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Радиатор по 
фирменному рецепту
На ШААЗе готовится запуск новой линии спекания теплообменников
Наталья КОЛЕСНИКОВА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Шадринский автоагрегатный 
завод увеличивает мощности по 
производству алюминиевых теп- 
лообменников по технологии «Но-
колок». Здесь идёт пуско-наладка 
новой линии спекания, в которой 
участвовали специалисты южно-
корейской компании SWT – по-
ставщика оборудования. 

– Это третья линия спекания в 
производстве теплообменников 
«Ноколок». Печь проходного типа 
идентична той, что работает на 
предприятии с 2012 года, но име-
ет ряд конструктивных особен-
ностей. Прежде всего, увеличен-
ные габариты. Ширина печи 1600 
мм и удлиненный до двенадцати 
метров муфель, где  происходит 
непосредственно процесс спека-
ния, позволит нам качественно 
спекать остовы крупногабарит-
ных теплообменников шириной 
до 1500 мм, – рассказал инже-
нер по наладке оборудования  
СРПУ Николай Тетюков.

Новая печь изготовлена под 
конкретные задачи производ-
ства, которые были детально 
прописаны на этапе техзада-
ния. Исходя из опыта работы на 
подобном оборудовании спе-
циалисты АО «ШААЗ» попро-
сили изготовителей внести ряд 
конструктивных изменений, 
направленных на повышение 
безопасности эксплуатации и 
обслуживания линии спекания. 
В частности, предусмотрен рабо-
тающий от азота пневмопривод, 
который при аварийном  отклю-
чении электропитания позволит 
продолжить движение конвейе-
ра и извлечь из печи остовы теп- 
лообменников.

В ходе пуско-наладочных 
работ специалисты произвели 
сборку всех узлов линии спе-
кания протяженностью 50 ме-
тров, установили вентиляторы, 
конвейеры, подвели необходи-
мые коммуникации. Впереди 
самый ответственный момент – 
запуск опытных образцов, на 
которых отрабатываются про-
цессы новой печи: термообез-
жиривание, флюсование, суш-
ка, спекание и охлаждение. 
Параллельно технологи опро-
буют «рецепты приготовления» 
различных теплообменников. 
Максимально возможное ко-
личество «рецептов» на новой 
печи достигает девяноста девя-
ти, поэтому варьируя темпера-
туру и скорость спекания, спе-
циалисты добьются того, чтобы 
выпечка – алюминиевые радиа-
торы – получалась максималь-
но «вкусной». 

Специалисты 
из Республи-
ки Корея и 
АО «ШААЗ»
быстро на-
шли общий 
язык – тех-
нический

НИКОЛАЙ ТЕТЮКОВ, 
ИНЖЕНЕР ПО НА ЛА ДКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ СРПУ:

– С представителями южноко-
рейских компаний SWT и Dehico, 
которые являются поставщиком 
и изготовителем линии спекания, 
мы настолько сдружились за 
время совместной работы, что 
были даже огорчены, когда она 
подошла к концу. Несмотря на 
языковую разницу, а общаться 
нам приходилось через перевод-
чиков с корейского и английского 
языков, прекрасно понимали 
друг друга и решали все вопро-
сы. Такое единение очень ценно. 
На заключительном совещании 
корейские специалисты побла-
годарили шаазовских коллег и 
отметили, что были немало удив-
лены нашим подходом к делу, 
высоким уровнем технических 
требований.

[ кстати ] Основные 
узлы линии спекания: 
термообезжиривание, 
флюсование, сушка, 
спекание и охлаждение 

Скорость прохождения 
конвейера от 430 
до 670 мм в минуту 
(в зависимости 
от габаритов 
теплообменников)

Максимальная 
температура 
спекания

650 ºС

В новом стиле
Уважаемые читатели! Вы держите в ру-

ках первый номер «Автоагрегата» в новом 
дизайне и цветовом решении – именно 
таким он будет приходить к вам каждую 
пятницу. Новый макет предоставляет нам 
больше визуальных возможностей, позво-
ляет сделать подачу информации более 
современной и интересной. При всём при 
этом в центре внимания заводской мно-
готиражки останутся люди – вы, наши до-
рогие подписчики, работники и ветераны 
завода, ваши дети и близкие, увлечения 
и важные события в жизни. Не судите 
строго. Пишите, звоните! Нам важно ваше 
мнение о газете. Более двух с половиной 
тысяч наших читателей остались в 2022 
году с нами – и это главное!

Кубок за безопасность
Уже шесть лет подряд наш завод ста-

новится лидером в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций среди шадринских пред-
приятий. По итогам работы за 2021 год 
АО «ШААЗ» вручены грамота главы го-
рода Шадринска и кубок. За достигнутые 
успехи в решении задач по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и соблю-
дению мер пожарной безопасности были 
также награждены заводские подраз- 
деления. В тройку лидеров вошли кол-
лективы теплоэлектроцентрали, инстру-
ментального цеха и цеха модернизации 
тепловозов. Их наградили дипломами и 
кубками АО «ШААЗ».

Структура меняется, 
задачи остаются

В ряде служб произошли изменения 
организационной структуры управления. 
В службу директора по персоналу и об-
щим вопросам введено новое подраз- 
деление – отдел организационной эф-
фективности в составе главного специа-
листа Д.А. Швецова.

Экоаналитическая лаборатория 
исключена из структуры службы охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности службы технического ди-
ректора и передана центральной завод-
ской лаборатории службы качества.

Сезон здоровья открыт
В санатории-профилактории 17 ян-

варя стартует новый оздоровительный 
сезон – на отдых заедут двадцать ветера-
нов АО «ШААЗ». Для работников завода 
заезд будет организован с 1 февраля, в 
профсоюзном комитете уже ведётся при-
ём заявлений. Стоимость путёвки на де-
сять рабочих дней для автоагрегатовцев 
осталась прежней – при средней зара-
ботной плате меньше 25,5 тысяч рублей 
она составляет 5400 рублей, при зар-
плате свыше 25,5 тысяч рублей – 9000 
рублей, остальную стоимость путёвки 
доплачивает завод. Плюс автоагрегатов-
цам, членам профсоюза, от профсоюз-
ного комитета выделяется материальная 
помощь на оздоровление в санатории – 
в 2022 году эта сумма увеличена до 
3000 рублей.

Избрали и утвердили
В инструментальном цехе состоялись 

выборы нового председателя цехового 
комитета. Профсоюзную ячейку подраз- 
деления возглавила Ксения Олеговна 
Тюшнякова.

НОВОСТИ
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Прошедшие праздничные дни 
для Валентины Анатольевны 
Тельминовой стали своеобраз-
ным рубежом – чертой, за которой 
остались сорок лет заводского ста-
жа. И если о перспективах завод-
чанка пока говорит неуверенно – 
не свыклась ещё с ролью домохо-
зяйки на заслуженном отдыхе, то 
о работе в заводском коллективе 
рассказывает с удовольствием и с 
большой благодарностью к авто-
агрегатовцам, с которыми свела её 
судьба. 

– На завод я пришла сразу после 
окончания школы. Моя тётя Нина 
Павловна Черепанова, работавшая 
сварщицей в пятом цехе, позвала 
меня в свой коллектив. Порабо-
тала полтора года контролёром 
сварочных работ, и так мне захо-
телось вернуться домой, в родную 
деревню! Мама говорила: «Тебе 
же, дочка, здесь наскучит». Но я 
упрямая была, вернулась. А вскоре 
собрала чемоданчик и... обратно 
в Шадринск, в тот же цех, на своё 
рабочее место контролёром ОТК, 

только разрядом повыше. Прора-
ботала там 15 лет. 

Но по-настоящему своим, род-
ным для Валентины Тельмино-
вой стал инструментальный цех. 
В семью инструментальщиков 
её пригласил дядя Александр 
Васильевич Черепанов. Работа-
ла кладовщиком материальной 
кладовой. После объединения 
инструментальщиков на одной 
заводской территории Валентине 
Анатольевне вверили хозяйствен-
ную службу цеха. В начале 2000-х, 
когда цеховые хозслужбы расфор-
мировали, она осталась в цехе на 
должности распределителя работ, 
но, как и прежде, решала хозяй- 
ственные вопросы. Сломался кран, 
перегорела лампочка – да мало ли 
в цехе ежедневных хлопот, требу-
ющих внимательного хозяйского 
взгляда. Забот у Валентины Тель-
миновой добавилось лет десять 
назад, когда её избрали председа-
телем цехового комитета. Долго 
не соглашалась – слишком ответ- 
ственной считала работу в про-

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Рада, что могла помочь
Работу в профсоюзной организации инструментального цеха Валентина Тельминова 
называет самым плодотворным периодом своей жизни

Светлана КИРИЛЛОВА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В честном партнёрстве
19 января исполнится 80 лет заводской профсоюзной организации

Светлана НЕУМОИНА

История крупнейшей в городе 
«первички» неразрывно связана с 
историей Шадринского автоагрегат-
ного завода. Начало деятельности 
профсоюзной организации выпало 
на военное лихолетье. Уже на пер-
вой конференции в январе 1942 года 
был создан рабочий контроль по во-
просам ввода цехов, организации 
питания, обеспечения жильём, топ- 
ливом и других социальных нужд 
завода. Профсоюзные работники 
вписали немало страниц в трудовую 
летопись коллектива в годы Вели-
кой Отечественной войны. Завод-
ской комитет инициировал создание 
фронтовых бригад «Всё для фронта» 
и развитие стахановского движения, 
провёл слёт передовиков производ-
ства и организовал заводскую Доску 
почёта и Книгу почёта. В годы войны 
зародились кружки художественной 
самодеятельности, которые на деся-
тилетия стали центром организации 

досуга тысяч заводчан. На ШААЗе 
проводились массовые соревнования 
за звание «Бригады коммунистичес- 
кого труда» и «Ударника коммунис- 
тического труда», развивалось дви-
жение наставничества.

В послевоенные годы профсоюз-
ная организация «пробивала» стро-
ительство жилья, детских садов, за-
водских столовых. За 80 лет завод 
построил более 150 тысяч квадрат-
ных метров благоустроенного жилья, 
восемь детских садов, четыре обще-
жития, стадион, Дворец культуры, 
пионерский лагерь, санаторий-про-
филакторий, профтехучилище, авто-
механический техникум, школу №9, 
большое количество социальных 
объектов.

– И сегодня профсоюз успешно 
решает главные задачи по отстаи-
ванию интересов работников. Две-
ри профкома всегда открыты для 
заводчан, – говорит председатель 

профсоюзного комитета АО «ШААЗ» 
Николай Морковкин. – Люди обра-
щаются за поддержкой и советом в 
разных обстоятельствах. Улучше-
ние условий труда, медицинское 
обслуживание, благоустройство 
заводского микрорайона, оздоров-
ление детей в ДЗОЛ «Салют», ока-
зание материальной помощи ра-
ботникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, – вот лишь 
неполный перечень вопросов, от-
веты на которые можно найти в 
профкоме. На заводе по-прежне-
му большое внимание уделяется 
развитию спорта, художественной 
самодеятельности. АО «ШААЗ» 
регулярно занимает призовые ме-
ста во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». В де-
кабре 2021 года ШААЗ вошёл в чи-
сле лидеров автомобилестроения в 
системе социального партнёрства.

45 человек 98,4%
состоят в профсоюзном активе организации. Это 
председатели цеховых комитетов, члены профкома 
и уполномоченные по охране труда

заводчан являются 
членами профсоюза

субсидия на 
оздоровление 
в санатории-
профилактории – 
3000 рублей

дотация на 
рождение ребёнка  
и детей, пошедших 
в 1 класс, –  
2000 рублей

детские 
новогодние 
подарки – 
родительская плата 
50 рублей

материальная 
помощь работникам 
завода – более  
2,5 млн рублей  
в год

Профсоюзные 
льготы: 

фсоюзе. Пореветь поначалу при-
шлось не раз, но постепенно всё 
вошло в свою колею. 

По словам коллег, их председа-
тель все эти годы была не только 
ответственным работником, но 
и очень отзывчивым человеком. 
Вместе с инструментальщика-
ми председатель цехового коми-
тета ходила на стадион болеть 
за спортивную команду своего 
подразделения, организовыва-
ла корпоративные праздники и 
коллективные выезды на отдых. 
Во время одной из таких поездок 
познакомились, а потом и поже-
нились дети двух сотрудниц ин-
струментального. Это ли не при-
ятные воспоминания о работе в 
профсоюзе? 

– Для меня эти годы стали са-
мыми плодотворными, – говорит 
Валентина Анатольевна. – В цехе 
всегда всё было спокойно. Все 
работники инструментального – 
члены профсоюза. В профкоме 
завода к нашим просьбам отно-
сятся с вниманием. За это время 
я обрела много друзей, многому 
научилась, изменились взгля-
ды на жизнь. Я рада, что мне как 
председателю цехового комитета 
удалось кому-то помочь, оказать 
поддержку тем, кто ждал от меня 
правильного решения. На заводе 
я прошла хорошую школу и на за-
служенный отдых ухожу с чистой 
совестью.

Позади у 
Валентины 
Тельминовой 
сорок лет 
работы на 
заводе,  
впереди – 
новые 
горизонты
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– Сергей Анатольевич, с чего на-
чинался ваш профессиональный 
путь?

– С должности электрогазосварщи-
ка в пятом цехе, куда я пришёл сразу 
после окончания СПТУ-14. Парал-
лельно увлечённо занимался мото-
кроссом в спортивном клубе «Юниор», 
и у меня неплохо получалось. Трижды 
выигрывал областные чемпионаты, 
был четвёртым на чемпионате РСФСР. 
Возможно благодаря этому директор 
«Юниора» Валерий Гарриевич Сухо-
руков пригласил меня на должность 
тренера. Так как спортивный клуб на-
ходился под эгидой ШААЗа, то я стал 
спортсменом-инструктором завод-
ского профкома. Одновременно был 
действующим гонщиком и трениро-
вал спортсменов.

А потом настали сложные времена, 
пришлось искать более прибыльные 
варианты, чтобы обеспечить семью. 
Сменил несколько мест, пока меня не 
пригласили в заводской автоцентр.  
А после нашёл неплохую работу в Са-
маре. Перевёз туда жену и сына, ро-
дилась дочь, наладился быт, и всё бы 
шло своим чередом, но тянуло обрат-
но, на малую родину... Мы вернулись, 
я стал директором ООО «Автоцентр», 
в 2011 году перешёл на должность за-
местителя коммерческого директо-
ра АО «ШААЗ», а в 2021-м возглавил 
службу.

– Какие задачи для вас сейчас 
приоритетны?

– УГМК задаёт нам высокие темпы 
работы – нужно соответствовать об-
щей парадигме, трансформировать 
рабочие процессы. Это глобальные 
цели для всех, и для коммерческой 
службы в том числе.

Что касается более узких задач, 
основными являются расширение 
продаж на отечественном рынке ав-

токомпонентов и в странах ближнего 
зарубежья,  ценовая политика, поиск 
альтернативных поставщиков каче-
ственных материалов и комплектую-
щих. Мировая пандемия существен-
но осложнила работу с зарубежными 
поставщиками, и мы должны учиться 
работать и развиваться в новых обсто-
ятельствах. 

– Нарисуйте словесный портрет 
работников вашей службы.

– Человек, занимающийся закупка-
ми и продажами, должен быть ком-
муникабельным, умеющим убеждать, 
стрессоустойчивым. С каждым днём 
конкуренция на рынке становит-
ся лишь сильнее. Если говорить о 
коллективе коммерческой службы 
в целом, то главными чертами я бы 
назвал взаимовыручку и поддержку. 
Многое зависит от отношения людей 
не только к работе, но и друг к другу.

– Как решаете острые вопросы?
– Мои коллеги знают, что в некото-

рых ситуациях я могу вспылить, но 
быстро отхожу. Так же они знают и 
то, что в любое время могут прийти, 
изложить свои мысли по какому-ли-
бо вопросу и будут услышаны. Я тре-
бователен к окружающим и, прежде 
всего, к себе – не могу оставить рабо-
чие вопросы, если что-то не закончил. 

– В чём черпаете силы?
– В семье, общении с друзья-

ми. Самым лучшим подарком к 
юбилею стало рождение моей пер-
вой внучки. На мотоцикле, как в 
юности, не гоняю, сейчас любим  
с семьёй покататься на лыжах или 
просто погулять по лесу. Дома – близ-
кие люди, на работе – сильный и 
дружный коллектив. Это не купишь 
ни за какие деньги, и это самое цен-
ное, что может быть у человека.

ЮБИЛЯР

О том, что купить можно и чего нельзя,
мы побеседовали с и.о. коммерческого директора 
Шадринского автоагрегатного завода Сергеем Стуковым 
накануне его 50-летнего юбилея
Ирина БУЛЫГИНА, фото Эдуарда КАЛГАНОВА

Образование: СПТУ-14, Шадринский 
кооперативный торгово-экономический 
техникум («Менеджмент»), Курганский 
государственный университет  
(«Автомобильный транспорт»). 
Награды: Почётный знак «За заслуги 
перед Уральской горно-металлургической 
компанией» II и III степени.
Спортивное звание: кандидат в мастера 
спорта по мотокроссу.
Увлечения: охота, лыжный спорт.
Семья: жена Елена, сын Станислав,  
дочь Валерия, внучка Ева.

СЕРГЕЙ 
СТУКОВ,
исполняющий 
обязанности 
коммерческого 
директора  
АО «ШААЗ»

– Мы же с заводскими дев-
чонками добрых полвека 
дружим, – улыбается Вален-
тина Рознина, демонстрируя 
увесистый альбом с фотог-
рафиями бывших коллег. – 
Таня Хмелёва, Надя Горохова, 
Валя Орлова, Галя Курносова, 
Люда Комарова – связь с дев-
чатами и сейчас не теряю, пе-
резваниваемся постоянно! А 
уж по большим праздникам – 
в Новый год, 8 Марта, на День 
машиностроителя непре-
менно собираемся вместе и 
вспоминаем, как  работали 
на своём револьверно-прес-
совом участке. 

На Шадринский автоаг-
регатный завод Валентина 

пришла в семнадцать лет 
в карбюраторный цех, по-
зже реорганизованный в 
производство отопителей 
и топливной аппаратуры.  
Из этого же цеха вышла на 
заслуженный отдых. Вот и 
вся трудовая биография,  од-
ной строкой вместившая в 
себя почти сорок лет работы 
на одном участке, в одном 
коллективе. 

– Сначала трудилась тока-
рем-револьверщиком, потом 
встала за фрезерный станок, 
потому что фрезеровщики 
работали в первую смену, а 
у меня дети малые на руках 
были, – вспоминает Вален-
тина Николаевна. – Жила 

рядом с ШААЗом, муж Алек-
сандр Викторович работал 
в инструментальном, места 
в детском саду давали, да и 
к людям привыкла, поэтому 
уходить никуда не хотелось. 
На нашем участке трудились 
около двадцати человек – 
и это в одну смену! Я была 
бригадиром, профоргом, 
проводила собрания, запол-
няла журнал профсоюзного 
работника. В 1974 году меня 
избрали депутатом город-
ского совета. Но больше все-
го запомнилось то, каким 
дружным был коллектив. Все 
праздники отмечали вместе, 
семьями собирались, уча-
ствовали в демонстрациях. 

Дети выросли на наших гла-
зах, вместе ходили в садик и 
в школу. Ну а мы на работе не 
только выполняли производ-
ственный план, но и всегда 
были в гуще событий. В пере-
рывах оформляли стенгазе-
ты к праздникам, рисовали 
карикатуры, сочиняли ча-
стушки. И, главное – всегда 
поддерживали друг друга. 

Сегодня трудовую дина-

стию Валентины Николаев-
ны продолжают младшая 
дочь Наталья Сошникова, 
контролёр УТК, и зять Сер-
гей Сошников, слесарь меха-
носборочных работ ПОиТА. 
А для ветерана завода после 
выхода на пенсию жизнь за-
играла новыми красками – 
внуки и садово-огородные 
заботы добавляют в неё яр-
ких оттенков. 

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Светлана КИРИЛЛОВА, фото автора

Сорок лет одной строкой
Ветеран ШААЗа Валентина Николаевна Рознина 13 января отметила 
70-летний юбилей, но глаза юбиляра горят по-прежнему молодо и задорно, 
особенно в те минуты, когда вспоминает свою заводскую бригаду

На ШААЗ 
Валентина 
Рознина 
пришла  
в 17 лет
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ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ

Во Дворце культуры 7 ян-
варя прошла традиционная 
благотворительная ёлка Гла-
вы города Шадринска. Более 
270 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
из многодетных и социаль-
но незащищённых семей с 
радостью аплодировали ар-
тистам, подарившим гостям 

настоящие новогодние чудеса.  
С наступившими праздника-
ми юных шадринцев и их ро-
дителей поздравил глава го-
рода Антон Мокан. Ребятишки 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой зажгли новогод-
нюю ёлку, а в конце праздника 
всех ждали сладкие подарки. 

Яркой сказкой в памяти шад- 

ринцев и жителей соседних 
регионов останутся и другие 
праздничные дни. И всё это 
благодаря таланту режиссёра и 
творческим коллективам, при-
нимавшим участие в театра-
лизованных постановках: на-
родному коллективу ансамбля 
танца «Соцветие» (рук. И.А. Ни-
конова), народному коллекти-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Это просто сказка!
Юлия ХУДЯКОВА, фото автора

ву современной хореографии 
«Рандеву» (рук. С.С. Шкерина), 
народному коллективу совре-
менной хореографии «Квант» 
(рук. И.В. Даудрих и П.Е. Ши-
хова), образцовому цирково-
му коллективу «Радуга» (рук. 
Н.С. Грамотина), народному 
коллективу молодёжной сту-
дии «Эксперимент» (рук. С.А. 
Максимов), кукольному театру 
«Улыбка» (рук. Ю.С. Худякова), 
клоуну Шурику (Александру 
Тарабыкину) и дрессировщице 
Елене Зайковой. 

Всего творческие коллек-
тивы Дворца культуры сыг-
рали 17 театрализованных 
представлений, 11 кукольных 
спектаклей, открыли две ёлки 
в микрорайонах города. В ме-
роприятиях были задейство-
ваны более 150 человек - дети 
и руководители коллекти-
вов, технические сотрудники, 
специалисты и обслуживаю-
щий персонал. Руководитель 
городского отдела культуры 
Сергей Чернов и директор ДК, 
депутат Курганской област-
ной Думы Сергей Максимов 
поблагодарили  маленьких и 
взрослых артистов, отметили 
высокий уровень подготовки 
и ответственный подход к каж- 
дому выступлению и вручили 
благодарственные письма и 
сладкие подарки от админи-
страции Дворца культуры и 
АО «ШААЗ». 

Кроме того, прошедший год 
для Дворца культуры ознаме-
новался победами в X юби-
лейном фестивале-конкурсе 
любительского эстрадного 
искусства «Стиль УГМК». Пер-
вое место в номинации «На-
родная хореография» занял 
народный коллектив ансам-
бля танца «Соцветие». В номи-
нации «Эстрадная хореогра-
фия» в число призёров вошёл 
народный коллектив совре-
менной хореографии «Квант», 
занявший второе место. Ла-
уреатами среди вокалистов 
стали Сергей Фёдоров, Татьяна 
Сонина и народный коллектив 
«Эксперимент». Специальный 
приз за сохранение традиций 
получила ветеран заводской 
сцены Ольга Старцева.

Объединил футбол
Александр БЕРСЕНЕВ

Отделения Шадринского 
политехнического колледжа 
находятся в разных частях 
города, но различные меро-
приятия собирают их воеди-
но. Более недели роль объ-
единяющего фактора играл 
футбольный турнир на призы 
спортклуба «Политех».

Соревнования проходили 
в два круга. Первый из них, 
который прошёл на откры-
той площадке технологиче-
ского отделения ШПК, удался 
двум командам, представля-
ющим профессионально-пе-
дагогическое отделение ШПК.  
На третьей строчке турнирной 
таблицы неожиданно обосно-
вались хозяева, со счётом 1:0 

переигравшие машинострои-
тельное отделение  колледжа.

Второй круг состоялся в 
спортивном зале ППО ШПК. 
Родные стены вновь благо-
волили хозяевам, застол-
бившим за собой 1 и 2 места.  
А вот технологическому отде-
лению удержать свою позицию 
не удалось, будущие машино-
строители не только взяли ре-
ванш у своего обидчика, но и 
заработали очко в поединке со 
второй командой ППО.

На церемонии награжде-
ния представителям «ППО–1» 
был вручён комплект меда-
лей, всем участникам памят-
ные значки. Также в каждой 
команде специальными при-

НОВОСТИ СПОРТА

Более четырёх тысяч человек посетили новогодние представления в ДК

Работники 
Шадринского 
автоагрегатного 
завода 
поздравляют 
коллектив 
Дворца культуры 
с заслуженными 
наградами и от 
души благодарят 
артистов за 
подаренную 
новогоднюю 
сказку.

зами отмечены лучшие игро-
ки: Илья Суворин («ППО-1»), 
Димир Ибрагимов («ППО-2»), 

Владимир Антаносян («МСО 
ШПК»), Александр Журавлёв 
(«ТО ШПК»).

В подготовке «Новогоднего приключения» участвовали более 150 артистов и работников ДК

Участники футбольного турнира на призы спортклуба «Политех»


