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Третий год подряд наш город встречал праздник большого спидвея. На стадионе «Торпедо» 9-10 
февраля состоялся финал №2 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду FIM Ice Speedway 
Gladiators.

спидвей

Двойной пьедестал

денис осинцев,
ведущий 
инженер службы 
коммерческого 
директора:

- Я уже минимум 
два года как не смотрю аналого-
вое телевидение. Телевизор дома 
новый, с технологией SMART-TV. В 
основном, пользуюсь Интернетом 
для просмотра фильмов и передач. 
Соответственно, переходом на 
«цифру» я не озабочен. У родителей 
дома тоже стоит новый телеви-
зор, плюс подключено кабельное. Так 
что и у них проблем с цифровым ТВ 
не предвидится. 

нина злодеева,
ветеран завода:

- У меня телевизор ста-
рого образца, но показывает он довольно хо-
рошо, поэтому пока я не готова его менять. 
Я слышала, что в этом году будет переход 
на цифровое телевидение. Но, насколько я 
понимаю, мне не нужно покупать никакую 
приставку, потому что у меня подключено ка-
бельное телевидение. То есть оператор сам 
переведёт меня на «цифру». А вот, например, 
у моей мамы та же ситуация, но кабельное 
не подключено. Так что ей обязательно будет 
нужна эта приставка.

млн рублей
затрачено в 2018 году на  

мероприятия по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти. Из них 12,7 млн рублей 
направлено на приобретение 
СИЗ, 6 млн рублей — на повы-
шение уровня промышленной 
безопасности на опасных про-
изводственных объектах, 2,7 
млн рублей -  на обеспечение 
работников профилактиче-
ским питанием.

В России продолжается постепенный переход на цифровое телевидение. Курганская область 
попала во второй этап отключения аналогового ТВ — с 15 апреля.

В результате перехода на «цифру» люди получат 20 об-
щедоступных телеканалов в высоком качестве. Понять, в 
каком формате вы смотрите ТВ и необходима ли настрой-
ка цифрового сигнала, можно с помощью специальной 
литеры «А» на экране телевизоров. Если вы видите её, то 
надо подключить «цифру».

Принимать сигнал цифрового эфирного ТВ могут сов-
ременные телевизоры с тюнером DVB-T2. Если телевизор 
старый аналоговый и не оснащён таким тюнером, то к нему 
нужно подключить цифровую приставку с поддержкой 
DVB-T2.

Если у вас подключено кабельное или спутниковое ТВ, 
никакой приставки покупать не нужно. Ваш оператор пе-
рейдёт на цифровое телевидение самостоятельно. 

По всем вопросам, касающимся цифрового эфирного 
телевидения, можно обращаться на бесплатную «горячую 
линию» 8-800-220-20-02.

Шадринский 
эксклюзив
В этом сезоне Шадринск 

стал единственным россий-
ским городом, принимающим 
этап мирового гран-при по 
мотогонкам на льду. Это стало 
возможным благодаря финан-
совой поддержке Уральской 
горно-металлургической ком-
пании и АО «ШААЗ», которые 
взяли на себя затраты на про-
ведение турнира и учредили 
призовой фонд. Неудивитель-
но, что к зауральскому горо-
ду было приковано внимание 
любителей экстремального 
вида спорта со всей страны. 
Подготовка к соревнованиям 
началась задолго до часа икс. 
Шадринск то заносило снегом, 
то сковывало тридцатиграду-
сным морозом. Организато-
рам и болельщикам остава-
лось надеяться на провидение, 
и оно не подвело. В субботу 9 
февраля над городом ярко све-
тило солнце, градусник пока-
зывал оптимистичные минус 
десять, и по всему было понят-
но – большому спортивному 
празднику быть! По крайней 

мере, причастные к его орга-
низации: работники стадиона 
«Торпедо» и подразделений 
завода, технические службы, 

судейский корпус, большая 
команда Дворца культуры, ве-
дущие Андрей Сонин и Миха-
ил Соколов и многие другие 

«бойцы невидимого фронта» 
сделали для этого всё возмож-
ное.

«Вспоминая 
Афганистан»

В Шадринском краеведче-
ском музее им. В.П. Бирюкова 
открылась  выставка «Вспоми-
ная Афганистан», посвящённая 
30-летнему юбилею вывода 
советских войск из ДРА. На 
выставке представлены изда-
ния и книги на тему афганской 
войны, письма и фотографии 
шадринских воинов-интерна-
ционалистов, элементы обмун-
дирования советских солдат, 
макет местного мемориаль-
ного комплекса погибшим в 
Афганистане и других военных 
конфликтах. В далёкой южной 
стране служили более 200 
солдат-срочников из Шадрин-
ска. Пятеро не вернулись на 
родную землю. В их числе 
автоагреатовцы Александр 
Горожанцев и Михаил Перу-
нов. Экспонаты предостав-
лены А.П. Муравейниковым,                                                   
Ю.Л. Масленниковым и други-
ми афганцами. Выставка будет 
работать до 10 мая 2019 года.

Где безопасно?
Подведены итоги конкурса 

на звание «Лучший коллек-
тив по охране труда» за вто-
рое полугодие 2018 года. В 
первой группе победителем 
стал коллектив производства 
автомобильных теплообмен-
ников, второе место занял цех 
модернизации тепловозов. Во 
второй группе лучшим признан 
инструментальный цех, второе 
место у цеха мелких серий. В 
третьей группе лидером стал 
коллектив УТСО, на втором ме-
сте тарный цех.

домашний лёд помог дмитрию Колтакову выиграть автомобиль и сравняться в общем зачёте с лидером даниилом ивановым.
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2 Производство и люди
масляный	 радиатор	
производства	 ао	 «шааз»	
предназначен	для	применения	
на	 бытовом	 резервном	
генераторе	серии	Guardian.	

Американские 
«малыши»

ШААЗ поставит компании Generac первую 
серийную партию радиаторов охлаждения 
масла для бытовых генераторов 

событие производство

Скоро 
открытие!

В Шадринске 21 февраля 
планируется открытие нового 
современного офтальмоло-
гического центра – филиала 
Екатеринбургского Межотра-
слевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия 
глаза». Врио Губернатора 
Курганской области Вадим 
Шумков и генеральный ди-
ректор МНТК «Микрохирур-
гия глаза», главный офталь-
молог Свердловской области 
Олег Шиловских 7 февраля 
обсудили подробности рабо-
ты центра.

Новая современная кли-
ника построена в рамках 
го суд а р ст в е н н о - ч а ст н о го 
партнёрства - договоренно-
стей Правительства области 
и совместной многолетней 
программы Екатеринбургско-
го центра и Уральской горно-
металлургической компании. 
Площадь клиники свыше 900 
квадратных метров. Меди-
цинский персонал прошёл 
обучение в Екатеринбурге.

Отвечая на вопросы главы 
региона, Олег Шиловских от-
метил, что Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» - крупнейшая клиника 
Российской Федерации. В ша-
дринском филиале центра бу-
дет проводиться диагностика 
детей и взрослых, лазерная 
хирургия, различные курсы 
компьютерного и медикамен-
тозного лечения, консерва-
тивная терапия заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва.

Около 80% специализи-
рованной медицинской по-
мощи жителям региона пла-
нируют оказывать бесплатно, 
в рамках территориальной 
программы Госгарантий обя-
зательного медицинского 
страхования. Лечение в Ша-
дринске будут проходить жи-
тели не только города, но и 
близлежащих районов.

Вадим Шумков предло-
жил Олегу Шиловских рас-
смотреть варианты расши-
рения сотрудничества. Врио 
губернатора поручил своему 
первому заместителю – ди-
ректору Департамента про-
мышленности, транспорта и 
энергетики Андрею Санося-
ну и директору Департамен-
та здравоохранения Ларисе 
Кокориной подготовить для 
МНТК «Микрохирургия гла-
за» соответствующие пред-
ложения по созданию новых 
проектов.

П р е с с-с л у ж б а г у б е р н ат о ра 
К у р га н с Ко й о б л а с т и

Две спицы, на которые опе-
ратор аккуратно нанизывает 
крохотные патрубки, потом 
кронштейны, потом охлажда-
ющую пластину. Так выглядит 
процесс сборки нового изделия 
ШААЗа — масляного радиатора 
для американской компании 
Generac. «Всего» сорок рядов - и 
заготовка будущего радиато-

ра размером с ладошку готова. 
Действия оператора сосредото-
чены и потому не быстры. 

- Процесс кропотливый, спеш-
ка здесь ни к чему, - отмечает 
заместитель начальника про-
изводства теплообменников 
«Ноколок» Андрей Тюшняков. -                                                            
Нужно быть очень вниматель-
ным, ведь от правильности сбор-

ки напрямую зависит качество 
будущего радиатора. После сжа-
тия охлаждающие пластинки со-
прикасаются только в нескольких 
выпуклых точках, в них они и спе-
каются между собой при темпе-
ратуре 600 градусов. Уложил пла-
стины неправильно, радиатор 
уйдёт в печь спекания, и после 
этого дефект уже не исправить.

Среди задействованных в 
процессе производства специ-
алистов новые изделия прохо-
дят под ником «малыши». На 
фоне традиционной продукции 
ПТН — теплообменников для 
грузовой и специальной тех-
ники — масляные радиаторы, и 
правда, выглядят миниатюрно. 
А если сравнить их с огромны-
ми блоками, которые ШААЗ уже 
поставляет американской ком-
пании Generac для промышлен-
ных генераторных установок, 
разница и вовсе колоссальная. 
Самый габаритный блок весит 
более 300 кг, новый масляный 
радиатор - всего 250 граммов.

- Мы уже более десяти лет 
сотрудничаем с Generac Power 
Systems, однако до настояще-
го времени номенклатура те-
плообменников, которые ШААЗ 
изготавливал для Generac, ог-
раничивалась промышленными 
станциями, а это только одна 
из линеек продукции американ-
ской компании. Гораздо больший 
её сегмент составляют бытовые 
генераторные установки, кото-

рые есть практически в каждом 
американском доме. В этом пла-
не освоение выпуска маленького 
масляного радиатора, применяе-
мого в бытовых генераторах, яв-
ляется для нас перспективным, -                                                             
рассказал начальник отдела 
внешнеэкономических связей 
АО «ШААЗ» Андрей Кибанов.

Организация производст-
ва нового изделия — процесс 
коллективный. Шаазовские 
конструкторы разработали де-
тальные чертежи двух тепло-
обменников в соответствии с 
требованиями заказчиков. Тех-
нологи обеспечили техпроцесс. 
Специальный сборочный стол и 
кассеты  спроектировали в СРПУ, 
необходимый мерительный 
инструмент изготовил инстру-
ментальный цех. Охлаждающие 
пластины делает прессовое про-
изводство, патрубки — автомат-
но-метизное. Сборку, спекание и 
испытание изделий проводят в 
производстве теплообменников 
«Ноколок», покраску — в произ-
водстве автомобильных тепло-
обменников. 

В конце прошлого года но-
вые изделия успешно прошли 
испытания в США и были вклю-
чены в план производства. В 
марте первая серийная партия 
радиаторов в количестве 3300 
штук отправится за океан.

ната лья КолесниКова,                   
Фото ларисы ПатраКеевой

новый теплообменник чуть тяжелее яблока.

за смену операторы никита Шилов и Эльмир асанов собирают и спекают до 150 
масляных радиаторов.

олег Шиловских и вадим Шумков 
встретились в Кургане.

акт уа льно

На предприятии 12 февраля 
прошёл День охраны труда. На 
совещание, которое провёл тех-
нический директор АО «ШААЗ» 
Виктор Евстратов, собрались 
руководители служб, началь-
ники подразделений, мастер-
ской и бригадирский состав. 

Как рассказал заместитель 
технического директора - на-
чальник отдела производствен-
ного контроля и охраны труда 
Александр Пахомов, в 2018 году 
на ШААЗе зарегистрирована 
одна производственная травма 
в тарном цехе. Для сравнения, в 
2017 году их было восемь. 

Для профилактики травма-
тизма и аварий специалисты 
ОПКиОТ провели 665 проверок, 
выявили при этом 1412 нару-
шений. Самые характерные 

связаны с проведением ин-
структажей - инструктажи либо 
проводят формально, либо в 
неустановленные сроки, либо 
не проводят вообще. Меньше 
таких случаев допускается в 
ПАТ, ЦМТ, инструментальном 
цехе, УТСО. 

За прошедший год зареги-
стрировано 72 факта неприме-
нения средств индивидуальной 
защиты. Вопросы у сотрудни-
ков отдела производственного 
контроля и охраны труда вы-
зывали манометры с истёкшим 
сроком поверки, прессовое 
оборудование с неисправной 
системой защиты, нарушение 
правил безопасности при пе-
ремещении грузов. В ПОиТА 
зафиксировано грубое нару-
шение при монтаже кабельной 

линии. 
Наказание за допущенные 

нарушения в 2018 году понесли 
158 человек.

- Радует, что в 2018 году про-
изошло значительное снижение 
травматизма. Но на фоне по-
ложительной тенденции значи-
тельно увеличилось количество 
нарушений, - подвёл итоги сове-
щания Виктор Естратов. - Мож-
но сделать два вывода. Либо нам 
просто повезло, и при таком ко-
личестве нарушений мы не допу-
стили несчастных случаев. Либо 
растёт контроль со стороны 
специалистов ОПКиОТ и ответ-
ственных в подразделениях, и они 
фиксируют больше нарушений. 
Как бы то ни было, любой фор-
мализм в вопросах безопасности 
работников недопустим, и руко-

Травм меньше, нарушений больше
На ШААЗе подвели итоги состояния охраны труда и промышленной безопасности за 2018 год

водителям подразделений необ-
ходимо постоянно держать это 
во внимании.

вла димир злодеев

По информации 
Роструда:

25,5 тыс. человек получили 
производственные травмы в 
России за 2018 год.

1140 человек погибли на 
производстве.

Эксперты считают, что в офи-
циальную статистику попадает 
лишь 6% от реальных производ-
ственных травм. Например, в неё 
не попадают случаи лёгких теле-
сных повреждений.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

реклама.

обращения 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра в 
р-не дет. поликлин. по ул. Ефремо-
ва, 19, 1 этаж, 43 кв.м. Ремонт: сан-
техника, газ. оборуд-е, натяжные 
потолки, окна, двери-сейф, полы. 
Закрытый двор. Имеется сарай с 
кирпичной ямой. 1,2 млн руб. Тел. 
8-912-062-54-44.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор), 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Уважаемые женщины, пригла-
шаем вас в павильон №3 на зелё-
ном рынке. Новое поступление 
товара из Москвы: модные куртки, 
пальто на весну, женская одежда 

поздравляем

(пр-во Россия). Скидки 30-50% на 
дублёнки, пуховики. Время работы: 
с 9.00 до 17.00 без выходных.

сКорбим

15 февраля исполняется 40 
дней, как перестало биться сер-
дце Каргаполова Аркадия Гаври-
ловича. Кто его знал, помяните 
вместе с нами. Жена, дети, внуки.

14 февраля исполнилось четы-
ре года со дня смерти Демьянов-
ских Галины Павловны.

Мама! Как не хватает мне тебя,
Моей единственной, родной, 
неповторимой!
Как тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты и 
тихой силы.                                       
Кто знал и помнит её, помяните 

вместе с нами. Дочь, внучка.

ПриглаШает Ша дринсКий 
драматичесКий театр

16 февраля в 18.00 - современ-
ная притча «Земля Эльзы». Режис-
сёр Пётр Незлученко. 14+

«кольЦо ура ла» пред лагает

частные объявления

реклама.

Транспортный цех и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Даурцева Николая Михайловича и 
Остапчука Владимира Яковлевича. 

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти, 
Так пусть же будет навсегда — 
Чем больше лет, тем больше 
счастья. 
Пусть будет бодрость и 
здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил. 

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Сергея Рудольфовича 
Рюмина, Зинаиду Яковлевну 
Братцеву. 

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

Коллектив инструментального 
цеха от всей души поздравляет с 
юбилеем строгальщика Леонида 
Валентиновича Осокина.

Прекрасный возраст- 
шестьдесят,
Жизнь только начинается. 
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Совет ветеранов и служба 
коммерческого директора 
поздравляют с 70-летием 
Галимжана Хамидуловича 
Абсалямова. 

Сегодня день особенный у вас, 
Вам — 70, но их скрывать не 
надо. 
Пусть эти годы вас не 
устрашат, 
Они богатство ваше и награда. 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, молодой 
осталась! 
А 70 — не осень, не предел, 
То опыт, мудрость, зрелость, но 
не старость! 

Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Виктора Васильевича Лукиных.

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от 

души?
Пусть судьба ваша будет в 
достатке,
И все дни напролёт хороши!
Пусть здоровье всерьёз не 
тревожит,
И пусть сердце ритмично 
стучит!
Возраст ваш — показатель 
хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в феврале: 
Анну Спиридоновну Шарыпову и 
Маргариту Ивановну Котову. 

В этот славный день рождения
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года!
Счастьем пусть горят глаза,
И пусть вас ведёт стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет Нину 
Геннадьевну Иванчикову с 
55-летним юбилеем.

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Евгения 
Фёдоровича Борохова. Желаем 
Вам крепкого здоровья на долгие 
годы, неугасающего интереса к 
жизни, тепла, любви, уважения 
родных и близких людей.

16 февраля отмечает юбилейный 
день рождения Зинаида 
Яковлевна Братцева.

Замечательная в жизни дата
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть!                                                                                                                                            
                                  Л. Маткина.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Геннадия Фёдоровича Кирова.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть Господь убережёт
От печали и невзгод!

17 февраля 2019 года испол-
нится 9 дней, как ушёл из жизни 
ПАРИЛОВ Владимир Геннадьевич –                   
человек, более сорока лет посвя-
тивший пропаганде и становлению 
художественной самодеятельности 
Шадринского автоагрегатного за-
вода и Дворца культуры, воспитав-
ший большое поколение музыкан-
тов и артистов города, бессменный 
руководитель и аккомпаниатор 
народного коллектива «Играй, гар-
монь». МАУ «Дворец культуры», 
профсоюзный комитет АО «ШААЗ», 
совет ветеранов и коллектив авто-
агрегатовцев выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Владимира Геннадьевича. Добрая 
память о нём навсегда останется в 
наших сердцах. 

Как увеличить выгоду, ко-
торую даёт ваш банковский 
вклад? Управляйте им с помо-
щью нескольких полезных оп-
ций, пополняйте и снимайте 
деньги, когда вам удобно. В ин-
тернет-банке можно совершать 
все необходимые операции, до-
пустимые в рамках договора по 
вкладу.

Например, вам срочно по-
надобилась некоторая сумма 
денег, а идти в отделение нет 
времени или возможности.

Зайдите в web-версию ин-
тернет-банка с компьютера, 
ноутбука или просто скачайте 
на телефон мобильное прило-
жение банка в авторизованных 
магазинах Google Play и App 
Store.

Пройдите простую процеду-
ру регистрации по номеру кар-
ты/паспорту/номеру счёта.

Задайте логин и установи-
те пароль. Временный пароль, 
который придёт на мобильный 
телефон, необходимо будет за-
менить на новый (постоянный). 
Вся процедура регистрации в 
интернет-банке занимает не 
более 5 минут.

Перечислите со своего вкла-
да необходимую сумму на кар-
ту или другой счёт.

С помощью карты совершай-
те покупки в магазинах, сни-
майте наличные или проводите 
нужный платёж за образова-
тельные услуги, ЖКХ, штрафы 
ГИБДД, налоги, госпошлины. 

Снимая деньги со вклада, вы 

Как «прокачать» 
банковский вклад?

можете сохранить свои про-
центы, так как некоторые виды 
депозитов предусматривают 
такую гарантию. Например, у 
вас было на вкладе 100 тысяч 
рублей, 10 тысяч вы сняли. Про-
центы остаются те же, но на-
числяются они уже на остаток 
суммы. Внимательно изучайте 
условия договора. 

Для тех, кто привык откла-
дывать часть своего дохода, 
возможность пополнения де-
позита будет очень кстати. В 
интернет-банке с удобного вам 
устройства вы можете перечи-
слить деньги на вклад, напри-
мер, со своей зарплатной карты. 
Всегда обращайте внимание на 
условия, при которых можно 
делать пополнение вклада, ог-
раничения могут касаться как 
сумм, так и сроков.

- Чтобы получить максимум 
выгоды от своих сбережений, 
очень важно «поймать» пра-
вильный момент. Сегодня банк 
«Кольцо Урала» предлагает 
одни из самых высоких ставок 
по вкладам в стране. Плюс все 
преимущества цифровой эпохи: 
пополнять и снимать деньги с 
помощью интернет-банка мож-
но из дома, не вставая с дивана.

ООО КБ «Кольцо Урала»,                 
лиц. ЦБ РФ №65

Ваш обслуживающий банк «Кольцо Урала» даст несколько правильных 
советов, как это можно осуществить, причём достаточно быстро.

а у нас во дворце

20 февраля в 10.00 – прослу-
шивание участников городского 
конкурса молодых исполнителей 
«Живой родник». (0+). Вход сво-
бодный.

21 февраля в 19.00 – кон-
церт ВИА «Самоцветы». Худ. рук. 
Ю.Маликов (г. Москва, 6+). Цена би-
летов от 500 до 1300 руб.

тат ья н а 
ко р я к и н а, 
р у ко в о д и т е л ь 
о п е ра Ц и о н н о г о 
о ф и с а б а н к а 
«ко л ь Ц о у ра л а» 
в г. Ш а д р и н с к е: 

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в от-
ношении персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотруд-
ников, посягательства на собственность УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по эл. почте usb-ugmk@mail.ru.
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№6 (5289)Фестиваль-конкурс	 любительского	 эстрадного	 искусства	 «стиль	 УГмК»	

стартовал	 в	 феврале	 2003	 года	 и	 до	 сегодняшнего	 дня	 пользуется	
популярностью	у	работников	предприятий	УГмК.	Фестиваль	проводится	
по	 четырём	 номинациям:	 «Хореографическое	 искусство»,	 «Эстрадный	
вокал»,	«Цирковое	искусство»,	«театральное	искусство».

Социум

Народный вокал
Во Дворце культуры города Ревда 8 февраля прошёл фестиваль-конкурс эстрадного искусства «Стиль УГМК - вокал». 
Мероприятие проводится уже в девятый раз, в этом году оно посвящено 20-летию Уральской горно-металлургической 
компании.

проекты компании

На «Стиль УГМК» съехались 
представители предприятий 
холдинга со всей страны. За 
звание лучших  вокалистов бо-
ролись исполнители из Ревды, 
Екатеринбурга, Красноураль-
ска, Серова, Шадринска, Вер-
хней Пышмы, Тюмени, Гая, Ке-
мерово. 

Традиционно фестиваль 
состоял из трёх номинаций: 
«Эстрадный вокал», «Народный 
вокал» и «Ансамбли» - профес-
сионалы и любители (вокали-
сты из числа работников пред-
приятий,  входящих в состав 
УГМК). 

Ведущие солисты Дворца 
культуры города Шадринска 
и работники автоагрегатного 
завода принимают активное 
участие во всех значимых про-
ектах компании. И на этот раз 

шадринцы продемонстрирова-
ли хорошую школу вокального 
искусства и исполнительско-
го мастерства. В номинации 
«Эстрадный вокал. Любители» 
(солисты старше 35 лет) обла-
дателем специального приза 
стала ветеран ШААЗа, участ-
ница народного коллектива «С 
песней по жизни» под руковод-
ством Владимира Малозёмова 
Зинаида Зиненко. Ещё один 
спецприз «За чистоту души» вру-
чён слесарю-сантехнику энерго-
цеха Валерию Исакову. Оператор 
лазерной установки прессового 
производства Сергей Фёдоров 
стал лауреатом II степени. 

В номинации «Народный во-
кал» звание лауреата I степени 
получила солистка Дворца куль-
туры Наталья Дагаева.

В номинации «Эстрадный ан-

с творчеством валерия исакова заводчане знакомы не только по заводским 
фестивалям. вместе с супругой ольгой он защищал честь Шааза в конкурсе “Поющая 
семья угмК“.

та лантливые дети

Новая звезда 
Рина Бриг

Екатерина Сычугова представляла Курганскую область во 
Всероссийском вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»

Под старый Новый год 
были подведены итоги 
телевизионного вокаль-
ного конкурса «Новая 
Звезда», в котором при-
нимают участие все 85 
регионов России. Заура-
лье в нём представляла 
дочь начальника отдела 
инструментального цеха 
АО «ШААЗ» Дмитрия Сы-
чугова. Екатерина уже 
несколько лет живёт в 
Санкт-Петербурге, высту-
пает на сценических пло-
щадках города, преподаёт 
эстрадный вокал. Свои 
первые шаги в музыке 
Катя сделала, занимаясь в 
Шадринской детской му-
зыкальной школе. Боль-
шую роль в раскрытии 
таланта дочери сыграла 
мама, руководитель дет-
ского вокально-хореог-
рафического коллектива 
«Вот так!» Оксана Сычуго-
ва. Екатерина поделилась 
с читателями нашей газе-
ты своими впечатления-
ми от участия в конкурсе.

- Катя, расскажите, 
пожалуйста, как вы по-
пали в этот телевизион-
ный проект?

- Конкурс «Новая зве-
зда» - единственный в 
своём роде.  Его роль со-
стоит, прежде всего, в 
объединении регионов 
России от окраин до ме-
гаполисов через песню. 

Впервые решилась подать 
заявку на телевизионный 
проект летом прошлого 
года и именно на «Новую 
звезду».

- Насколько я знаю, у 
вас богатый опыт вы-
ступлений. Как начи-
нали свой путь в во-
кальном творчестве и в 
каких конкурсах участ-
вовали?

- Мне кажется, музы-
ка начинается там, где 
есть настоящая любовь. 
С особенной нежностью 
и теплотой я вспоминаю 
занятия в хоре ДМШ у 
Надежды Киприяновны 
Рычковой. И, конечно, 
очаровала миром музыки 
моя семья. Спасибо маме 
и папе за любовь, за моё 
духовное развитие. Что 
касается конкурсов, с дет-
ства это слово ассоции-
ровалось с праздником, 
концертом. Особенно 
любила патриотические 
фестивали и испытыва-
ла удовольствие от песен 
с хорошими текстами и 
сильной эмоциональной 
подачей. Представля-
ла Курганскую область 
во всех возможных во-
кальных конкурсах  все-
российского уровня до 
момента поступления в 
Санкт-Петербургский ин-
ститут культуры. 

- Как вы готовились к 

выступлениям на про-
екте «Новая Звезда», как 
проходили съёмки?

- К таким событиям 
готовиться особо не при-
ходится, они, как прави-
ло, являются следствием 
длительной подготовки 
ранее. Большое значе-
ние играет выбор песни. 
И с этим выбором мне 
помогло участие в кон-
курсе «Весна Песни», ко-
торый проходил в 2016 
году в Санкт-Петербурге. 
За вечер до финала мне 
предложили заменить 
подготовленную для вы-
ступления композицию. 
Я без колебаний согла-
силась и в итоге стала 
лауреатом первой степе-
ни. Именно эту песню «А 
надо бы тогда» на слова 
Нины Русских и музыку 
Маргариты Адясовой я 
исполнила в первом туре 
проекта и вышла в полу-
финал. Артист и песня 

- неотделимые понятия, 
и я благодарна Галине 
Ковзель, руководителю 
фонда «Весна романса», 
за удачный выбор, за 
поддержку  молодых ис-
полнителей,  а авторам 
произведения - за редкий 
песенный шедевр нашего 
времени. «Камера! Мо-
тор!» - эти слова я осо-
бенно запомнила, когда 
с приятным волнением 

стояла на прекрасной 
сцене кинотелевизионно-
го комплекса «Главкино».

- Какое впечатление 
произвели члены жюри 
под председательством 
Максима Дунаевского и 
какие их советы вы взя-
ли себе на вооружение?

- После исполнения 
песни, как в отборочном 
туре, так и в полуфинале, 
была готова услышать и 
принять каждое слово 
со стороны уважаемого 
жюри. Благодарна им за 
добрые слова, за поддер-
жку и чуткое отношение!  
А совет, пожалуй, один: 
оставаться верным себе 
внутри конкретного про-
изведения.

- Катя, вы выступали 
под сценическим име-
нем Рина Бриг. Как оно 
появилось?

- Два года подряд я 
участвую в самом гран-
диозном мероприятии 
Санкт-Петербурга «Алые 
паруса». Бриг - это двух-
мачтовое судно с во-
оружением, а Рина - в 
переводе «песня». При-
думанный псевдоним, 
конечно, не предпола-
гал участия в концерте 
на Дворцовой площади, 
да и о самом кастинге я 
узнала гораздо позже. И 
вот по какому-то стече-
нию обстоятельств пазл 
сошёлся, и я решила оста-
вить сценическое имя, 
впервые выступив с ним 
на «Алых парусах».

- Вы попали в число 
26-ти полуфиналистов 
проекта, но не удалось 
выйти в финал. Очень 
расстроились?

- Я  не воспринимала 
это мероприятие как кон-
курс с момента заявки 

на участие, потому как 
жизнь в целом -  это не 
борьба, а скорее, прият-
ный процесс, где можно 
получать удовольствие от 
каждого события. С 20 лет 
я прекратила соревнова-
ние в сфере искусства по 
единственной причине: 
главное для меня - не-
сти личную творческую 
мысль. Я мечтала спеть  
так, как умею и чувст-
вую, и, конечно, достойно 
представить Курганскую 
область и родной город 
Шадринск.

До финала не дошла, 
и потому немного груст-
но. Но участие в кон-
курсе стало ещё одной 

ступенькой в творческой 
реализации. Я мечтала о 
новых песнях, и букваль-
но на днях автор Марга-
рита Адясова предложи-
ла спеть свою песню на 
стихи народного артиста 
СССР Владимира Василь-
ева - вот это настоящий 
подарок для меня! Наши 
мечты и желания сбы-
ваются, пусть не всегда 
именно так, как мы хотим. 

- Спасибо за интервью. 
Творческих успехов!

заПис а ла                        
ларис а ПатраКеева,                      

Фото из личного архива 
еК атерины сычуговой

самбль» лауреатом III степени 
стал народный коллектив «Экспе-
римент». 

Все победители будут в тече-
ние года представлять автоаг-
регатный завод на концертных 
мероприятиях, посвящённых 
20-летию УГМК. Церемония на-
граждения лауреатов фестиваля 
состоится в мае на гала-концерте 
конкурса «Стиль УГМК» в городе 
Учалы. 

Творческая делегация МАУ 
«Дворец культуры» благодарит 
руководство транспортного цеха 
АО «ШААЗ» и лично водителя Вик-
тора Мантулина за комфортную и 
безопасную поездку в сложных 
метеоусловиях.

ларис а бата лова, 
х удожес твенный руКоводите ль 

мау «дворец К ульт уры»
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15.02 / ПТ 

День - 5 
Ночь - 11

16.02 / СБ 

День - 7
Ночь - 10

17.02 / ВС 

День - 6
Ночь - 8

18.02 / ПН 

День - 5
Ночь - 9

19.02 / ВТ 

День - 9     
Ночь - 18

20.02 / СР 

День - 12
Ночь - 11 

21.02 / чТ 

День     - 9 
Ночь     - 12

12+

Начало на стр. 1 <

Приглашаем	 детей	 с	 6	 лет	 в	 секцию	 настольного	
тенниса.	занятия	бесплатные,	проводятся	в	сК	«Юность».	
обращаться	по	телефону:	8-912-978-58-57.

спидвейновости спорта

Постреляли
В соревнованиях по 

стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, посвящённых 
Дню защитника Отечества, 
приняли участие руководи-
тели ведущих служб завода.  
Каждый участник произвёл 
три пробных и пять зачёт-
ных выстрелов. В командном 
первенстве стрелки службы 
коммерческого директора в 
споре за первое место на два 
очка опередили спортсменов 
службы исполнительного ди-
ректора, у которой второе ме-
сто. Команда заводоуправле-
ния на одно очко опередила 
команду службы техническо-
го директора и заняла третье 
место. 

В личном зачёте замести-
тель коммерческого директо-
ра Сергей Стуков благодаря 
точным выстрелам взял паль-
му первенства. Начальник 
АМП Николай Попов стрелял 
точно, но в последних выстре-
лах подвело волнение, он на 
втором месте.  На третьем -                                               
Олег Сухнев, начальник отде-
ла металлоснабжения УМТО. 

4 марта стартует турнир 
по мини-футболу.

Юрий бу торов

глеб родионов, лена Федоренко, 
настя Карпач, егор теребенин.

Первые медали
В р/п Каргаполье 26 

января состоялись сорев-
нования по настольному 
теннису. Среди участников, 
приехавших из Шадринска, 
Каргаполья, Далматово, сёл 
Усть-Миасское и Окунёвское, 
были и воспитанники секции 
настольного тенниса ШААЗа, 
подопечные Татьяны Боло-
говой. Ребята занимаются 
у тренера около двух лет. У 
них уже есть опыт участия в 
турнире юных теннисистов в 
Верхней Пышме. Настя Кар-
пач, Глеб Родионов и Никита 
Федосеев в своих возраст-
ных группах заняли первое 
место. Лена Федоренко и 
Егор Теребенин получи-
ли медали за второе место. 
Воодушевлённые успехом, 
ребята настроены совер-
шенствовать мастерство и 
выходить на более высокий 
уровень.

День перезаездов
Открывая соревнования, ви-

це-губернатор Курганской обла-
сти Владислав Кузнецов и глава 
Шадринска Людмила Новикова 
подчеркнули значимость собы-
тия для города и пожелали спор-
тсменам и болельщикам яркой 
борьбы на ледовых дорожках. А 
зрители, приехавшие в Шадринск 
из всех близлежащих городов, го-
рячо приветствовали вышедших 
на парад открытия сильнейших 
гонщиков планеты из России, 
Австрии, Казахстана, Швеции и 
Германии. 

Нашу страну на всех этапах 
ЛЧМ-2019 представляют: Даниил 
Иванов, Динар Валеев, Дмитрий 
Хомицевич, Никита Толокнов 
и действующий чемпион мира 
Дмитрий Колтаков. Сюрпризом 
для болельщиков стало участие 
в шадринском финале земляка 
Константина Коленкина, ему Ме-
ждународная мотоциклетная фе-

дерация предоставила wild card. 
Ещё двое спортсменов клуба «Тор-
педо-ШААЗ» Дмитрий Бородин и 
Герман Ханмурзин выступали в 
качестве запасных.

Уже первые старты продемон-
стрировали, насколько серьёзной 
будет борьба. Спортсмены пада-
ли, допускали технические схо-
ды, судьи назначали перезаезды. 
Даже по истечению трёх часов 
соревнований не было ясно, как 
будет выглядеть турнирная та-
блица. Небольшое преимущество 
перед финальной схваткой было 
у Колтакова, однако финал, как и 
неделей ранее в Алматы, выиграл 
Даниил Иванов, он взял кубок по-
бедителя третьего этапа. Вторым 
день завершил Дмитрий Колтаков, 
третьим Динар Валеев. 

День триумфов и 
поражений
Начало второго соревнователь-

ного дня показало, что беречь силы 
для следующих этапов спортсмены 
не собираются. Стало ещё теплее, и 
пошёл снег, который ухудшал гон-
щикам видимость на треке. К тому 
же погодные качели, возросшие 

Двойной пьедестал

скорости и многочисленные пе-
резаезды сказались на состоянии 
ледового покрытия, образовались 
выбоины, которые в итоге не по-
зволили провести полуфиналы и 
финалы. В этих условиях продол-
жились падения и сходы. Падали 
Ханс Вебер, Макс Нидермайер, Оле 
Ледстрём, Никлас Свенссон, Гер-
ман Ханмурзин. Но самые обидные 
потери очков в этот день допустил 
лидер предыдущих этапов Дани-
ил Иванов. Результативными для 
представителя тольяттинской «Ме-
га-Лады» стали лишь три серии зае-
здов из пяти. 

На этом фоне удача поверну-
лась лицом к действующему чем-
пиону мира Дмитрию Колтакову. 
Именно представитель команды 
«Торпедо-ШААЗ» стал абсолют-
ным победителем финала №2 и 

обладателем главного приза от 
УГМК-Холдинг  - автомобиля Lada 
Vesta. Ключи обладателю кубка 
вручил генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов. Сделав на 
новенькой машине круг почёта 
по стадиону, Дмитрий поблаго-
дарил организаторов и партнёров 
за высокий уровень соревнований 
и неожиданный для победителя 
приз, своих механиков и ураль-
ских болельщиков – за помощь 
и поддержку, отметив, что не во 
всех городах гонки проходят при 
заполненных до отказа трибунах. 
Вторым день завершил Дмитрий 
Хомицевич, а третьим неожидан-
но для многих стал Константин 
Коленкин. Несмотря на то, что в 
соревнованиях мирового уровня 
молодой шадринец выступал как 
гонщик трека, то есть вне зачёта, 
он сумел навязать острую борьбу 
признанным мастерам спидвея и 
взойти на пьедестал. 

Настоящими бойцами по-
казали себя и запасные гонщи-
ки Дмитрий Бородин и Герман 
Ханмурзин. Герман во второй 
соревновательный день вообще 
выходил на старт сразу за двух 
выбывших из борьбы участников. 

Не удивительно, что крайний для 
него заезд завершился падени-
ем. Нога спортсмена попала под 
мотоцикл, и чудом обошлось без 
серьёзной травмы. В парк Герман 
Ханмурзин уходил под аплодис-
менты всего стадиона, а на ветру 
развевалась разодранная в клочья 
штанина его комбинезона.

Не менее горячо зрители при-
ветствовали и получившего пере-
лом ребра шведа Мартина Хаара-
хилтунена, которого с трека увезла 
карета скорой помощи, и россия-
нина Никиту Толокнова, полкруга 
толкавшего свой заглохший мото-
цикл до финишной черты, чтобы не 
потерять турнирные очки.

Впрочем, вся борьба у «глади-
аторов» ещё впереди, победите-
ля мирового гран-при определят 
по итогам пяти финалов. После 
первых двух лидируют Дмитрий 
Колтаков и Даниил Иванов, у обо-
их в общем зачёте по 64 очка. На 
призовые места также претендуют 
Дмитрий Хомицевич и Динар Ва-
леев, набравшие по 60 очков. Далее 
участники личного чемпионата 
мира отправятся в Германию, где в 
Берлине и Инцеле пройдут финалы 
№3 и 4. Имя нового чемпиона по 
мотогонкам на льду станет извест-
но 31 марта после финала №5 в гол-
ландском Херенвене.

Кроме этого, между этапами 
личного чемпионата мира гон-
щиков ждёт командный чемпи-
онат мира в Тольятти, а затем за-
ключительный этап российской 
суперлиги, где команда «Торпе-
до-ШААЗ» пока идёт на третьем 
месте. Думаем, что достойный де-
бют на соревнованиях мирового 
уровня добавит нашим молодым 
ребятам уверенности, и самые 
высокие спортивные достижения 
их ещё ждут впереди.

наталья КолесниКова,                     
Фото станислава ФисьКова

на пьедестале двое спортсменов “торпедо-Шааз“: дмитрий Колтаков и Константин 
Коленкин.

редкая серия обходилась без падений и сходов.

музыкальная программа артистов дК - украшение любого спортивного праздника.


