
Ко Дню Победы

В течение двух дней 25 и 
26 апреля на ШААЗе велась 
выдача материальной помо-
щи заводчанам — участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и пенсионе-
рам до 1945 года рождения. 
Пожилых людей, которые по 
состоянию здоровья на смогли 
прийти на завод, председатели 
цеховых комитетов и уполно-
моченные по работе с ветера-
нами навестили на дому. Все-
го поздравления и денежные 
средства ко Дню победы полу-
чили около тысячи человек.

Майские 
каникулы

Следующая рабочая неде-
ля для россиян окажется ко-
роткой. Нас ждут два рабочих 
дня 29 и 30 апреля, а затем 
майские каникулы продолжи-
тельностью пять дней – с 1 по  
5 мая. На работу выходим в по-
недельник 6 мая.

370 лет назад, 30 апреля 1649 года, 
царь Алексей Михайлович подписал 
«Наказ о Городском благочинии», со-
гласно которому  впервые в России 
было введено круглосуточное пожар-
ное дежурство. Документ наделил тог-
дашних пожарных полномочиями не 
только тушить пожары, но и выполнять 
надзорные функции. За нерадение в 
службе, приведшее к пожару или во-
ровству, «надлежало быть в великой 
опале от царя, а людям, небрежением 
от кого учинился пожар, и тому от Госу-
даря быть казнену смертию».

В преддверии Дня пожарной охра-
ны выражаю благодарность за добро-
совестную работу всем огнеборцам 
нашего предприятия, а также тем, кто 
помогает снизить количество пожаров, 
проводя серьёзную профилактиче-
скую работу.

Желаем вам долгих  лет жизни, бла-
гополучия, оптимизма, удачи, добра и, 
конечно, сухих «рукавов».

ОЛЕГ ЛОПАТКИН, НАЧАЛЬНИК  ОПО
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Большие победы маленьких ракеток.
Здоровое поколение.

И танцуют, и поют.
Талантливые дети.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Будем знакомы!
Персонал.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

76 лет
 Продолжение на стр. 2>

исполнится 29 апреля за-
водской газете «Автоагрегат». 
С первых дней существования 
заводская многотиражка ин-
формирует читателей о собы-
тиях на заводе и в городе, ос-
вещает вопросы производства, 
регулярно публикует новости 
культуры, спорта, здравоох-
ранения. Главное внимание 
«Автоагрегат» всегда уделяет 
человеку труда. Вместе с жур-
налистами создавать газету 
помогают внештатные авто-
ры. Много лет сотрудничают с 
редакцией Валерий Мельшин, 
Юрий Буторов, Ольга Проко-
пьева, Наталья Бякова, Юлия 
Зырянова.  Недавно к ним при-
соединились Гульнара Ибра-
гимова и Анна Коровина. Кол-
лектив редакции приглашает 
к сотрудничеству и других за-
водчан, готовых делиться инте-
ресной информацией.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Где рождается 
медная «классика»

Изготовление классического медно-латунного радиатора начинается с 
участка сборки сот №2 производства автомобильных теплообменников

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
автоагрегатовцы, 
ветераны завода!

От администрации, профсоюзного 
комитета, совета ветеранов поздрав-
ляем вас с Днём Весны и Труда!

В нашей жизни многое меняет-
ся, однако Первомай по-прежнему с 
радостью и надеждой встречают все, 
кто стремится жить в мире и согла-
сии, честно трудиться и тем самым 
обеспечивать достойную жизнь своим 
семьям и своей стране. Май и весен-
нее обновление несут с собой новые 
планы и новые достижения, дарят спо-
собность радоваться каждому дню и 
уверенно смотреть в будущее.

Спасибо ветеранам, сегодняшним 
работникам предприятия за неоцени-
мый вклад в процветание Шадринско-
го автоагрегатного завода. Примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть труд каждого 
будет востребован и оценен по дос-
тоинству, приносит радость и благо-
получие. Пусть тепло весенних дней 
придаёт сил для новых свершений! 

Это лишь малая часть коллектива участка сборки сот №2. Старейшие работники участка с почти 20-летним стажем: наладчики 
автоматов Александр Усольцев (крайний справа сидит), Сергей Лесных (второй ряд четвёртый справа) и резчик трубок Андрей 
Сикачёв (второй слева сидит). 

30 АПРЕ ЛЯ — ДЕНЬ ПОЖ АРНОЙ 
ОХРАНЫ В РОССИИ

Поздравляем 
огнеборцев!

С праздником весны и труда!

Празднуй вместе с нами!
АНОНС

День Победы
Уважаемые автоагрегатовцы, 

ветераны войны и труда!
Приглашаем вас на празд-

ничный митинг, который со-
стоится 8 мая в 10.00 в сквере 
им. В.А. Каплунова (0+). 

9 мая 2019 г. на площади им. 
Н.В. Здобнова состоится ми-
тинг-концерт ко Дню Победу. 
Сбор делегаций в 9.50 у здания 
администрации города.

Первомай
Дорогие заводчане и ветера-

ны! Приглашаем вас на перво-
майскую маёвку! (0+)

11.30 - праздничная демон-
страция (сбор на стадионе 
«Торпедо»).

12.00 - праздничный ми-
тинг около МАУ «Дворец куль-
туры».

12.30 — гала-концерт участ-
ников художественной само-
деятельности АО «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» 
в большом зале МАУ «Дворец 
культуры».
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2 Производство и люди
Семинары	 для	 вновь	
принятых	 сотрудников	
проводятся	 на	 нашем	
предприятии	каждые	три	
месяца.

ПЕРСОНА ЛНАШ ГОРОД

Начало на стр. 1 <

Будем знакомы!
Помочь новичкам стать частью заводского коллектива и в короткие сроки 
познакомиться с предприятием - такова цель адаптационных семинаров, 
проводимых для недавно принятых работников. Очередное «посвящение 
в автоагрегатовцы» состоялось 18 и 19 апреля.

Отправной точкой для пя-
тидесяти участников семинара 
стал учебный центр предпри-
ятия. Здесь с приветственным 
словом к новоиспечённым за-
водчанам обратился директор 
по персоналу и общим вопросам  
АО «ШААЗ» Евгений Нестеров. 

С деятельностью предприя-
тия в области системы менед-
жмента качества и сертифика-
ции продукции собравшихся 
познакомили начальник отдела 
сертификации Тамара Харина 

и ведущий эксперт-аудитор 
Марина Вахрамеева. А в проф-
союзном комитете от председа-
теля профкома Николая Мор-
ковкина участники получили 
исчерпывающую информацию 
о льготах и дотациях для завод-
чан и мероприятиях, проводи-
мых под эгидой ШААЗа.

Более подробно об этапах 
становления автоагрегатного 
завода команды узнали в музее 
трудовой славы предприятия. 
Ведущий специалист по напи-

санию истории завода Татьяна 
Обухова рассказала о самых 
интересных экспонатах музея, 
а некоторые даже обнаружили в 
экспозициях фотографии своих 
родных.

Производство отопителей 
и топливной аппаратуры, ин-
струментальный цех, про-
изводство теплообменников 
«Ноколок», цех модернизации 
тепловозов, выставочный зал 
продукции - в каждом подра-
зделении участников семинара 
ждала интересная экскурсия.

Вернувшись в исходную 
точку, команды за чашкой чая 
обменялись впечатлениями и 
приступили к финальному ис-
пытанию. Предложенные тесты 
содержали вопросы об истории 
завода, производимой продук-
ции, нормативных аспектах 
деятельности предприятия 
и масштабах Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии. Большой интерес вызвали 
темы, связанные с заводскими 
персоналиями и производст-
венными подразделениями, 

которые были представлены в 
виде фотографий, спрятанных 
за цветными секторами. От-
крывая сектора и угадывая, что 
изображено на фото, команды 
зарабатывали баллы. 

В первый день лучший ре-
зультат показали ребята из 
«Команды №1», во второй – ко-
манда «Да!». Они стали облада-
телями сертификатов в «Кино-
мир» и на скалодром «Высокое 
напряжение». Все остальные 
получили в подарок сладкие 
призы, корпоративные знач-
ки и адаптационный сборник, 
содержащий полезную для но-
вичков информацию и номера 
телефонов.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,                                  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА И 

ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Где рождается медная «классика»
ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

- К нам на участок детали для 
сборки изделий приходят из раз-
ных подразделений, -  рассказы-
вает мастер участка Алексей 
Усольцев. - Охлаждающие труб-
ки и пластины мы изготавливаем 
сами, крышки и распорки делают 
в прессовом производстве. Из них 
мы собираем остовы радиаторов, 
которые затем свариваются на 
контактной сварке, спекаются в 
печи и облуживаются. На следую-
щих участках производства ра-
диаторы паяют, прикрепляют к 
ним бачки и каркасы, испытыва-
ют, красят и упаковывают перед 
отправкой заказчику. 

Медно-латунные радиаторы, 
изготовленные по классической 
технологии, довольно дорогие в 

производстве, из-за цены на ма-
териалы их стоимость выше, чем 
у аналогичных алюминиевых со-
братьев. Это влияет на их реали-
зацию потребителям.

- Сейчас наши медно-латун-
ные радиаторы поставляются, 
в основном, на рынок запасных 
частей, «классика» до сих пор 
пользуется популярностью у вла-
дельцев транспорта, поскольку 
отличается хорошей ремон-
топригодностью. Так что пока 
есть стабильный спрос на эту 
продукцию, мы будем её произво-
дить, - уверен бригадир участка 
Анатолий Усольцев. - Номенкла-
тура изделий большая, более по-
лусотни моделей. Одно из самых 
маленьких изделий - радиатор 
отопителя Р53 для салона ав-
томобиля ГАЗ-53, его габариты 

всего 270х210 мм. Самые большие 
теплообменники габаритами 
738х1045 мм участок изготовли-
вает для КАМАЗа.

В настоящее время на участ-
ке сборки сот №2 трудятся со-
рок два человека. Основная 
масса работников задействова-
на на сборке - как ручной, так 
и на автоматических и полуав-
томатических линиях. Способ 
сборки зависит от модели из-
делия и наличия соответствую-
щей оснастки. Также на участке 
трудятся лудильщики горячим 
способом, специалисты по кон-
тактной сварке остовов, штам-
повщики охлаждающих пла-
стин и наладчики. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                   
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

В заводском музее есть, что посмотреть.

Знакомство с цехом модернизации тепловозов.

«Команда №1» - лидеры первого дня адаптационного семинара. По результатам теста команда «Да!» набрала 50 из 60 возможных баллов и стала 
победителем второго дня.

Акценты 
истории 

В центральной части Ша-
дринска начались работы по 
реконструкции линий уличного 
освещения, в ходе которых в го-
роде будут установлены совре-
менные светодиодные светиль-
ники. Ответственным за работы 
является филиал Шадринские 
электрические сети ПАО «СУ-
ЭНКО».

До 9 мая энергетики уста-
новят опоры и светильники 
на улице Комсомольской (от 
Михайловской до сквера По-
беды). Во второй этап работ 
входит установка новых мачт и 
светильников в сквере Победы, 
которая начнётся после празд-
ников. Работы по реконструк-
ции уличного освещения Ша-
дринска будут завершены до 1 
июля. Новые светильники име-
ют длительный срок эксплуата-
ции и высокое качество света. 

Помимо реконструкции 
линий уличного освещения, 
СУЭНКО реализует работы по 
созданию архитектурной под-
светки исторических зданий 
Шадринска. По предложению 
главы города Людмилы Нови-
ковой в проект включены не 
только исторические здания 
на ул. Комсомольской и на 
пересечении с ней, как обго-
варивалось ранее, но и крае-
ведческий музей по ул. Свер-
длова (бывшая больница им. 
А.П. Ночвина). В списке также 
усадьба Л.А. Сурикова (ещё 
недавно здание «скорой по-
мощи»), дом А.С. Мазова (го-
родская стоматология), жилой 
дом А.Г. Ушкова (сегодня про-
дуктовый магазин по Михай-
ловской), здание благородного 
собрания (сейчас детский сад 
«Солнышко» по ул. Ленина), 
усадьба Ф.В. Ногиной (рестав-
рируемое здание по Комсо-
мольской, 11), торговый дом 
«П.А. Галюков с сыновьями» 
(ТЦ «Европа») и торговые ряды 
на этой же улице (легкоатлети-
ческий манеж, магазины).

Новые светодиодные све-
тильники на линиях уличного 
освещения и архитектурная 
подсветка изготовлены по 
современным энергосберега-
ющим технологиям, что снизит 
затраты муниципального бюд-
жета за потреблённую элек-
троэнергию. 

Также это позволит решить 
проблему с освещённостью 
улиц и сделать облик города 
более современным и комфор-
тным для горожан. Инициато-
ром модернизации уличного 
освещения выступил врио гу-
бернатора Курганской области 
Вадим Шумков.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА 
А ДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОД А 

ША ДРИНСК А

Алексей Усольцев окончил 
ШГППК по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяйства». 
На ШААЗ пришёл после службы 
в армии в 2002 году. Работал в 
транспортном цехе, через год 
перешёл в радиаторное произ-
водство испытателем изделий на 
герметичность. В 2010 году на-
значен мастером участка.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся 2-комн. ч/б квартира, 
центр, 2-й этаж. Возможен обмен 
на 3-комн. б/у квартиру в центре с 
доплатой. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

БЛАГОД АРИМ

От всей души благодарю ру-
ководство завода, совет вете-
ранов, коллективы УГТ, УГК, ТС 
за поздравление с юбилеем. 
Коллективу завода желаю даль-
нейших успехов и процветания. 
Л.В.Вепрева.

Выражаю благодарность кол-
лективу транспортного цеха и ад-
министрации АО «ШААЗ» за ока-
зание помощи в похоронах моего 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

мужа Палтусова Юрия Ивановича. 
Жена.

СКОРБИМ

1 мая будет 4 года, как не стало 
нашей дорогой Раисы Ивановны 
Анфёровой. Все, кто помнит её, по-
мяните вместе с нами. Родные.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

28 апреля в 12.00 – хореогра-
фический фестиваль «Мы будем тан-
цевать» (0+). Цена билета – 150 руб.

28 апреля в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

29 апреля в 11.00 – литератур-
но - музыкальная встреча «Память 
поколений» (0+). Вход свободный.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту  и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Любовь Ивановну Маткину.

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей 
В весёлый праздник юбилей. 
Красива женщина всегда, 
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха. 
И пусть не только в этот день 
Поёт на сердце соловей!

Поздравляю с юбилеем Любовь 
Ивановну Маткину.

В такой чудесный день желаю 
счастья!
Пусть сердце яркой радостью 
наполнится,
И станет настроение прекрасным,
И все мечты заветные исполнятся!                                                                                                                                      
                                   З.Я. Братцева.

Администрация, цеховый комитет 
и коллектив производства 
автомобильных теплообменников, 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Надежду 
Алексеевну Бортникову. 

Мы в этот день чудесный, 
праздничный
Желаем Вам от всей души,
Чтоб настроение было радостным,
Чтоб счастье Вам дарила жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Ваш добрый и уютный дом,
Желаем красоты, гармонии,
Благополучия во всём!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Руфину Николаевну Букрину, Асию 
Хазиевну Кузнецову, Виктора 
Александровича Черникова, 
Наталью Сергеевну Кузнецову.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей!  

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с 65-летним юбилеем Геннадия 
Васильевича Авдюшева.

Как много хорошего жизнь подарила
За 65 замечательных лет!
Заботой согрела, добром окружила,
Любовь принесла и немало побед.
Пусть ждут впереди уважение и 
счастье,
Здоровье и множество солнечных дней.
И пусть замечательно, ярко, 
прекрасно
И очень душевно пройдёт юбилей!

Поздравляю с 80-летним юбилеем  
Галину Андреевну Бороздину.

Пусть легко и просто удаётся
Интересно и успешно жить,
Радоваться ветерку и солнцу,
Каждою минутой дорожить.
Доброго здоровья и везения,
И удачи, что всегда хранит,
Ярких и пленительных 
мгновений,
Из которых счастье состоит!                                                                                                                                         
                     Людмила Домрачева.

Поздравляем Людмилу 
Владимировну и Юрия 
Анатольевича Баранцевич с золотой 
свадьбой, которую они отметят 1 
мая. 

Желаем здоровья и радостных 
лет.
Пусть каждый из дней будет 
солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем 
доме всегда,
Пусть будет душа 
как всегда молода!                                                                                                                                          
           Дети, родственники, друзья.

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с 
50-летием совместной жизни cемью 
Баранцевич.

Золотая годовщина -
Это значит пятьдесят!
Видим женщину, мужчину,
И у них глаза горят!
Рады за семью сердечно.
Мы гордимся от души!
Пусть продлится счастье вечно,
Вы безумно хороши!

Коллектив санатория-
профилактория поздравляет 
юбиляров мая: Ирину Валерьевну 
Новосёлову и Ольгу Афанасьевну 
Колчину.

С юбилеем поздравляем
И хотим мы вам сказать:
О таких, как вы, коллегах
Можно только помечтать!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Хозяйственный отдел 
поздравляет с юбилеем Веру 
Степановну Кокотееву.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас 
встречали!

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

Правило №1
Выбирайте выгодную стра-

ховку. Как обычный человек, не 
специалист в страховании, смо-
жет понять – выгодна страховка 
или нет? Очень просто: доста-
точно посмотреть на соотноше-
ние цены и суммы страхового 
покрытия. Цена страховки не 
должна быть обременительной 
для семейного бюджета. Самый 
лучший вариант – небольшие, 
в размере двухсот-трёхсот ру-
блей ежемесячные страховые 
платежи: и по карману не бьёт, 
и позволяет получить достой-
ное страховое покрытие до по-
лумиллиона рублей. 

Правило №2
Выбирайте страховку «кон-

структор». Страховать здоро-
вье, имущество или средства 
на банковской карте? Принцип 
«конструктора» позволяет вам 
выбрать один, два или сра-
зу три вида страхования. При 
этом, какой бы выбор вы ни 
сделали, цена остаётся вполне 
подъёмной. 

Правило №3
Выбирайте удобную стра-

ховку. Если вы «привязали» вы-

Железобетонная 
уверенность

плату ваших страховых плате-
жей к банковской карте, то вы 
никогда не пропустите сроков 
оплаты. Средства будут списы-
ваться автоматически каждый 
месяц, ровно в том размере, в 
котором это необходимо. 

У каждого застрахованного 
возникает вопрос: надёжна ли 
страховая компания? Насколь-
ко добросовестно осуществля-
ет выплаты? Как не ошибить-
ся с выбором страховщика? С 
этим вопросом мы обратились 
к начальнику управления 
комиссионных продуктов и 
расчётно-кассового обслу-
живания банка «Кольцо Ура-
ла» Кириллу Сорокину: 

- Распространённая практи-
ка сегодня – сотрудничество 
страховых компаний с банка-
ми. Банки создают для клиен-
та «финансовую экосистему», -            
то есть возможность решать 
все денежные вопросы с одним 
надёжным партнёром. Банк 
находит стабильную страхо-
вую компанию, для клиентов 
банка создаются специальные 
привлекательные предложения 
по страхованию, оплата стра-
ховых взносов «привязывается» 
к зарплатной банковской кар-
те. То есть создаются все ус-
ловия, чтобы клиент получил 
железобетонную уверенность в 
завтрашнем дне. 

Финансовые специалисты утверждают: страховаться – это привычка 
успешного человека. Уверенность в завтрашнем дне даёт ощущение свободы 
и счастья. Почему нужно страховаться и как делать это правильно? О трёх 
полезных правилах выгодного страхования – в нашем материале. 

ООО КБ «КОЛЬЦО У РА Л А»  ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ Р Ф №65. РЕК Л А М А

ПОЧТА РОССИИ

Счета для садоводов
В Зауралье участники садовых товариществ смогут оплатить любые 
взносы и платежи в отделениях Почты России

Почта России принимает 
платежи от членов садовых и 
огородных некоммерческих 
товариществ, которые имеют 
договоры на обслуживание с 
Почтой России, в любой точке 
Курганской области. Все СНТ 
и ОНТ в соответствии с изме-
нениями в законодательстве 
должны с 1 января 2019 года 
открыть расчётные счета в бан-
ковском учреждении и вести 
все расчёты безналичным спо-
собом. 

С 1 января 2019 года вступил 
в силу 217-ФЗ «О ведении гра-
жданами садоводства и огород-
ничества…», который обязывает 
садовые некоммерческие това-
рищества открыть счёт в банке 
и вести расчёты безналичным 
способом, предоставив макси-
мально широкие возможности 
для собственников садовых 
участков по оплате взносов и 
внесению платежей.

Для оказания услуг по приёму 
платежей на счета садовых това-
риществ правление СНТ должно 
обратиться в почтовое ведомст-
во и заключить договор на об-
служивание. Заключение дого-
вора с Почтой России позволит 
членам садовых товариществ 
вносить оплату в любом отделе-
нии связи на территории Курган-
ской области.  

- Имея богатый опыт при-
ёма платежей в пользу третьих 
лиц, Почта России гарантирует 
оперативное перечисление по-
ступивших денежных средств на 
расчётные счета товариществ, 
своевременную передачу реестров 
оплат с указанием идентифика-
ционной информации.  Зачисление 
денежных средств на расчётные 
счета организаций происходит в 
режиме реального времени, - под-
черкнул директор Курганского 
филиала Почты России Василий 
Ерёмин. 

УФПС Курганской области -                                                                    
ведущий почтовый оператор 
Кургана. Включает в себя 475 
отделений почтовой связи, 17 из 
которых передвижные. В составе 
филиала 6 почтамтов, 23 произ-
водственных цеха, один маги-
стрально-сортировочный центр 
(МСЦ), 2 участка курьерской до-
ставки (Курган, Шадринск) и авто-
база. Услуги почтовой связи пре-
доставляют 64 городских и 411 
сельских отделений. В филиале 
трудятся 2970 человек, из них 
почтальонов – 1236, операторов 
связи – 254.  

Протяжённость почтовых мар-
шрутов Курганской области со-
ставляет 42044 км.
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Социум

- Дочь Настя уже давно са-
мостоятельный ребёнок, сама 
решает, чем ей заниматься, а 
мы, родители, её поддержи-
ваем. Поёт со второго клас-
са, посещает художествен-
ную школу. Поучаствовать в 
фестивале нам предложила 
председатель цехового коми-
тета Гульнара Ибрагимова. 
Настя репетирует дома и во 
Дворце культуры с Ларисой 
Валерьевной Баталовой.

Н У Р И Я 
Д А В Ы Д О В А, 
Д Е Ж У Р Н Ы Й 
А П П А РАТ Ч И К 
Х И М В О Д О- 
О Ч И С Т К И Т Э Ц: 

«Люблю, когда песни 
со смыслом»
В этом году впервые на фе-

стивальной сцене появится 
юная исполнительница Анас-
тасия Давыдова, ученица 11 
класса школы №12. Вокальные 
способности проявились у де-
вочки в раннем возрасте. На 
одном из школьных меропри-
ятий их разглядел музыкант 
Рифат Байдашев и пригласил 
творчески одарённого ребёнка 
в школьную вокальную группу, 
которой он руководил.

В течение нескольких лет 
Настя пела в группе, выступа-
ла в концертных программах. 
В 2017 году впервые решила 
поучаствовать в открытом го-
родском конкурсе эстрадного 
вокала «Музыкальная капель» 
и стала лауреатом третьей сте-
пени. А в этом году спела на 
городском конкурсе молодых 
исполнителей «Живой родник», 
заслужив диплом второй степе-
ни.

В репертуаре Насти есть не-
сколько песен Ольги Корму-
хиной. Как говорит девушка, в 
этих композициях её привлека-
ют тексты с глубоким смыслом. 
Одну из них под названием 
«Взгляни на эту землю с высо-
ты» она будет исполнять на за-
водском фестивале.

Кстати, дорожку на фести-
валь в этой семье уже проторил 
брат Насти, 11-летний Егор. В 
прошлом году он вместе с деть-
ми работников ТЭЦ участвовал 
в сценке. Нынче ребята пораду-
ют зрителей новой инсцениров-
кой.

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

И танцуют, и поют
В фестивале художественного творчества АО «ШААЗ» принимают участие не только заводчане, но 
и их дети. Юные таланты тоже готовятся первого мая выйти на сцену Дворца культуры.

«Хочется танцевать 
ещё больше»
Восьмиклассника школы №8 

Дмитрия Заговеньева наверня-
ка помнят зрители заводского 
фестиваля по динамичному 
брейк-дансу. В этом году па-
рень будет выступать в третий 
раз, теперь уже с командой из 
четырёх человек. Вместе при-
думывают, репетируют, что-

бы удивить присутствующих в 
зале сложными трюками. 

Этим танцевальным направ-
лением Дима увлекается не-
сколько лет. Занимается в ДК 
Нового посёлка у известного 
в городе танцора брейк-дан-
са Олега Чичиланова. Не раз 
принимал участие в турнирах, 
показательных выступлени-
ях, танцевальных батлах в Ша-
дринске, Кургане, Челябинске, 
Каменске-Уральском. Стано-
вился победителем и призёром 
в разных номинациях. Говорит, 
что, когда танцует, получает за-
ряд энергии, и от этого хочется 
танцевать больше и больше. 

Кстати, благодаря своим до-
стижениям парень заслужил 
путёвку во Всероссийский дет-
ский центр «Смена» в Анапе, 
куда отправится в начале мая. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

- Дима испробовал всё: хо-
дил в цирковой кружок в ДК 
Нового посёлка, в танцеваль-
ный коллектив, занимался 
греко-римской борьбой. Но 
нашёл себя только в брейк-
дансе. Уделяет своему увле-
чению много времени, порой в 
ущерб учёбе. Но мы сейчас уже 
не препятствуем, видя его ин-
терес и успехи в этом направ-
лении. У нас и старший сын 
брейк-дансом занимался.

О Л Ь ГА 
З А Г О В Е Н Ь Е В А, 
С Л ЕС А Р Ь 
М Е Х А Н О- 
С Б О Р О Ч Н Ы Х 
РА Б О Т П О И ТА: 

Родители поддерживают

Анастасия Давыдова.

Дмитрий Заговеньев на сцене прошлогоднего фестиваля.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В фестивале, посвящённом 
20-летию Уральской горно-метал-
лургической компании и 100-ле-
тию российского цирка, приняли 

«Радуга» в бронзе
Во Дворце культуры машиностроителей города 
Серова 20 апреля прошёл 9-й фестиваль «Стиль 
УГМК» в номинации «Цирковое искусство»

участие цирковые коллективы 
Свердловской, Курганской, Орен-
бургской областей и Алтайского 
края. Город Шадринск и Шадрин-

ский автоагрегатный завод на нём 
представлял образцовый цирко-
вой коллектив «Радуга» Дворца 
культуры. В Серов наши циркачи 
выехали большой компанией в 
тридцать человек, вниманию жюри 
шадринские артисты представили 
три масштабных номера. В итоге 
коллектив «Радуга» стал лауреа-
том третьей степени, а также был 
отмечен специальным призом за 
лучшую режиссёрскую работу. Вто-
рое место разделили цирковые кол-
лективы Серова и Гая. А вот первое 
место не досталось никому: члены 
жюри, профессионалы циркового 
искусства из Москвы и Челябинска, 
решили ограничиться только сере-
бром и бронзой.

По словам руководителя образ-
цового циркового коллектива 
«Радуга» Натальи Грамотиной, в 
Серове собрались действительно 
сильные соперники, с высоким 
уровнем мастерства, поэтому неу-
дивительно, что разница в баллах 
у коллективов составляла какие-то 
десятые доли. 

После конкурса руководители 
цирковых коллективов имели воз-

можность пообщаться с членами 
жюри и обменяться мнениями. Су-
дьи назвали сильные и слабые сто-
роны каждого коллектива: кто-то 
хорош в режиссуре, кто-то в трю-
ковой части. У шадринцев оценили 
эквилибристику на ходулях, кло-
унаду, спецэффекты, а также эле-
менты модерна, удачно вписанные 

В номере «Морские приключения» на сцене одновременно задействованы 23 
артиста. В роли Джека Воробья - Александр Антонян.

в цирковые выступления. 
Следующим этапом фестиваля-

конкурса «Стиль УГМК» станет теа-
тральное искусство, а в мае лучшие 
исполнители и коллективы всех 
жанров встретятся на гала-концер-
те в Учалах.

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ

Эквилибр на ходулях был особо отмечен жюри “Стиля УГМК“.

Образцовый	цирковой	коллектив	«Радуга»	и	его	
руководитель	 Наталья	 Грамотина	 благодарят	
за	 организацию	 поездки	 администрацию																		
АО	«ШААЗ»	и	руководство	Дворца	культуры.	

Подарите себе настроение
Фестиваль художественного творчества АО «ШААЗ» станет од-

ним из наиболее ярких событий Первомая. В этом году он посвящён 
20-летию Уральской горно-металлургической компании и благотво-
рительного фонда «Дети России». В смотре талантов примут участие 
более 60 самодеятельных артистов: вокалисты, музыканты, артисты 
других жанров из производства автомобильных теплообменников, 
СРПУ, энергоцеха, ТЭЦ, инструментального цеха,  цеха мелких серий, 
прессового производства, АМП, ПТН, ПЭО, ЦИТ и связи, коммерче-
ской службы и службы качества. Наиболее масштабным станет вы-
ступление хора производства отопителей и топливной аппаратуры, в 
котором задействованы 26 человек. На сцену выйдут и старожилы 
фестиваля - коллективы «С песней по жизни», «Играй, гармонь» и 
клуб «Ветеран», а также педагоги детского сада «Светлячок». Вместе 
с заводчанами в смотре участвуют дети автоагрегатовцев. Смотр ху-
дожественного творчества состоится во Дворце культуры сразу после 
окончания первомайской маёвки. Начало в 12 часов 30 минут. При-
глашаем всех заводчан прийти на фестиваль, чтобы поддержать своих 
коллег и подарить себе праздничное настроение.
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В	 2007	 году	 в	 городе	 Верхняя	 Пышма	 при	 поддержке	 УГМК	
был	 основан	 Клуб	 настольного	 тенниса,	 началось	 активное	
развитие	 этого	 вида	 спорта	 в	 городах,	 где	 присутствуют	
предприятия	компании.	В	2017	году	открылась	детская	секция	
АО	“ШААЗ“.

СПОРТИВНА Я АРЕНА

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
26.04 / ПТ 

День +6 
Ночь +1

27.04 / СБ 

День +9
Ночь 0

28.04 / ВС 

День + 10
Ночь +2

29.04 / ПН 

День +5
Ночь -1

30.04 / ВТ 

День + 10     
Ночь -3

1.05 / СР 

День +10
Ночь +2 

2.05 / ЧТ 

День     +9 
Ночь     -1

В зале спорткомплекса 
«Юность», где сегодня базиру-
ется заводская секция по на-
стольному теннису, в воскре-
сенье 21 апреля было шумнее, 
чем обычно. Звонкие удары 
мячиков о теннисные столы 
перекликались с детским мно-
гоголосием участников первого 
открытого турнира «Маленькая 
ракетка».

Посоревноваться в лучшем 
владении снарядом в наш го-
род приехали детские коман-
ды из Альменево, Каргаполья и 
Далматово - всего 23 участника. 
Спортсменов, самым старшим 
из которых исполнилось 13 лет, 
а самым младшим Илье Кар-
пачу и Ане Масловой всего по 
восемь-девять, приветствовал 
председатель профсоюзного 
комитета АО «ШААЗ» Николай 
Морковкин. Он пожелал юным 
теннисистам удачи и отметил, 
что в будущем шадринский 
турнир станет традиционным.

Игры в трёх возрастных 
группах развернулись сразу 
за шестью столами. По истече-
нии полутора часов все партии 
были сыграны. Ребята шадрин-
ского клуба под руководством 
тренеров Татьяны Бологовой и 
Геннадия Рязанова выступи-
ли более чем достойно. Среди 
мальчиков 2007 года рождения 
и младше Егор Теребенин стал 

Большие победы 
маленьких ракеток

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В секции настольного тенниса АО «ШААЗ» прошёл первый детский открытый турнир

победителем, а Антон Сутор-
мин занял третье место. Среди 
юношей 2005-2006 года рожде-
ния лучшие результаты пока-
зал Глеб Родионов. У девочек 
всех соперниц обыграла Диана 
Гецко из Альменево. Шестеро 
ребят — Павел Уфимцев (Кар-
гаполье), Анастасия Скурихина 
(Далматово), Ренат Мугавьёв 
(Альменево), Виктория Строк, 
Илья Карпач и Анна Маслова 
(Шадринск) - стали обладате-
лями специальных призов «За 
лучшую технику». Также ор-
ганизаторы вручили поощри-
тельные призы всем участни-
кам. 

Завершился первый турнир 
«Маленькая ракетка» пожела-

нием, чтобы такие встречи с 
соперниками из Курганской 
области организовывались как 
можно чаще. Что касается вос-
питанников секции настоль-
ного тенниса АО «ШААЗ», то 
у наиболее способных из них 
есть возможность выезжать на 
соревнования в другие регионы. 
Так, уже в мае в Верхней Пышме 
состоится спартакиада школь-
ников «Здоровое поколение», а 
в сентябре столица УГМК будет 
принимать юных теннисистов 
со всей России на турнире «Шаг 
в будущее».

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,                
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Самый юный участник соревнований 
8-летний Илья Карпач пришёл в секцию 
настольного тенниса вслед за старшей 
сестрёнкой Анастасией.

В детской секции АО «ШААЗ» по 
настольному теннису шадринские дети 
занимаются бесплатно.

Участники турнира «Маленькая ракетка - 2019».

В Кургане в субботу 20 апре-
ля состоялись соревнования по 
плаванию в зачет 11-й комплек-
сной спартакиады Федерации 
профсоюзов Курганской обла-
сти. Спортсмены преодолевали 
вольным стилем дистанцию в 
50 метров. Команда профсою-
зов автосельхозмашинострое-
ния, за которую выступали ав-
тоагрегатовцы Алексей Кизеров, 
Андрей Кузнецов, Владимир 
Юкляевских, Людмила Никифо-
рова и Юлия Субботина, среди 
12 команд-участниц показала 
неплохое время, но уступила ко-
мандам из Кургана, заняв седь-
мое место. Следующие виды 
спартакиады профсоюзов - мно-
гоборье ГТО и семейные старты.

В бассейне 
седьмые

Программа 
эстафеты

72-я легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Автоагрегат» состоится 6 мая 
2019 года (0+).

17:30 - парад-открытие со-
ревнований.

Смешанная эстафета
17:50 - первый старт (ко-

манды АО «ШААЗ»);
18:10 - второй старт (коман-

ды учебных заведений).
Мужская эстафета
18:20 - третий старт (ко-

манды АО «ШААЗ»);
18:30 - четвёртый старт (ко-

манды учебных заведений);
19:00 - парад-закрытие со-

ревнований. Награждение.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

На третьей дорожке стартует Юлия 
Субботина, на пятой - Людмила 
Никифорова.

Сильнейший          
в стране

Во Владимире на первенст-
ве России по тяжёлой атлетике 
среди молодёжи шадринский 
тяжелоатлет Александр Кибанов 
в категории 102 кг завершил 
своё «золотое» выступление с 
результатом 364 кг (165 кг — 
рывок, 199 кг — толчок).

Первое место для Алексан-
дра — успешный отбор на пер-
венство Европы, которое прой-
дёт в сентябре в Румынии.

Александр Кибанов трениру-
ется в ДЮСШ г. Шадринска под 
руководством Смирнова Дмит-
рия Владимировича.

СОБЫТИЕ

Уральские тяжелоатлеты приедут 
в Шадринск

С 16 по 19 мая во всех феде-
ральных округах России прой-
дут чемпионаты по тяжёлой 
атлетике среди мужчин и жен-
щин. На Урале для окружного 
отбора сильнейших спортсме-
нов выбран город Шадринск. На 
местном помосте определится 
состав участников Чемпионата 
страны.

В наш город съедутся более 
ста атлетов из шести субъек-
тов: Свердловской, Тюменской, 
Курганской и Челябинской об-
ластей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Шадринск завоевал доверие 
федерации России по тяжёлой 
атлетике, так как имеет опыт 
проведения соревнований та-
кого уровня, кроме того город 
славится своим тренерским 
составом и воспитанниками – 
призёрами мировых и европей-
ских состязаний по этому виду 
спорта, и, конечно, олимпий-
ской чемпионкой Аллой Важе-
ниной.

Организаторами предстоя-

щего чемпионата УрФО высту-
пают Правительство Курган-
ской области, управление по 
физической культуре и спорту 
Курганской области, федера-
ция тяжёлой атлетики Курган-
ской области, администрация 
города Шадринска и Заураль-
ский колледж физической куль-
туры и здоровья.

Победители отбора в Ша-
дринске станут обладателями 
путёвок на июньский Чемпи-
онат России в г. Новосибирске, 
а затем смогут претендовать 

на попадание в состав нацио-
нальной команды для участия 
в Чемпионате мира (сентябрь, г. 
Паттайя, Таиланд).

Чемпионат УрФО пройдёт в 
СК «Олимп» с 16 по 19 мая. Тор-
жественное открытие 17 мая в 
13.00. Приглашаем всех желаю-
щих — любителей тяжёлой ат-
летики  поболеть за шадринцев 
и стать свидетелями ярких вы-
ступлений и новых рекордов!

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА А ДМИНИС ТРАЦИИ            
Г. ША ДРИНСК А


