-
но более продуктивно прово-
дить учебное и свободное время.  
По вечерам играли в «Мозгобой-
ню», посещали хоккейные матчи, 
занимались в спортзале или го-
няли в футбол. Среди одногруп-
пников нашлись люди, которые 
разделяют со мной страсть к 
лыжному спорту, поэтому, уез-
жая на зимнюю сессию, брал с 
собой всю экипировку.

Впрочем, так продолжалось 

до тех пор, пока из-за панде-
мии коронавируса обучение и 
общение с одногруппниками 
не перевели в онлайн-режим. 
В таком же формате прошло и 
финальное испытание будущих 
магистров — защита диплом-
ных проектов.

– К защите выпускной рабо-

ты мы начали готовиться уже 
с первого года обучения, про-
рабатывали теоретическую 
часть. К слову, она осталась 
практически неизменной, зато 
аналитическая глава в связи 
с изменением курса доллара и 
расценок на материалы посто-
янно актуализировалась.

Мой диплом назывался «Ана-
лиз эффективности использо-
вания объектов незавершённого 
строительства для организации 
цеха по изготовлению погрузоч-
но-доставочных машин и шахт- 
ных самосвалов». Объектом 
анализа стал корпус №85 в рай-
оне десятого цеха. Обследование 
показало, что здание, которое 
много лет было на консервации, 
находится в ограниченно-ра-
ботоспособном состоянии. Для 
его запуска в эксплуатацию не-
обходимо лишь укрепить фун-
дамент. Прорабатывая смет-
ную документацию, я учитывал 
только собственные средства 
предприятия. На данный мо-
мент реставрация здания мо-
жет попасть под федеральное 
субсидирование — на его пло-
щадях планируется размещение 
Шадринского индустриального 
парка.

Попробовав себя в роли 
экономиста, Алексей Кизеров 
убедился, что иметь экономи-
ческое образование – полезно, 
но изменять своему делу он не 
намерен.

– Алексей, как ты пришёл в 
строительную профессию?

– После окончания школы хо-
тел поступить в пограничный 
институт – не прошёл по состо-

В Техническом университете УГМК состоялась защита проектов магистрантов кафедры «Прикладная 
экономика». Вместе с шестнадцатью специалистами предприятий Уральской горно-металлургической 
компании магистратуру по программе «Управление экономической эффективностью инвестиций в 
объекты капитального строительства» окончил ведущий инженер-конструктор отдела капитального 
строительства АО «ШААЗ» Алексей Кизеров.

Ледовая арена сдана, а впереди у Алексея Кизерова и его коллег строительство 
Шадринского индустриального парка.

янию здоровья, зрение подвело. 
Вернулся в Шадринск и посту-
пил в ШИПТ. Когда на первой 
же паре в техникуме получил 
двойку, решил, что так дело не 
пойдёт. Двойку быстро испра-
вил, а потом увлёкся строитель-
ным делом не на шутку, дальше 
учёба шла легко. В итоге ШИПТ 
я окончил с отличием и посту-
пил в сельскохозяйственную 
академию на факультет гра-
жданского и промышленного 
строительства. До прихода на 
завод успел поработать в Хан-
ты-Мансийске, Екатеринбурге 
и даже за Полярным кругом.  
Во время учёбы проходил прак- 
тику на ШААЗе, здесь мне 
очень нравилось. Поэтому ког-
да возникла возможность вер-
нуться сюда, не стал упускать 
шанс.

– На заводе тебя знают как 
отличного спортсмена. Как 
удаётся сочетать усидчи-
вость, необходимую для ра-
боты, и тягу к движению?

– Одно дополняет другое. 
Как-то раз в техникуме нес- 
колько дней не мог решить за-
дачу по физике. Вышел на про-
бежку, дал физическую нагруз-
ку организму, а когда снова сел 
за стол – быстро выполнил все 
задания. Получается, что ноги 
помогли голове. 

– Поговорка «сапожник без 
сапог»…

– …не про меня. Понемногу 
отстраиваю для себя полови-
ну дома. Жаль времени на это 
меньше, чем хотелось бы. Не-
давно посадил вдоль будущей 
веранды четыре саженца туи. 
Надеюсь, что приживутся и 
уже этим летом будут радовать 
пышной зеленью.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Учить за партой и станком
В Шадринском политехни-

ческом колледже 15 февраля 
стартовал VI региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 
Престижное международное 
мероприятие колледж при-
нимает уже не первый раз, а 
студенты ШПК ежегодно де-

монстрируют отличные ре-
зультаты в различных ком-
петенциях. Во многом этому 
способствует хорошая матери-
альная база колледжа и осна-
щение мастерских, которые 
благодаря выигранному в 2019 
году гранту получили новей-
шее оборудование.

О том, что ещё необходимо 
сделать для того, чтобы уро-
вень подготовки технических 
кадров в учебном заведении 
соответствовал запросам буду-
щих работодателей, 16 февра-
ля обсудили на круглом столе.  
В диалоге, названном «Подго-
товка кадров для предприятий 
региона: современные вызовы 
и проблемы», приняли участие 
депутат Курганской областной 
Думы, член попечительско-
го совета колледжа Александр 
Брюханов, первый заместитель 
главы г. Шадринска Антон Мо-
кан, руководители ШПК и круп-
нейших промышленных пред-
приятий города: АО «ШААЗ», 
АО «ЗОК» и ООО «Дельта-Тех-
нология». Наш завод представ-
ляли заместитель технического 
директора Вячеслав Шаповалов 
и начальник учебного центра 
Дана Колесникова. 

– Шадринский автоагрегат-
ный завод как один из круп-

нейших работодателей города, 
конечно, заинтересован в том, 
чтобы к нам на работу прихо-
дили квалифицированные, гра-
мотные специалисты и рабочие, 
прошедшие обучение в политех-
ническом колледже. Тем более, 
что в состав ШПК входит ма-
шиностроительное отделение 
(бывший автомеханический тех-
никум), на протяжении многих 
лет являющийся основной куз-
ницей кадров для нашего пред-
приятия, – отметила Дана Ко-
лесникова. – Между заводом и 
колледжем действует соглаше-
ние о партнёрстве, разработа-
ны мероприятия, направленные 
на профориентацию школьников 
и целевое обучение студентов 
ШПК. Один из важных вопросов в 
подготовке студентов – органи-
зация практики. На сегодня за-
ключены два договора о практи-
ческой подготовке студентов 
машиностроительного отделе-
ния. По результатам практи-

ки мы проведём отбор для под- 
держки студентов и их дальней-
шего целевого обучения.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Представители власти, учебных заведений и промышленности обсудили подготовку кадров для города

Осваивать профессию помогает 
практика.

Директор ШПК Михаил Харлов и депутат Курганской областной Думы Александр 
Брюханов в мастерских колледжа.
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В проектировании, строительстве, оформлении арены и приобре-
тении оборудования участвовали компании «Альтек Проект Строй» 
(Екатеринбург), ООО «Дон» (Шадринск), «РемЭкспо Ледовые техно-
логии», специлисты отдела капитального строительства и отдела 
рекламы АО «ШААЗ».

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Десятилетний защитник хоккейной 
команды «Торпедо» Глеб Шибелев по-
бедно поднимает над головой симво-
лический ключ от нового спортивного 
объекта и под стук клюшек объезжает по 
периметру ледовую площадку. В суббо-
ту 20 февраля мечта Глеба и ещё сотен 
шадринских мальчишек сбылась – от-
крылась Ледовая арена.

Появление первого в городе «искус-
ственного льда» стало возможным бла-
годаря соглашению между Правитель-
ством Курганской области и Уральской 
горно-металлургической компанией 
о совместном финансировании проек-
та стоимостью более 200 млн рублей.  
В торжественной церемонии открытия 
приняли участие губернатор Курган-
ской области Вадим Шумков, генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын, 
глава г. Шадринска Виктор Ермишкин, 
директор АО «Уралэлектромедь» Влади-
мир Колотушкин, генеральный дирек-
тор АО «ШААЗ» Андрей Попов.

– Я с особым чувством нахожусь здесь, в 
Шадринске, чтобы подвести итоги боль-
шой работы, – приветствовал собрав-
шихся глава региона. – Буквально сейчас 
обсуждали с Андреем Анатольевичем Ко-
зицыным, руководителем УГМК – самого 
надёжного партнёра города Шадринска, 
что в марте здесь будет заложен ещё один 
детский сад, через год начнётся строи-
тельство большой школы на 1100 ребяти-
шек, в километре отсюда будет спроек-
тирован новый посёлок для молодых семей. 
А УГМК после Ледовой арены уже входит 
в новый проект – строительство инду-
стриального парка. Всем спасибо за рабо-
ту, так держать!

– Когда видишь на ледовой арене ребяти-
шек, ощущаешь всю полноту жизни, –  под-
черкнул Андрей Козицын. – Я надеюсь, 
что Шадринск станет ледовой столицей 

Курганской области, где будут воспиты-
ваться спортсмены, чемпионы и в первую 
очередь – здоровые дети. Чтобы они ро-
сли, учились и оставались жить в родном 
городе. Отдельно хотелось бы поблагода-
рить правительство Курганской области 
за конструктивное взаимодействие, за то, 
что мы все вместе делаем в Шадринске.

Закладка камня в основание будущей 
арены состоялась ещё летом 2018 года. 
Спустя год после утверждения проекта 
началось строительство, и вот ещё через 
полтора года результаты проделанно-
го труда смогли оценить первые гости 
спортивного объекта. В комплексе пло-
щадью более 3000 кв. метров размести-
лись гардероб, буфет, помещения для 
проката и заточки коньков, простор-
ные раздевалки и сушильные комнаты, 
кабинеты врача и персонала, но самое 
главное здесь, конечно, ледовая пло-
щадка 60х30 метров, на которой однов-
ременно могут кататься до пятидесяти 
человек.

В реализации масштабного проекта 
были задействованы десятки людей. На 
церемонии открытия Вадим Шумков, 
Андрей Козицын и Виктор Ермишкин 
выполнили почётную миссию – вручили 
награды специалистам подрядной орга-
низации ООО «Дон», а также отдела ка-
питального строительства ШААЗа Елене 
Аксёновой и Алексею Кизерову, задей- 
ствованным в возведении комплекса. 

Творческая команда Дворца культу-
ры превратила открытие арены в насто-
ящий праздник спорта и красоты. Чтобы 
подарить его всем собравшимся, вока-
листы студии «Эксперимент», а также 
участники хореографических коллек-
тивов «Рандеву», «Квант», «Оранжевое 
небо» и циркового коллектива «Радуга» – 
всего более пятидесяти человек – каж-
дый вечер на протяжении недели репе-

тировали все нюансы церемонии. При-
чём танцевать девчонкам пришлось не 
на привычной сцене, а на льду на конь-
ках, и их массовое выступление в итоге 
получилось очень эффектным. Ну а то, 
как это делают профессионалы, проде-
монстрировали чемпионы Свердлов-
ской области по парному фигурному 
катанию Анастасия Ерофеева и Иван 
Павличенко, которых специально при-
гласили на открытие арены.

Вполне вероятно, что через несколь-
ко лет мы так же сможем любоваться на 
завораживающее катание шадринских 
фигуристов. По крайне мере, с открыти-
ем крытого катка в городе появляются 
все возможности не только для развития 
хоккея, но и возрождения этого краси-
вого вида спорта.

– В течение месяца здание арены должно 
быть введено в эксплуатацию, и мы смо-
жем спланировать расписание занятий 
на льду, – пояснил руководитель коми-
тета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации г. Шадринска 
Александр Велижанцев. – Прежде всего, 
на базе арены будут проходить занятия 
детских хоккейных секций, на сегодня это 
пятнадцать команд разных возрастов. 
Пока ребята занимаются только три ме-
сяца в году на уличных кортах при школах 
города, но с появлением крытого катка 
смогут делать это круглогодично, что 
позволит улучшить их результаты. Воз-
можности тренироваться на искусствен-
ном льду с нетерпением ждут и взрослые 
хоккейные команды. Также в будущем пла-
нируем возродить секцию по фигурному 
катанию, которая работала в Шадринске 
до начала 2000-х годов, сейчас идёт поиск 
тренеров. А по выходным дням здесь будет 

организовано массовое катание для всех 
жителей и гостей нашего города.

Праздничные фанфары отзвучали, но 
девчонки из танцевальных коллективов 
Дворца культуры не спешат уходить со 
льда, вновь и вновь фотографируясь в 
ослепляющей белизне ледовой коробки. 

– С нетерпением ждём, когда можно бу-
дет прийти сюда покататься, – щебечут 
они.

– Наконец-то дождались, – улыбаются 
тренеры и родители юных хоккеистов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО РОМАНА БАЙК А ЛОВА

Между нами гладкий лёд
В Шадринске 20 февраля открыли Ледовую арену

Андрей Козицын вручил почётную грамоту УГМК 
специалисту ОКСа Елене Аксёновой.На открытии арены артисты Дворца культуры встали на коньки.

Первое вбрасывание шайбы произвели Губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын.


