
Решат 
шадринцы

В Шадринске продолжается 
реализация проекта «Комфор-
тная городская среда». В прош-
лом году на средства федераль-
ного бюджета в нашем городе 
были благоустроены пять об-
щественных территорий и семь 
площадок во дворах многоквар-
тирных домов. Ещё 13 террито-
рий подпадут под программу в 
2018-2022 годах. Это сквер Во-
инской славы, набережная реки 
Исеть, парковые зоны в Север-
ном и Новом посёлках и другие. 
Пять из них преобразятся уже в 
этом году. А вот какие, решат ша-
дринцы, которые примут участие 
в рейтинговом голосовании. До 
конца февраля на сайте адми-
нистрации города будут разме-
щены дизайн-проекты тринад-
цати пространств. 18 марта в 
день выборов Президента Рос-
сии состоится рейтинговое голо-
сование среди шадринцев. 

Через портал 
удобнее

Отдел образования админи-
страции города информирует 
родителей, что поставить своего 
ребёнка на учёт для направле-
ния в муниципальные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния можно через портал госуслуг. 
В этом случае они смогут с пер-
вого дня самостоятельно отсле-
живать свою очередь. Те родите-
ли, которые поставили ребёнка 
на учёт, обратившись в отдел 
образования, такой возможно-
сти не имеют. 
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ТУРБОотдача.
Сколько денег сэкономила новая турбина?

Ледовому дворцу в Шадринске - быть!
Где построят новый спортивный объект?

Шадринские гонщики - в призах.
Спидвей-2018.
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Спортивный нерв

75 лет
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юрий бу торов,  
старший инструктор по 
физкультурно-спортивной работе:

Та заводская проходная...

татьяна бологова,  
штамповщик прессового 
производства:

а лекс андр пестерев,  
старший кладовщик српу:

коротко о ра зном

Курганскую область 
сформировала 
эвакуированная 
в годы войны 
промышленность. 

Будут ли автоагрегатовцы болеть за олимпийских атлетов из России, выступающих под 
нейтральным флагом?

назад, 6 февраля 1943 г., была 
образована Курганская об-
ласть.

Цифра неде ли

одна из экспозиций выставки  к 75-летию курганской области посвящена нашему 
предприятию. на фото - старая заводская проходная, радиатор и бензонасосы с 

маркой Шаазис.

30 января в Шадринском кра-
еведческом музее открылась вы-
ставка, посвящённая 75-летнему 
юбилею Курганской области. 

Любопытна история обла-
сти, которую как бы сложили 
из нескольких регионов. До 
революции Курганский уезд 
входил в состав Тобольской 
губернии, Шадринский - в со-
став Пермской, а Челябинский 

- в состав Оренбургской. В 1924 
году образовалась Уральская 
область, куда эти уезды с горо-
дами и вошли. Но уже через 10 
лет произошло так называемое 
разукрупнение - Южный Урал 
и сегодняшнее Зауралье стали 
называться Челябинской обла-
стью.

6 февраля 1943 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР была основана Курган-
ская область. Целью создания 
региона власть ставила разви-
тие промышленности и культу-
ры в этих местах. 

- В России сильные спор-
тсмены, вот их и зажимают, 
не допускают до Олимпиады. 
Шипулин вообще никогда не 

был уличён в допинге, а его отстранили, видя 
его шансы на медали. Насчёт того, участво-
вать или нет тем, кого допустили, - один раз в 
четыре года такой шанс даётся. Сегодня ты в 
хорошей физической форме, а на следующий год 
можешь получить травму и закончить спортив-
ную карьеру. Обязательно буду смотреть Олим-
пиаду, биатлон в первую очередь, лыжи, хоккей.

- Кто-то из наших 
олимпийцев едет на 
Игры, кто-то отказы-
вается из солидарности 

с теми, кого не пустили. Это их право. 
Вообще, вся эта ситуация с российскими 
спортсменами - какой-то абсурд. В спорте 
не должно быть такого. Мы, конечно, ждём 
открытия Олимпиады, будем следить за 
её ходом и болеть за наших. Мой любимый 
зимний вид спорта  - хоккей. Ну, и фигур-
ное катание никогда не пропускаю.

- Как спортсмен я наших атлетов 
прекрасно понимаю. На их месте я бы 
не раздумывая поехал на Олимпиаду. 
Ради этого они годами тренируются, 

отказывая себе во всём. Но моё мнение как гражданина 
своей страны - бойкотировать Олимпийские игры, не 
платить взнос в МОК. Лучше направить эти средства 
на развитие детского спорта. Купить в школы сов-
ременный спортинвентарь, создать условия, чтобы 
дети не за компьютерами сидели, а на спортплощад-
ки и в секции шли. Были мысли вообще не смотреть 
Олимпиаду по телевизору, но, наверное, не удержусь.
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Лидеры 
производства

Подведены итоги производ-
ственно-экономического сорев-
нования за четвёртый квартал 
2017 года.

В первой группе цехов по-
бедителем стал коллектив про-
изводства автомобильных те-
плообменников (начальник А.Г. 
Балеевских, предцехкома Е.Ю. 
Поддячая). Второе место занял 
коллектив производства тепло-
обменников «Ноколок» (А.В. Бя-
ков, А.С. Берсенёва).

Во второй группе цехов пер-
вое место присуждено тарному 
цеху (А.С. Жикин, Т.И. Новикова), 
второе - прессовому производ-
ству (Б.П. Степанов, Л.И. Чере-
панова).

В третьей группе цехов пер-
вое место заняли инструмен-
тальщики (В.В. Шаповалов, В.А. 
Тельминова), на втором - колек-
тив ТЭЦ (Д.Н. Саламаха, Г.В. Иб-
рагимова).

В четвёртой группе лиде-
ром стал транспортный цех (С.В. 
Еланцев, В.А. Засыпкин). На вто-
ром месте - УТСО (А.М. Колесни-
ков, С.Н. Костылева).

Среди отделов решено при-
судить только первое место, ко-
торое занял коллектив управле-
ния главного конструктора (В.Н. 
Усольцев, М.В. Кудряшова). 

Среди служб на первом месте 
служба директора по персоналу 
и общим вопрорсам (Е.В. Несте-
ров, С.И. Тюлькина), на втором 

- управление по бухгалтерскому 
учёту (Е.П. Олина, Е.Л. Останина). 

В группе подразделений со-
циальной сферы первое место 
у коллектива Дворца культуры 
(С.А. Максимов, Л.В. Баталова). 
На втором месте - санаторий-
профилакторий (О.В. Марченко, 
Т.Ю. Яковлева).

Поздравляем лидеров!

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

Киловатт	энергии,	выработанной	новым	
турбогенератором	на	тЭЦ	ао	“шааз”,	стоит	60	
копеек.

Благодаря эффективной работе дорогостоящая 
турбина может окупиться за четыре года.

итоги кварта ла

ТУРБОотдача
модернизаЦия

д ата

Та заводская проходная...

Запуск  нового турбоагрегата 
Siemens SST-060 мощностью 3,5 
МВт, без сомнения, стал глав-
ным заводским событием про-
шедшего года. В конце января 
2017-го в ТЭЦ состоялась торже-
ственная церемония с участием 
генерального директора УГМК 
Андрея Козицына, а 4 февраля 
турбина выработала первые ки-
ловатты энергии. Оправдались 
ли ожидания годичной давно-
сти от запуска современного 
агрегата, рассказал главный 
энергетик АО «ШААЗ» Влади-
мир АНДРЮЩЕНКО.

Экономия  
для экономики

- Мы стремились запустить 
турбину с начала года, но пона-
добилось чуть больше времени на 
наладку сложного оборудования, 
поэтому январь из статистики 
выпал. Но даже без одного месяца 
результаты первого года работы 
турбины впечатляющие, - отме-
тил Владимир Ильич. - С февра-
ля по декабрь она выработала 9 
млн 286 тыс. киловатт-часов, это 
треть всей потреблённой заводом 
электроэнергии. Для сравнения - 
старая турбина в год выдавала не 
более 6 млн кВт/ч. Благодаря тому, 
что завод увеличил выработку соб-
ственной энергии, экономия за год 
составила 40,2 млн рублей. Ведь 
киловатт своей энергии стоит 60 
копеек, а чужую мы покупаем по 5 с 
половиной рублей. Разница почти в 
десять раз! Раньше счета за элек-
троэнергию доходили до 15 млн 
рублей в месяц, сейчас эта цифра 
гораздо меньше, что благоприятно 
влияет на экономику предприятия. 

Пар не пропал
Установка турбины Siemens 

позволила уйти от такого про-
цесса, как редуцирование пара. 
На старом оборудовании при 
снижении давления энергия 
пара просто терялась. Новая  
турбина при снижении давле-
ния пара вырабатывает элек-
троэнергию. 

Кроме этого, отпала необхо-
димость и в приобретении до-
полнительного оборудования в 
виде компенсаторов реактив-
ной мощности. Новая турбина 
заменяет 5,5 таких установок, в 
результате чего токовая нагруз-
ка на сети уменьшается и соот-
ветственно уменьшаются поте-
ри в линии электропередач. 

С хозяйским 
подходом
По словам Владимира Анд-

рющенко, последние штрихи 
в наладку системы автома-
тизации выдачи мощности в 
сеть были внесены в ноябре, и 
сейчас турбоагрегат работает 
в полном соответствии с техни-
ческим заданием.

В настоящее время заводские 
энергетики определяют компа-
нию, которая будет осуществ-
лять сервисное обслуживание. 
С регламентными работами в 
виде контроля качества масла 
и других параметров коллек-
тив ТЭЦ справляется самосто-
ятельно. А вот проведение бо-
лее серьёзных операций лучше 
доверить сервисной компании, 
которая в случае необходимо-
сти обеспечит оборудование 
оригинальными запасными 

деталями. Как показывает пра-
ктика, такой грамотный подход 
может максимально продлить 
работу оборудования без капи-
тальных ремонтов.

Дополнительным плюсом 
является то, что новая турбина 
оснащена системой оборотного 
водоснабжения, заполненной 
незамерзающей жидкостью — 
пропиленгликолем. Турбину 
можно остановить на регла-
ментные работы и не бояться, 
что в зимнее время произойдёт 
заморозка трубопровода.

Дальше - больше
- Первый год турбина отра-

ботала надёжно. В новогодние 
праздники и в ночное время завод 
вообще обходится без покупной 
энергии, обеспечивается исклю-
чительно за счёт своего генера-
тора, - резюмировал Владимир 
Андрющенко. - Задача на насту-
пивший 2018 год - выработать 12 
млн киловатт-часов и довести 
долю собственной электроэнер-

гии до 35%. В целом, учитывая 
уже полученную экономию, про-
ект по запуску современного 
турбоагрегата на ШААЗе сто-
имостью 160 млн рублей может 
окупиться достаточно быстро 

- за четыре года.

ната лья колесникова,  
фото ларисы патракеевой

ната лья 
кононова,
машинист паровой 
турбины:

- В ТЭЦ я тружусь 14 лет. Работала 
и на старой турбине, и вот уже 
год на новой. Раньше было 
больше физического труда, 
больше передвижений, а теперь 
сплошная автоматика. Сейчас и 
условия труда улучшились, нет 
такого шума, вибрации, жары, как 
раньше. Постепенно осваиваем 
новую турбину, привыкаем к ней.

Выпускникам  
и их родителям

Технический университет 
УГМК (г. Верхняя Пышма) при-
глашает выпускников 11-х 
классов и их родителей на день 
открытых дверей 10 февраля с 
11:00 до 16:00.

Адрес: г. Верхняя Пышма, пр. 
Успенский, 3. 

Сайт: www/eduugmk.com.
Приёмная комиссия: 
+7(34368)78335, 
+7 (34368) 78316.
e-mail: m.deni@tu-ugmk.com, 

o.gornova@tu-ugmk.com.
Дополнительную информа-

цию можно получить в учебном 
центре АО «ШААЗ». Тел. 91-8-64.

На юбилейной выставке 
представлены экспозиции, по-
свящённые гражданской войне 
в регионе, Великой Отечест-
венной войне, промышленным 
предприятиям, сельскому хо-
зяйству, лагерю военноплен-
ных в г. Шадринске и т.д. 

Поскольку в годы войны в 
область эвакуируется большое 
количество промышленных 
предприятий с запада страны, 
в регионе бурно развивается 
промышленность, раньше пра-
ктически отсутствовавшая. В 
частности, в Кургане организу-
ется деревообрабатывающий 
завод и завод колёсных тягачей, 
в Катайске - насосный завод, а 
в Шадринске - автоагрегатный 
завод, созданный зимой 1941 
года на базе эвакуированных 
цехов Московского автозаво-
да им. Сталина и Московского 
карбюраторного завода. В пер-

вые годы войны ШААЗиС выпу-
скал снаряды и автозапчасти к 
машине ЗиС. Один из стендов 
выставки посвящён продукции, 
которую выпускало предприя-
тие тогда и позже (карбюрато-
ры, радиаторы, товары народ-
ного потребления).

Помимо этого, в Шадринск 
был эвакуирован Московский 
завод №18, выпускающий ре-
продукторы «Рекорд». На его 
базе основан Шадринский теле-
фонный завод, поставлявший 
на фронт военно-полевые аппа-
раты. На базе двух заводов - Мо-
сковского и Луганского - осно-
ван завод №815, выпускающий 
мины для миномётов, впослед-
ствии преобразованный в завод 
полиграфических машин. 

В сентябре 1941 года в Ша-
дринск из Запорожья была эва-
куирована швейная фабрика 
им. Володарского. Здесь в годы 
войны работали девушки и жен-

щины - шили продукцию для 
фронта (плащ-палатки, маски-
ровочные костюмы, парашюты). 

Также в наш город была эва-
куирована Московская табач-
ная фабрика «Ява», которую 
разместили в цехах ликёро-во-
дочного завода. Она произво-
дила курительный табак «При-
бой», «Бокс» и другие. Можно 
сказать, что нашу область со-
здала промышленность. 

Главное богатство Курганской 
области - плодородная почва. 
Поэтому неудивительно, что 
один из стендов выставки посвя-
щён выдающемуся человеку, се-
лекционеру и новатору сельского 
хозяйства Т.С. Мальцеву, попу-
ляризировавшему новый и эф-
фективный метод безотвальной 
обработки почвы. Здесь же мож-
но найти информацию о знаме-
нитом животноводе, директоре 
легендарного совхоза «Красная 
звезда» Г.М. Ефремове. 

Выставка продлится до осе-
ни. Начать просмотр советую с 
экспозиции, посвящённой ра-
стительному и животному миру 
Зауралья. Она хотя и является 
постоянной, всегда захватыва-
юще интересна. Здесь, в част-
ности, можно увидеть чучела 
сибирской косули, зайца, лося, 
куницы, барсука, рыси, волка, 
лисицы, водоплавающих птиц 
(всего на территории нашей 
области обитает около 69 мле-
копитающих и 300 видов птиц). 
В отдельном уголке посетители 
могут посмотреть кости вы-
мерших животных, найденных 
в здешних местах. 

вла димир злодеев, фото автора
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Юным 
книгочеям

Шадринск известен своими 
талантливыми людьми. Детская 
писательница и поэтесса Тама-
ра Васильевна Лохова - одна из 
них. 2018 год - юбилейный для 
Тамары Васильевны.

Много лет она проработала в 
центральной детской библиоте-
ке «Лукоморье», где создала ли-
тератрно-краеведческие круж-
ки «Светлячок» и «Искорки». За 
годы работы с детьми написала 
много стихов, рассказов, зага-
док и сказок для любимых чи-
тателей. Публикуется с 1968 
года в газетах г. Шадринска и 
области, в московском журнале 
«Детская роман-газета».

В 2002 году получила ди-
плом в номинации «Художест-
венная проза и поэзия для де-
тей» на первом международном 
конкурсе им. Л.Н. Толстого. Вру-
чал диплом Сергей Михалков!

11 февраля в 12:00 при-
глашаем всех желающих в би-
блиотеку им. В.И. Юровских (ул. 
Фабричная, 20) на встречу с дет-
ской писательницей.

Поклонникам 
Высоцкого

Центральная библиотека им. 
А.Н. Зырянова приглашает жи-
телей и гостей города на твор-
ческую встречу «Высоцкий в 
России - больше, чем поэт», по-
свящённую 80-летию выдающе-
гося актёра, поэта и музыканта.

Зауральский исполнитель 
авторской песни и участник 
множества фестивалей бар-
довской песни Михаил Авдю-
шев, известный шадринцам как 
Чёрный Майк, споёт для гостей 
мероприятия авторские песни 
Владимира Высокого.

Творческая встреча состоит-
ся 6 февраля в большом зале 
Центральной библиотеки им. 
А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 
57). По вопросам организации и 
проведения мероприятия можно 
обратиться к Казанцевой Наталье 
Александровне по телефону +7-
35-253-90329. 

Хроника жизни

обращения

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия). Телефон: 
8-919-575-13-38, 91-5-43.

а у нас во дворце

4 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

4 февраля в 13:00 – концерт клу-
ба «Ветеран» (6+). Вход свободный.

10 февраля в 15:00 – концерт 
студии народного танца «Ладушки» 
с участием вокального дуэта «Тать-
янин день». (0+). Цена билета – 60 
руб.  Телефон для справок: 8-912-
976-89-93.

11 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный. 

18 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

18 февраля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

приглаШает Ша дринский 
драматический театр

3 февраля в 18:00 - И. Муренко, 
«Шутки в глухомани» - комедия. Ре-
жиссура и сценография - Владимир 
Лаптев.

Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-01-55, 8-912-978-85-
22 или 7-61-01.

Частные объявления

а дрес а дос уга

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!

Ставки ниже - новоселье ближе

Поздравляем

По итогам 2017 года ставки 
по ипотеке достигли истори-
ческого минимума: 9,8% для 
новостроек и 10,02% - на вто-
ричное жильё. Падение ставок 
произошло вследствие сни-
жения ключевой ставки Цен-
трального Банка.  

В начале января 2018 года о 
снижении процентных ставок 
на ипотечный кредит объявил 
коммерческий банк «Кольцо 
Урала». Теперь клиенты с по-
ложительной кредитной исто-
рией в банке «Кольцо Урала» 
могут получить кредит по мак-
симально выгодной ставке 9,4%, 
а в случае её отсутствия под 
9,5% годовых. 

«Почему именно сейчас луч-
ший момент для приобретения 
недвижимости?  Как оформить 
кредит на жильё на максималь-
но выгодных условиях?» - эти 
вопросы мы задали руководи-
телю офиса банка «Кольцо Ура-
ла» в Шадринске Татьяне Коря-
киной. 

«Рынок недвижимости возвра-

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Светлану Михайловну 
Уфимцеву с юбилеем!

С юбилеем Вас хотим поздравить, 
Пожелать Вам долгих-долгих лет. 
Пусть согреет Вас забота близких, 
Жизнь украсит радостью любовь. 
И здоровье крепкое позволит 
Наслаждаться жизнью вновь и 
вновь!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Николая Васильевича 
Гуляева.

Мы Вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в 
порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

Коллектив производственной 
службы и цеховой комитет ПДУ 
и УПК поздравляют с 65-летним 
юбилеем старшего диспетчера-
ответственного дежурного по АО 
Аркадия Геннадьевича Кузнецова.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды.
Чтоб счастье и радость не 
знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и 
внуки!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Нину 
Сергеевну Лукиных и Татьяну 
Галактионовну Шумилову.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник юбилей!

*условия действительны для продукта ипотечный кредит на готовое Жилье и на вторичном рынке без учёта средств мат. 
капитала при подключении заёмщика к страХованию Жизни и имущества в банке или страХовой компании, отвечающей 
требованиям банка, при использовании мат. капитала ставка увеличивается на 0,5% годовыХ. сумма кредита от 300 000 до 5 000 
000 р. мин. первоначальный взнос 15%. предмет ипотеки согласовывается с банком и долЖен быть застраХован в страХовыХ 
компанияХ, согласованныХ банком. срок кредита до 20 лет (включ.). возраст заЁмщика от 22 до 65 лет на момент окончания 
срока кредита. стаЖ работы не менее 6-ти мес. диапазоны пск от 11,064% до 14,003%. стоимость услуг страХования Жизни и 
имущества в соответствии с тарифами банка. банк вправе отказать в предоставлении кредита.  условия действительны на 
момент выХода рекламы и могут измениться. вся информация носит справочный Характер и не является публичной офертой. 
подробные условия на сайте WWW.KUBANK.RU. ооо кб «кольцо урала». лиц. цб рф №65. реклама

щается на докризисный уровень: 
ставки по ипотеке снижаются, 
жильё становится доступнее, 
застройщики наперебой пред-
лагают интересные решения по 
планировке квартир, отвечаю-
щие всем современным требо-
ваниям. Наблюдая тенденцию 
к снижению ставок по ипотеке, 
многие клиенты ждут, что став-
ка упадёт ещё ниже. Однако, не 
стоит забывать и о том, что в 
любом экономическом процессе 
всегда есть две составляющие: 
низкие ставки по ипотеке фор-
мируют высокий спрос на по-
купку жилья, а это значит, что 
стоимость квадратного метра в 
перспективе будет только повы-
шаться. Сейчас самый оптималь-

ный вариант соотношения цен на 
жильё и ставки по ипотечному 
займу. Поэтому, если вы плани-
ровали поменять место житель-
ства, но никак не решались, то 
уже сегодня, принимая решение о 
покупке квартиры, вы станови-
тесь на шаг ближе к комфортной 
и счастливой жизни на действи-
тельно выгодных условиях»,- от-
вечает Татьяна. 

Подробную информацию по 
вопросам оформления ипоте-
ки в банке «Кольцо Урала» вы 
можете получить в офисе бан-
ка в Шадринске по адресу: ул. 
Свердлова, д.1 или позвонив по 
бесплатному номеру: 8 800 500-
50-11.

а дрес а дос уга

выгодное Пред ложение

При полном аншлаге пели в 
прошедшие выходные солисты 
народного коллектива студия 
эстрадного вокала «С песней 
по жизни» под руководством 
Владимира Малозёмова. Более 
пятисот билетов было продано 
на концерт, посвящённый Та-
тьяниному дню. Зал был забит 
до отказа, зрители использо-
вали все приставные стулья и 
скамейки, чтобы вновь увидеть 
и услышать своих любимых ар-
тистов - Галину Боровских, Та-
тьяну Сонину, Ирину Швецову, 
Людмилу Вакушину и других.

- А как бы пообщаться с авто-
ром песни «Я о счастье просила 
Бога»? - интересовалась одна из 
зрительниц. 

Не с автором, а с исполни-
телем, Валентиной Боровых, 
поправили её. Нет, возразила 
женщина, так проникновенно 
спеть мог только автор, сам пе-

реживший любовную драму. 
Душевный зрительский от-

клик - вот главная награда для 
солистов студии, практически 
на сто процентов состоящей из 
нынешних автоагрегатовцев 
и ветеранов завода. Песня - их 
хобби. Замечательно, что ру-
ководство Дворца культуры 
всячески поддерживает это 
увлечение. Ведь кроме испол-
нительского мастерства для 
успешного выступления нужен 
качественный звук и хорошее 
оформление сцены. Аншлаг - 
доказательство того, что и то, и 
другое на сцене Дворца нашим 
артистам обеспечено.

В следующий раз мы увидим 
их накануне женского праздни-
ка 8 Марта и, конечно же, в на-
чале мая, на фестивале самодея-
тельного творчества АО «ШААЗ». 

фото вла димира к ук арекина

До новых встреч!

Индексация ЕДВ
С 1 февраля 2018 года на 2,5 %  

проиндексирован  размер еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и пособия на погребение.

На сегодняшний день раз-
мер набора социальных услуг 
составляет 1075 руб. 19 коп. в 
месяц, из них:

· обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 828 руб. 
14 коп;

· предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний  – 128 руб. 11 коп;

· бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно  – 118 руб. 
94 коп.

  т. дубовко

бессменная ведущая коллектива 
татьяна маткина.
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Ледовому дворцу 
в Шадринске - 
быть!

Губернатор Курганской об-
ласти Алексей Кокорин 28 ян-
варя встретился с Президен-
том Федерации хоккея России, 
депутатом Государственной 
Думы РФ Владиславом Третья-
ком, который приехал в Курган 
для участия в празднике спорта 
«Русская классика». На встре-
че Алексей Кокорин и Владис-
лав Третьяк обсудили важность 
спорта не только для физиче-
ского развития молодого поко-
ления, но и духовного, патрио-
тизма, гордости за свою страну 
и её спортивные достижения.

Как рассказал Владислав Тре-
тьяк, в России сегодня порядка 
540 ледовых катков, которые 
нужны, чтобы развивать хоккей 
и фигурное катание. Несмотря 
на то, что наша страна на третьем 
месте в мире по числу этих спор-
тивных объектов, их недостаточ-
но, особенно  в регионах.

Алексей Кокорин отметил, что 
развитие спорта в Зауралье - один 
из безусловных приоритетов.

- Мы в этом году во втором 
по величине городе Курганской 
области - Шадринске - начина-
ем строить ледовую арену. Все 
расходы по строительству объ-
екта на себя берёт частный ин-
вестор - компания УГМК. В мае 
планируется закладка первой 
сваи - отметил губернатор. 

Владислав Третьяк рассказал 
о том, как пришёл в спорт, как 
много и упорно тренировался 
в составе хоккейной сборной. 
Подвоя итог, он сказал, что до-
волен спортивным праздником 
в Курганской области:

- Я чувствую себя как дома. 
Спасибо Алексею Геннадьевичу за 
гостеприимство, за то, что он 
много внимания уделяет спорту. 
Самое главное, чтобы ребятишки 
не только компьютерами увле-
кались, целый день сидели дома, а 
чтобы они выходили на площадку, 
получали удовольствие от игры. 
И моя задача как депутата Госу-
дарственной Думы, Президента 
Федерации хоккея России, чтобы 
мы сегодня как можно больше 
создали условий для ребятишек: 
строили бассейны, площадки, 
чтобы ребята были здоровым, и 
самое главное - патриотами сво-
ей страны.

пресс-с лу Жба г убернатора 
к урганской облас ти

Социум
В	Управлении	роспотребнадзора	по	Курганской	области	с	22	января	
по	5	февраля	2018	года	работает	«горячая	линия»	по	профилактике	
орВи	и	гриппа.	обращаться	можно	с	10:00	до	17:00	по	телефонам:	
8-800-100-45-04; 46-48-22.	

регион-45история

Мы выбираем
С лимонадом  
и мороженым
Борис ОВчиННиКОВ, пред-

седатель совета ветеранов Ки-
ровского завода ОЦМ:

- Первые воспоминания — о 
выборах 1954 года. Мне 14 лет. 
Нам, подросткам из небольшо-
го городка Лузы, не было дела 
до того, что избирали первый 
«послесталинский» Верховный 
Совет СССР. А вот яркие плака-
ты с картинками и призывами, 
ожидание праздника подни-
мали настроение. К шести утра 
у избирательных участков вы-
страивались очереди – люди 
непременно хотели проголо-
совать первыми. То, за кого го-
лосуют и надо ли это вообще, 
даже не обсуждалось. И явка, 
полагаю, была высокой. 

Часов в девять в клубе начи-
нался концерт художественной 
самодеятельности. Работал бу-
фет. Удивительно, выпечка шла 
нарасхват. Это несмотря на то, 
что в каждом доме пекли свой 
хлеб и булки. Считалось, види-
мо, что «столовское» — вкуснее. 
Но самая большая радость — 
лимонад! Сладкая газировка 
да ещё мороженое были желан-
ным лакомством. 

Как особенные дни, вспо-
минаются «армейские» выбо-
ры. В 1959–1962 годах я служил  
на Дальнем Востоке. На берегу 
Татарского пролива, порт Ва-
нино. При строгости армей-
ского режима и дисциплины 
воскресный выборный день 
сулил некоторые послабления. 
Во-первых, не было команды 
«Подъём!». Это так здорово, что 
можно было поваляться в по-

Три истории выборных кампаний в нашей стране

в лужниках собралось более 100 тысяч человек.

стели лишние пять минут. Во-
вторых, еда в столовой отлича-
лась от будничной. В-третьих, 
поход строем в клуб на голосо-
вание, опускание «бумажки» в 
урну (в кабинки никто не захо-
дил) - лишь эпизод, предшест-
вующий настоящему отдыху: 
спортивным соревнованиям, 
концерту и свободному време-
ни до отбоя. 

«Умная» урна
Валей ильБАКОВ, специ-

алист по связям с обществен-
ностью, Бурибаевский ГОК: 

- С 2001 по 2014 годы я состо-
ял в составе избирательной ко-
миссии Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан. В 
2012 году у нас в районе появи-
лась диковинная новинка под 
названием КОИБ - комплекс 
обработки избирательных бюл-
летеней. Люди быстро её окре-
стили электронной урной. И 
правда, это устройство явля-
лось электронным и служило 
для подсчёта голосов избирате-
лей. Мы, опытные члены изби-
рательной комиссии, привыкли 
вести подсчёт голосов вручную, 
что было долго и муторно. Уви-
дев, как быстро и точно с этим 
справляется умная машина, об-
радовались её появлению.

из-под «варежки» -  
в лужники
Евгений УСТЮжАНиН, 

председатель профкома АО 
«Уралэлектромедь»: 

- Движение «В защиту челове-
ка труда» стартовало на «Урал-
вагонзаводе» в Нижнем Тагиле 
в 2012 году, и мы, уральские 
металлурги, его поддержали. 

Символом солидарности людей 
труда и защитников Отечества 
у нас является памятник во-
инам Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса на 
привокзальной площади Ека-
теринбурга - знаменитая «ва-
режка». 21 февраля 2012 года 
оттуда, из-под «варежки», мы 
отправились в Москву для уча-
стия в митинге «Защитим Оте-
чество!» 

Острые вопросы членам 
нашей делегации задавали 
нередко. Так, на перроне Ка-
занского вокзала в столице к 
нашему вагону подошел кор-
респондент БиБиСи с вопросом, 
почему уралэлектромедевцы 
выступают за существующую 
власть. А я напомнил ему о том, 
что только поддержка Прави-
тельства России, которую по-
лучили предприятия цветной 
металлургии в кризис, помо-
гла отрасли выстоять в крайне 
сложной ситуации.

Митинг в Лужниках собрал 

более 100 тысяч человек. Ми-
тингующие принесли с собой 
транспаранты, флаги и воздуш-
ные шары, а работников УГМК 
отличали шарфики с символи-
кой компании. Выступавшие 
говорили о необходимости со-
хранения в стране стабильно-
сти как главного условия обнов-
ления: «Власть должна уважать 
рабочего человека, развивать 
экономику в первую очередь 
за счёт сильной промышленно-
сти».

Перед нами выступил тог-
да ещё кандидат в Президенты 
России Владимир Путин. Он 
поздравил нас с Днём защитни-
ка Отечества и заявил, что все 
присутствующие и есть, по его 
мнению, сегодняшние защит-
ники Отечества. Мы встретили 
и проводили своего кандидата 
овацией. 

запис а ли светлана рыбакова, 
ва лей и льбаков, маргарита 

ваШ ляева

Грипп - самое распространён-
ное заболевание в мире, которое 
опасно развитием осложнений. 
Источником заражения и рас-
пространения гриппозной ин-
фекции является больной чело-
век. Восприимчивость человека 
к гриппу очень высока. Передача 
вируса от больного здоровому 
происходит через воздух при 
разговоре, чихании, кашле. Но 
в последнее время наиболее 
частый путь заражения - через 
грязные руки. Вирусы попадают 
на них с дверных ручек, телефон-
ных трубок, лестничных перил и 
т.д. Прикасаясь загрязнёнными 
руками к слизистым оболочкам 
(нос, глаза, рот), мы переносим 
вирус в организм. Поэтому пер-
вое правило во время эпидемии 
гриппа: часто и тщательно мыть 
руки, а также не прикасаться к 
носу, глазам и рту немытыми ру-
ками. 

При первых признаках забо-
левания (головокружение, боли 

твоё здоровье

Как не заболеть гриппом
в мышцах и глазных яблоках, 
слезотечение и резь в глазах 
при взгляде на свет, «красные 
глаза»), необходимо обратить-
ся в поликлинику. Только врач 
может правильно оценить сте-
пень тяжести и опасность бо-
лезни, назначить лечение. Рано 
начатое лечение и соблюдение 
постельного режима помога-
ют уберечься от осложнений. 
Если организм ослаблен или вы 
хотите перенести болезнь «на 
ногах», возможны осложнения, 
угрожающие жизни. 

Как уберечься от гриппа во 
время эпидемии?

Перед тем, как выйти из дома, 
смажьте вход в нос оксолиновой 
мазью. Можно закапать интер-
ферон (пять капель с перерывом 
не менее шести часов). Такие 
меры препятствуют проникно-
вению вирусов в организм.

В транспорте не прикасай-
тесь к носу, глазам, рту и ушам. 
Придя на работу, вымойте руки 

с мылом. Вирусы довольно живу-
чи и могут некоторое время на-
ходиться на поверхности кожи, 
поэтому руки следует мыть тща-
тельно и часто. 

Чаще проветривайте поме-
щение дома и на работе. Вирусы 
очень нестойки во внешней сре-
де, а проветривание снижает их 
концентрацию в воздухе.

Вернувшись домой, поспеши-
те в ванную комнату. Два раза 
вымойте руки, умойтесь. Жела-
тельно промыть ноздри соля-
ным раствором (1 ч.л. соли на 1 
стакан воды). 

Тщательна влажная уборка по-
зволяет удалить вирусы, которые 
осели вместе с пылью на мебели, 
стенах и полу. 

Ограничьте посещение зре-
лищных мероприятий. Если у 
вас есть время и возможность, 
лучше пройти несколько оста-
новок пешком, чем проехать в 
транспорте. 

Старайтесь не ходить в гости 

и не приглашать гостей к себе.
Включайте в рацион боль-

ше свежих или заготовленных 
впрок овощей и фруктов. В день 
необходимо съедать не менее 
500 граммов, не считая картофе-
ля. Не пренебрегайте луком, че-
сноком, хреном, которые содер-
жат много веществ, губительных 
для вирусов и микроорганизмов.

Перед сном приготовьте ан-
типростудный чай. Смешайте 
в равных пропорциях сухие ли-
стья чёрной смородины, мяты, 
липового цвета (можно доба-
вить листья малины или заме-
нить ими что-то одно), а затем 
залейте всё стаканом кипятка. 
Настаивайте 5-10 минут. Пейте 
натощак маленькими глотками с 
чайной ложкой гречишного мёда. 

Риск заражения можно све-
сти к нулю, если осенью сделать 
прививку, а во время эпидемии 
пользоваться дополнительными 
средствами профилактики - ар-
бидолом, кагоцелом, циклофе-
роном, оксолиновой мазью и т.д. 

е лена оболдина,  
врач-терапевт
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Где построят?
По предварительным дан-

ным, после передачи Газпро-
мом земельного участка на 
баланс города Ледовый дво-
рец будет построен рядом с 
ФОКом «Парус» в Северном 
посёлке. 

так вписали новый объект в 
существующую планировку заводские 
дизайнеры. пока только на бумаге.
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Самый быстрый 
- наш Роман

Последний январский вы-
ходной надолго запомнится кур-
ганцам - участникам воскресной 
велосипедной гонки «TrainingXC 
28.01.2018 Фановая», которая 
проходила на лыжной базе Ук-
туса в городе Екатеринбурге. 

Как сообщается в группе «Ве-
лоКурган» ВКонтакте, после мно-
голетнего перерыва любители 
зимних гонок командой около 20 
человек отправились в столицу 
Уральского округа. Надо отме-
тить, что среди участников были 
и ребята из города Шадринска. 
Объединённая команда Курган-
ской области была представлена 
во всех возрастных категориях. 
Всего собралось около 80 участ-
ников из Екатеринбурга, Камен-
ска-Уральского, Челябинска, Ка-
мышлова, Первоуральска, Ирбита, 
Миасса, Тюмени. 

Несмотря на упорную борьбу 
и сильных соперников, коман-
да Курганской области сумела 
достойно выступить и попасть в 
призы. Автоагрегатовец Роман 
Чистяков в категории «Мужчины 
23-29 лет» занял пятое место, но 
его результат оказался самым бы-
стрым из всего десанта Кургана и 
Шадринска. Поздравляем, Роман!

Шайбу! Шайбу!
В Шадринске выявляют луч-

шую хоккейную команду. 29 
января дан официальный старт 
турниру на приз клуба «Золотая 
шайба». 12 детских и подрост-
ковых команд в течение двух 
недель будут бороться за звание 
сильнейших в своих возрастных 
группах. «Золотая шайба» - одно 
из множества городских меро-
приятий, которое проводится в 
рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы. 
Он начался 23 января и про-
длится до Дня защитника Оте-
чества. В этом году он посвящён 
75-летию Курганской области и 
разгрому немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

Спортивный город
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02.02 / ПТ 

День -12
Ночь -14

03.02 / Сб 

День -9
Ночь -6

04.02 / ВС 

День -3
Ночь -4

05.02 / ПН 

День -2
Ночь -9

06.02 / ВТ 

День -7      
Ночь -12

07.02 / СР 

День -11
Ночь -18

08.02 / чТ 

День    -15 
Ночь -19

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	с	6	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренер	-	татьяна	Борисовна	
Бологова.	тел.	8-912-978-58-57.

Точи коньки, готовь ракетки
знай наших!

Победитель 14-й городской спартакиады команда ШААЗ-1 готовится выступить в новых видах спорта

сПортивна я арена

на пьедестале победители и призёры этапа. тренер валерий перцев доволен 
выступлением своих воспитанников.

Шадринские гонщики - в призах
сПидвей-2018

На прошедшей неделе в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Парус» состоялось 
награждение призёров 14-й 
городской спартакиады. Кубок 
победителя команде ШААЗ-1 
вручил председатель город-
ского комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
Александр Велижанцев. С мо-
мента возрождения городской 
спартакиады в начале 2000-х 
автоагрегатовцы уже в четыр-
надцатый раз доказали, что 
они - самая сильная спортив-
ная дружина в городе. 

После торжественной цере-
монии состоялось заседание 
судейской комиссии по ут-
верждению положения о 15-й 
спартакиаде. В текущем году 11 
командам предстоит соревно-
ваться в 14 видах спорта, в том 
числе в двух новых - шорт-тре-
ке и бадминтоне. Зачёт будет 
по 12 видам. Прибавилось в го-
родской спартакиаде и участ-
ников, впервые свою команду 
выставил интернет-провайдер 
«Курьер+». 

Изменения произошли в со-
ставе команды по шахматам и 
шашкам. В предыдущей спар-
такиаде женщина играла толь-
ко в шашки, теперь - и в шахма-
ты. То есть вместо 3+1 команда 

будет 2+2 (двое мужчин и две 
женщины).

При обсуждении положения 
больших разногласий не было. 
Как вы помните, в разгар про-
шедшей спартакиады нас нака-
зали за ротацию - выступление 
одного и того же спортсмена и 
в команде ШААЗ-1, и в ШААЗ-
2. Из-за этого мы были отбро-
шены на последнее 10 место и 
«выкарабкивались» оттуда. Тем 
не менее, победили с большим 
отрывом от ближайшего сопер-

ника в 11 очков. В этом году со-
ставы команд стабильные, ро-
тации спортсменов не будет.

Организаторы приняли прин-
ципиальное решение и по друго-
му спорному вопросу - участию 
в городской спартакиаде нера-
ботающих пенсионеров. Этот 
вопрос больше всего волновал 
нас и команду учреждений обра-
зования - претендентов на пер-
венство. Согласно положению 
неработающие пенсионеры смо-
гут выступать только за команду 

«Ветеран».
15-я городская спартакиада 

производственных коллекти-
вов и учреждений начинается в 
феврале. Её откроют соревнова-
ния по шорт-треку. В этом новом 
виде будут пробовать свои силы 
шаазовские хоккеисты. В начале 
марта стартуют лыжники. Здесь 
наше предприятие может выста-
вить три команды, лыжников у 
нас достаточно много. 

Наши основные соперники 
- команды учреждений образо-
вания, МЧС. Сильная команда 
у газовиков, в этом коллективе 
спорт в приоритете. 

Заводских спортсменов-физ-
культурников ждут интересные 
спортивные баталии. Исходя из 
результатов будет сформиро-
вана сборная команда, которая 
в сентябре поедет отстаивать 
честь ШААЗа в спартакиаде 
УГМК по пяти видам спорта.

юрий бу торов,  
фото ларисы патракеевой

капитан команды Шааз-1 сергей Хомяков с победным кубком.

5 февраля в 13:00 состоится 
заседание судейской коллегии 
по проведению первенства за-
вода по мини-футболу в зачёт 
70-й спартакиады АО «ШААЗ».

Поздравляем команду «Торпедо-ШААЗ» с призовыми местами 
на  I и II этапах командного чемпионата России по мотогонкам на 
льду в высшей лиге!

Соперниками двух шадринских команд на льду домашнего ста-
диона «Торпедо» 27 и 28 января стали спортсмены из Каменска-
Уральского, Тольятти, Глазова, Луховиц и Алматы. 

Первый этап чемпионата команда «Торпедо»-ШААЗ» в составе 
Юрия Олейника, Константина Коленкина и Артёма Акулова за-
вершила на втором месте, уступив только команде из Каменска-
Уральского.

На втором этапе лидер сменился - на верхнюю ступень пьеде-
стала поднялась команда «Мега-Лада-2» из города Тольятти, вто-
рое место у гонщиков из Каменска-Уральского, шадринские спор-
тсмены «Торпедо-ШААЗ» - третьи. 

Вторая шадринская команда «Торпедо» в составе Рустама 
Акумбаева, Дмитрия Бородина и Дмитрия Зверева выступала вне 
зачёта.

Победитель командного чемпионата страны станет известен 17-
18 февраля в Луховицах, где пройдут III и IV этапы.

ната лья колесникова, фото пре дос тавлено порта лом sh AdR.iNfo
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