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Благоволила “королева спорта“.
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Давно ли вы держали книгу в руках?
В преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, заводчане рассказали, 
какие они читатели

 Продолжение на стр. 2>

28 МА Я — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИК А

СЕРГЕЙ БЕЛОЗЁРОВ,   
ведущий инженер-технолог - руководитель группы УГТ:

- Несмотря на то, что я родился 27 мая в День библиотек, 
заядлым читателем себя не считаю. Хотя раньше частенько 
обращался в заводскую техническую библиотеку, на мой взгляд, 

самую серьёзную в городе по своему профилю. Там было много книжных новинок, 
периодических изданий. Как-то мне нужно было выяснить один вопрос. Обращал-
ся и в ШАМТ, и в городскую библиотеку, но нашёл что искал только в заводской. 
Сейчас, конечно, сложно противостоять Интернету, где есть ответы на все во-
просы. Но, по-моему, библиотеки всё-таки нужны.

За нами вся страна

Бобры и “бешеные огурцы“.
Проекты компании.

школьников
вступили во взрослую жизнь.
На этой неделе во всех шко-

лах города прозвенели послед-
ние звонки. Представители ША-
АЗа поздравили с окончанием 
учебного года учащихся лицея 
№1, гимназии №9, выпускников 
школы №20, которые в течение 
года обучались в заводском ин-
женерном классе и претендуют 
на поступление в Технический 
университет УГМК, а также кадет-
ской школы-интерната.

Сейчас ребятам останется 
пройти ещё один важный этап - 
сдачу государственных экзаменов. 
Первый из них состоится сегодня, 
24 мая. У девятых классов про-
верят знания по иностранному 
языку. Выпускники одиннадцатых 
классов приступят к экзаменам 
чуть позже, для них первые ЕГЭ 
пройдут 27 мая, по географии и 
литературе.

Игры маминого 
детства

Каждый год ко Дню защи-
ты детей молодёжная орга-
низация завода организует 
для юных автоагрегатовцев 
игровую программу. В этом 
году она пройдёт в семейном 
формате — вспомнить игры со-
ветского детства приглашают-
ся участники от 6 до 10 лет, а 
также их мамы, папы, бабушки 
и дедушки. Игровая программа 
состоится в субботу 1 июня, в 
12 часов, в Сквере Воинской 
славы. Для участия необходи-
мо предварительно записаться 
у председателя цехового коми-
тета в вашем подразделении.

Будьте 
внимательны!

Мои родители Борис Никола-
евич и Галина Фёдоровна труди-
лись на ШААЗе, отец - в РМЦ, был 
бригадиром, его фотопортрет всё 
время висел на Доске почёта, мама 
работала в прессовом производстве. 
Окончив в 1971 году десять классов, 
я тоже пришёл на завод в арматур-
ный цех на полуавтоматы. Через 
год поехал в Новосибирск и посту-
пил в военное училище. Как-то мы 
с ребятами отправились в город в 
самоволку, а на обратном пути нас 
задержали. Две ночи лук чистили. Я 
рассердился и домой уехал. Потом 
сожалел, что поддался настроению.

В Шадринске немного порабо-
тал на заводе, а в ноябре 1972 года 
меня призвали в армию. Отправи-
ли в Алма-Ату в школу сержант-
ского состава. Нам говорили, что 
сержант должен быть подготовлен 
лучше рядового, и гоняли соот-
ветственно. По 40 км бегали на 
стрельбище. По истечении полуго-
да вызвали в штаб и предложили 
остаться писарем. Но это дело меня 
совсем не привлекало, я отказался. 
Попал по распределению в Вос-
точный пограничный округ, Прже-
вальский отряд (киргизский город 
Пржевальск, сейчас он называется 
Каракол, близ озера Иссык-Куль, 
примерно в 150 км от киргизско-
китайской границы). В тех местах и 
проходила моя служба.

Люди старшего поколения наверняка помнят фильм «Алые маки Иссык-Куля», снятый киностудией 
«Киргизфильм» в 1972 году. Главный герой фильма вступает в схватку с контрабандистами, переправляющими 
в Китай опиум. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно  приступили 
к охране государственной границы. В тех местах, где снимался фильм, буквально по следам съёмок довелось 
служить автоагрегатовцу Владимиру Антипову. О своей службе он рассказал накануне Дня пограничника.

С 15 мая на территории 
Шадринска проводится про-
тивоклещевая обработка мест 
общего пользования. Комплекс 
мероприятий охватит парки, 
скверы, городской бор, Маль-
цевский тракт и другие терри-
тории. Просим обращать вни-
мание на предупреждающие 
объявления.

Заставы там разбросаны в гор-
ной местности: Карасай, Иныль-
чек, Узенгегуш...  Поднимаешься 
в горы на пять тысяч метров, где 
Тянь-Шань смыкается с Памиром. 
Контрольно-следовой полосы как 

таковой там нет. Граница проходит 
по горному хребту: скос с одной 
стороны - Китай, с другой - наша 
территория.  Обстановка на грани-
це была в то время напряжённой. 
До открытых столкновений не до-

ходило, но исподтишка стреляли. 
Был случай, когда наш повар мыл 
посуду в горной речке, и в него при-
летела пуля.

ВА ЛЕРИЙ ПРИБЫЛЕВ,   
начальник участка станков с ЧПУ инструментального цеха:

- Уже давно не посещаю библиотеки. Необходимость в этом 
отпала с появлением Интернета и электронных книг, в частно-
сти, аудиокниг.  Среди любимых авторов могу назвать Александ-

ра Бушкова — автора остросюжетных детективов и фэнтези, Михаила Веллера, 
Эдварда Радзинского. Последний пишет очень интересные исторические книги, 
которые мне лично приятно слушать в аудиоформате. Это своеобразные спек-
такли, которые интересны именно в его исполнении. Последняя книга, которую 
читал,  «Сталин. Схватка у штурвала» Александра Бушкова. 



№20 (5303)

2 Производство и люди

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

АКЦИЯ

Начало на стр. 1 <

Рука помощи
На ШААЗе была организова-

на акция помощи зауральцам, 
пострадавшим от природных 
пожаров. Заводчане активно 
откликнулись на чужую беду. 
За три дня собрали большое 
количество вещей, в которых 
нуждаются погорельцы: пред-
меты первой необходимости, 
личной гигиены, бытовые при-
надлежности, детское питание, 
посуду, одежду и обувь. Все эти 
вещи отправлены по назначе-
нию. Заводской профсоюзный 
комитет выражает благодар-

ность всем, кто принял участие 
в акции. 

Если вы не успели поучаство-
вать в заводской акции, можно 
обратиться в Центр социально-
го обслуживания населения по 
городу Шадринску и Шадрин-
скому району. Семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, можно помочь ме-
белью, бытовой техникой, про-
дуктами питания длительного 
хранения. Обращаться: ул. Ок-
тябрьская, 59, кабинеты 1 и 2. 
Телефоны 3-28-16, 6-29-53.

Китайцы часто провоци-
ровали наших пограничников. 
Запомнился ещё один случай. 
Мы лежим за камнями, с нами 
майор, который ещё в Великую 
Отечественную воевал. Подо-
шли молодые китайцы совсем 
близко. Нам стрелять нельзя, 
чтобы не началась заваруха. 
Майор как старший встал, и 
один из китайцев плюнул ему в 
лицо. Майор не мог ответить на 
оскорбление. Немного погодя, 
когда он отошёл, я увидел, как 
по его щеке течёт слеза.

На каждой заставе обяза-
тельно была конюшня. Лошади 
помогали быстрее преодоле-
вать большие расстояния на не-
которых участках местности. До 
армейской службы я ни разу не 
ездил на лошади. Моё обучение 
верховой езде поначалу не обо-
шлось без падений. Особенно 
сложно приходилось на пово-
ротах. Тем не менее, садился на 
лошадь без принуждения, мне 
нравилась верховая езда.

Видел в горах воробьёв 
размером с голубей. Своих во-
робьёв китайцы в одно время 
истребили, посчитав, что они 
уничтожают урожай зерновых. 
А когда расплодившиеся гусе-
ницы и саранча стали пожирать 
растения, и в стране наступил 
голод, пришлось закупать пер-
натых в Канаде.

На заставе нас было 37 че-
ловек. Жили как одна семья. На 
сутки наряд уходил в боевое де-
журство. Потом возвращался на 
отдых, и его сменял другой. Ког-
да у людей в стране был празд-
ник, граница находилась на осо-
бом режиме. Не помню, чтобы 
на заставе встречал Новый год 
с бокалом шампанского. Мы по-
нимали: за нами вся страна.

Закончил службу в звании 
старшего сержанта. Осенью 
1974 года должен был демоби-
лизоваться. Но дембель притор-
мозили, объяснив, что ребят на 
заставах мало, и надо дождать-
ся, когда прибудет молодёжь. В 
итоге приехал в родные края в 
начале 1975 года. Кстати, пред-
лагали остаться служить в охра-
не дипломатических деятелей. 
Из полутора тысяч человек из 
отряда нас только четверых 
отобрали. Но мне уж очень хоте-
лось домой, и я отказался. 

Снова пришёл на ШААЗ. Сна-
чала работал в газовой служ-
бе. По окончании ШАМТа стал 
мастером на участке внешних 
коммуникаций энергоцеха. Лет 
пятнадцать «отмастерил», потом 
ушёл в слесари. Сидеть дома пе-
ред телевизором – не для меня, 
поэтому тружусь, несмотря на 
пенсионный возраст.

Считаю, что армия – это хоро-
шая школа зрелости для парней. 
Главное, что она даёт, - ответст-
венность и самостоятельность, а 
их порой так не хватает молодо-
му поколению.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,             
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

ВЛА ДИМИРА АНТИПОВА

За нами вся 
страна

Выбор сделан 
Антон Мокан трудится на 

предприятии чуть больше 
двадцати лет, то есть вся исто-
рия вхождения и развития на-
шего предприятия в составе 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании происходила 
на его глазах.

- На завод я устроился в авгу-
сте 1998 года после окончания 
Шадринского автомеханическо-
го техникума. Освоив специаль-
ность техника-технолога ин-
струментального производства, 
попал именно в инструменталь-
ный - электроэррозионистом на 
участок станков с ЧПУ, - вспо-
минает Антон Мокан. - Потом 
недолгое время поработал то-
карем, а в марте 1999 года по 
совету товарища-одногруппника 
перешёл в домкратный цех слеса-
рем механосборочных работ. Мы 
собирали небольшие домкраты 
грузоподъёмностью три и пять 
тонн (ДГТ3 и Д1), которые и сей-
час успешно выпускаются. Планы 
на эту продукцию по сегодняш-
ним меркам были большие, хотя 
и не такие огромные, как в совет-
ское время. 

В течение года Антон Мо-
кан зарекомендовал себя от-
ветственным и не по годам 
серьёзным специалистом. Ру-
ководство отмечало его умение 
общаться с людьми, взвешивать 
решения, предлагать свою точ-
ку зрения, что позволило в 2000 
году назначить Мокана масте-
ром участка - большого коллек-
тива сборщиков и станочников 
из 38 человек. Дело пришлось 
молодому мастеру по душе, 
возникла мысль о получении 
высшего образования, и парал-
лельно с работой Антон заочно 
окончил Курганский госуни-
верситет по специальности 
«Технология машиностроения». 

От простого к 
сложному
В первые годы после вхожде-

ния ШААЗа в УГМК был взят 
курс на поддержку молодых 
специалистов. Неудивительно, 
что успешная работа Антона 

Между двумя снимками почти двадцать лет, накопленный опыт и множество событий, о которых 
вспоминает начальник производственно-диспетчерского управления Антон Мокан

Движение вверх 
20 ЛЕТ УГМК

Константиновича в качестве 
мастера была оценена руковод-
ством. В 2003 году ему предло-
жили возглавить участок про-
изводственной комплектации 
(УПК), который занимается 
комплектацией деталями и 
узлами выпускающих произ-
водств завода. Работали на 
участке преимущественно жен-
щины, трудностей в коллекти-
ве возникало не мало, но новый 
руководитель постепенно на-
шёл со всеми общий язык, и по-
ставленные задачи УПК выпол-
нял успешно и своевременно. 

Буквально через год после-
довало новое назначение - на-
чальником тарного цеха. Суще-
ственное повышение, если 
учесть, что под его началом 
оказались не тридцать шесть, а 
более девяноста человек. 

Но и эта ступень была про-
межуточной, ещё через год 
Антона Мокана назначили на-
чальником производства ото-
пителей и топливной аппара-
туры. 

- Мне казалось, что я толь-
ко освоился в тарном цехе, мне 
нравилась его атмосфера, запах 
древесины, в конце концов. А тут 
новый цех. Да какой! Один из са-
мых сложных на заводе. На тот 
момент по объёму выпускаемой 
продукции производство отопи-
телей и топливной аппаратуры 
уступало лишь радиаторному. 
Кроме того, здесь применяются 

практически все виды существу-
ющих производственных процес-
сов: сборка, механическая обра-
ботка, литьё, сварка, покраска, 
гальванопокрытие, термообра-
ботка и множество спецпроцес-
сов, -  вспоминает Антон Конс-
тантинович.

Но отступать было некуда, 
и снова пришлось начинать с 
нуля: вникать в технологию, ос-
ваивать номенклатуру, строить 
отношения в большом коллек-
тиве. Одно из первых кадровых 
решений - обновление состава 
заместителей и мастеров по-
дразделения. 

В ПОиТА Антон Мокан рабо-
тал более пяти лет, пока в 2010 
году не был назначен началь-
ником ПДУ. Сейчас отвечать 
приходится не за одно подра-
зделение, а все цеха, которые 
подчиняются службе исполни-
тельного директора. Коллектив 
управления решает множест-
во задач по планированию и 
контролю за ритмичным вы-
пуском продукции. Материалы, 
комплектующие, люди  - про-
изводственная жизнь кипит и 
днём, и ночью, потому и рабо-
чий график начальника ПДУ 
ненормированный: начинается 
рано утром и заканчивается 
поздно вечером. 

Всегда в движении 
Сохранять хорошую форму 

и оставаться в тонусе Антону 

Мокану помогает спорт. С пер-
вых дней работы на ШААЗе он 
активный участник заводской 
спартакиады. Любимые виды 
спорта - игровые. Правда, при-
знаётся, что волейбол немного 
забросил, а вот мини-футбо-
лом занимается до сих пор: два 
раза в неделю вместе с другими 
руководителями предприятия 
тренируется в зале стадиона 
«Торпедо». Оставшиеся дни от-
ведены посещению тренажёр-
ного зала. 

- Несколько лет назад осознал, 
что нужно бороться с лишним 
весом, появились проблемы со 
здоровьем: давление, одышка. 
Решил привести себя в порядок, 
сбросил более двадцати килог-
раммов, и сейчас продолжаю за-
ниматься, - рассказывает наш 
герой.

Антон и его супруга Екате-
рина воспитывают двоих детей. 
Старший сын Даниил вместе 
с отцом занимается в трена-
жёрном зале, любит футбол и 
вообще спортивный парень. 
Младшая дочка Милана вы-
брала более творческие увлече-
ния: занимается в танцеваль-
ном коллективе «Береника» и 
в театральном кружке Дворца 
культуры. «Все в спорте, все в 
движении!» - таков негласный 
девиз семьи Мокан. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                        
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Российская	Федерация	обладает	самой	длинной	в	
мире	государственной	границей.	Её	протяжённость	
составляет	более	60	тысяч	километров.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-563-
57-96.

Продаётся 2-комн. ч/б  кварти-
ра в центре, возможен обмен на 
3-комн. б/у с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-919-598-83-
31.

БЛАГОД АРИМ

Коллектив Детской музыкаль-
ной школы им. Т.В. Бобровой вы-
ражает признательность и боль-
шую благодарность коллективу 
МАУ «Дворец культуры» и лично 
С.А. Максимову за помощь в орга-
низации концерта, посвящённого 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

РЕКЛАМА

75-летнему юбилею школы. Же-
лаем коллективу ДК творческого 
долголетия, благополучия, здоро-
вья, профессионального удовлет-
ворения.

От всей души благодарю ад-
министрацию завода, совет 
ветеранов, коллектив прес-
сового производства за по-
здравление с юбилеем и ока-
зание материальной помощи. 
Коллективу завода желаю даль-
нейших успехов и процветания.                                                                                                                                     
          Ветеран завода С.П. Менькова

Выражаю благодарность сове-
ту ветеранов АО «ШААЗ», С.М. Бра-
гину, Л.И.Бологовой за поздрав-
ление и материальную помощь к 
моему юбилею. Желаю здоровья, 
благополучия, семейного счастья.                                                                                                                                         
                                   Л.В. Макарова 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

24 мая в 18.00 – концерт Сергея 
Осипова. (12+). Цена билета  200 руб. 

25 мая в 12.00 – отчётный 
концерт народного коллектива во-
кальной студии «Новый день» (0+). 
Цена билета – 100 руб.

25 мая в 16.00 – премьера 
спектакля «Ретро» народного те-
атра драмы им. Д.П. Найданова 
(12+). Цена билета – 100 руб.

26 мая в 13.00 – отчётный кон-
церт народного коллектива ансам-
бля танца «Соцветие» «Мы вместе» 
(0+). Цена билета – 100 руб.

2 июня в 13.00 – концерт народ-
ного коллектива студии эстрадного 
вокала «С песней по жизни» «Захо-
дите, земляки!» (6+). Цена билета –                                                           
100 руб.

РЕКЛАМА

Коллектив производственной 
службы, цеховый комитет ПДУ и 
УПК, совет ветеранов поздравляют 
с 65-летним юбилеем Веру 
Зиновьевну Ильиных.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, радость и успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Сергея Викторовича Андриянова.

Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста глаза грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 60!
И опыт жизненный богатый,
И взгляд пытливый не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Коллектив инструментального цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
начальника участка  оснастки Олега 
Леонидовича Симоновского.

Прекрасная дата из цифр «пять» 
и «пять»!
Что можно мужчине в расцвете 
желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных 
соцветие.
Пусть сбудутся все Ваши планы, 
желания,
В семье вечно будет тепло, 
понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою. 

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Ольгу Ивановну Мочалину.

 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 ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в мае: Сергея Аркадьевича 
Симакова, Олега Калистратовича 
Колясникова, Василия Панфиловича 
Михасёва.

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Ивановну Папазян.

Вот так праздник, вот так дата -
Целых восемьдесят лет.

И сегодня, как когда-то,
Вы для нас — авторитет.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит,
И пускай идут года
Потихоньку, не спеша.

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
искренне поздравляют с юбилеем 
Галину Борисовну Марченко.

Пусть будет юбилей Ваш, 
душевным и прекрасным,  
И больше дней не будет печальных 
и ненастных.  
Вы это заслужили, так будет 
справедливо,  
И будет Ваша жизнь успешна и 
красива.  
Дай Бог Вам много сил, энергии, 
здоровья.  
Пусть будет Ваша жизнь 
насыщена любовью,  
И счастье наполняет пусть 
каждый Ваш рассвет  
Живите, наслаждаясь, много-много 
лет. 

Коллектив энергоцеха и 
совет ветеранов поздравляют 
Сусанну Дмитриевну Прахову с 
замечательным 90-летним юбилеем.

Юбилей ваш — особая дата,
Этот праздник ни с чем не 
сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожелания здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Коллективы УГК, УГТ, ТО, ОООПС, 
СОТиПБ поздравляют Марину 
Викторовну Кудряшову и Ивана 
Дмитриевича Заболотнева с 
юбилейными датами.

Пусть вдохновение, веру, счастье
Подарит этот юбилей,
И будет жизнь легка, прекрасна
В неповторимости своей!
Пусть остаются в ней навечно
Душевность, мудрость, доброта,
Любовь, гармония, сердечность
И путеводная звезда!

Коллектив ЦМС и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Владимира 
Михайловича Брюховских. 

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не 
прибавит,
А старые загладит и сотрёт
Здоровье укрепит, от горестей 
избавит
И радость в дом надолго принесёт.

Шадринская городская 
общественная организация 
пограничников имени В. Кондюрина 
поздравлет ветеранов, воинов 
запаса и их близких с Днём 
пограничника. Желаем здоровья и 
чистого неба.

Вместо похода в банк
Интернет-банк – простой 

и удобный сервис, доступный 
и с компьютера, и со смартфо-
на. В среднем на дорогу в банк 
и обратно человек тратит око-
ло одного часа. Авторизация в 
интернет-банке занимает при-
мерно минуту: вводите логин и 
пароль. Авторизацию в мобиль-
ном приложении можно прохо-
дить также по короткому коду и 
отпечатку пальца. Если входите 
с компьютера, на ваш смартфон 
дополнительно придёт уведом-
ление с кодом доступа. Макси-
мальная надёжность при мини-
мальных затратах времени. И 
вы оказываетесь в своём банке, 
не вставая с дивана. Экономия 
времени: 59 минут. 

Оплата 
коммунальных 
платежей
На оплату коммунальных 

платежей в различных пунктах 
приёма денежных средств чело-
век обычно тратит 30-40 минут. 
В интернет-банке оплата зани-
мает 1-2 минуты. Достаточно 
найти поставщика услуг по на-
званию, указать лицевой счёт 
и сумму платежа. Оплачивать 
можно всё: отопление, горячую 
и холодную воду, газ, электроэ-
нергию, домофон и т.д. Оплатив 
однажды, на будущее можно 
просто сохранить шаблон пла-
тежа, в дальнейшем уже не при-
дётся искать поставщика. Если 
вы не нашли вашего поставщи-
ка, достаточно написать в чат 
банка (он реализован здесь же, в 
интернет-банке), и вопрос будет 
решён.  Аналогично можно опла-
чивать интернет и ТВ, детские 

Электронные банковские сервисы позволяют экономить время современного 
человека. Давайте посчитаем, сколько времени вы сможете сберечь, используя 
интернет-банк.

Время для 
самого главного

сады и образование, вносить 
кредитные платежи. Экономия 
времени: 39 минут.

Переводы 
Быстрый перевод любому 

физическому или юридиче-
скому лицу – это реальность с 
сервисом интернет-банка. Пе-
реводы можно осуществлять не 
только по реквизитам, но и, на-
пример, по номеру мобильного 
телефона, «привязанному» к 
счёту физического лица. Очень 
удобно находить нужного адре-
сата и платить. Экономия вре-
мени: 39 минут.

Обмен валюты
Если у вас открыт валютный 

счёт, то в течение нескольких 
секунд вы можете конверти-
ровать средства из российской 
валюты в иностранную и нао-
борот. Если нести валюту в банк 
лично, то потратите один час. В 
случае использования интер-
нет-банка экономия времени 
58 минут.

Контроль доходов и 
расходов 
В любой момент времени вы 

можете проанализировать свои 
доходы и расходы: в истории ин-
тернет-банка хранится информа-
ция о каждой потраченной вами 
«безналичной» копейке. Умный 
интернет-банк предоставляет 
вам статистику ваших расходов: 
на какие цели вы тратили больше 
всего. Если получать выписки в 
банке лично, потратите один час. 
Интернет-банк позволяет сэконо-
мить 59 минут. 

- Интернет-банк – простой и эф-
фективный инструмент, который 
позволяет решать практически все 
вопросы с банком дистанционно. В 
итоге, самый ценный ресурс - время -                                                                    
освобождается для самого главно-
го: общения с родными и близкими 
людьми, - отмечает Кирилл Со-
рокин, начальник управления 
комиссионных продуктов и рас-
чётно-кассового обслуживания 
банка «Кольцо Урала».

ООО КБ «Кольцо Урала», 
лиц. ЦБ РФ №65. 
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На сцене филармонии го-
рода Учалы 18 мая состоялся 
гала-концерт 9-го фестиваля-
конкурса любительского эстрад-
ного искусства “Стиль УГМК”. 
Ведущими программы стали 
шадринцы Лариса Баталова и 
Андрей Сонин, а свои лучшие 
номера показали хореографи-
ческие, вокальные, цирковые 
коллективы, представляющие 
предприятия УГМК, в том числе 
артисты шадринского Дворца 
культуры. Звания лауреатов в 
своих номинациях получили 
вокалисты Наталья Дагаева, Зи-
наида Зиненко, Сергей Фёдоров, 
Валерий Исаков, народный кол-
лектив «Эксперимент», народ-
ные танцевальные коллективы 
современной хореографии 
«Квант» и «Рандеву», образцо-
вый цирковой коллектив «Ра-
дуга». Все участники фестиваля 
легко и самозабвенно дарили 
своё творчество зрителям, по-
скольку в атмосфере уже не ви-
тал дух соперничества - каждый, 
кто появлялся на сцене, уже яв-
лялся победителем.

Социум
В	 конце	мая	 стартует	 турнир	 УГМК	 по	мини-футболу	 в	 г.	Медногорске.	
На	него	подали	заявки	шестнадцать	команд,	в	том	числе	футболисты	АО	
«ШААЗ».

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Благоволила “королева 
спорта”

Вот уже восьмой год «столи-
ца УГМК» собирает школьников 
со всей страны - на этот раз в 
спартакиаде «Здоровое поко-
ление» приняли участие более 
400 спортсменов 13-14 лет из 
пятнадцати городов, где рас-
положены предприятия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Двадцать шесть из 
них представляли наш город. 

– Мы очень рады, что в этом 
году на спартакиаду приехало 
так много участников. Это го-
ворит о том, что всё больше 
школьников вовлекается в спорт. 
Соревнования открывают перед 
детьми новые горизонты, они 
знакомятся с новыми террито-
риями и обмениваются опытом 
со спортсменами из других горо-
дов и регионов. Мы всем желаем 
победы! – отметила начальник 
управления социальных проек-
тов УГМК Елена Устинова.

В спортивную делегацию 
Шадринска вошли футболи-
сты «Торпедо» (тренер Алексей 
Злодеев), легкоатлеты детско-
юношеской спортивной школы 
(тренер команды Галина Усоль-
цева) и ребята, занимающиеся 
в секции настольного тенниса 
ШААЗа (тренер Геннадий Ря-
занов). Поездку детей на спор-
тивный праздник организовал 

Шадринские школьники вернулись из Верхней Пышмы, где проходила VIII спартакиада УГМК 
«Здоровое поколение»

Шадринский автоагрегатный 
завод. 

Спортивные баталии про-
ходили одновременно на не-
скольких объектах: в спортком-
плексе Балтым сореновались 
теннисисты, на стадионе спор-
тивной школы им. Александра 
Козицына играли футбольные 
команды, а на стадионе панси-
оната «Селен» разыгрывались 
награды в трёх легкоатлетиче-
ских дисциплинах: беге, прыж-
ках в длину с разбега и метании 
мяча. Именно в «королеве спор-
та» шадринцы показали луч-
ший результат, заняв в общем 

зачёте второе место. В личном 
первенстве на пьедестал почёта 
поднялись: Алёна Рябинина и 
Григорий Суганов (3 место в 
беге на 400 метров), Анастасия 
Сапожникова (3 место в беге на 
1000 метров), Павел Бакулин (2 
место в беге на 1000 метров), а 
также наша «бронзовая» эста-
фетная четвёрка в составе Пав-
ла Бакулина, Алёны Рябининой, 
Григория Суганова и Арины 
Шешеговой.

Немного не хватило удачи 
футболистам. Две проигран-
ные встречи с мининальным 
счётом 0:1 командам из Ревды 

и Кольчугино позволили «тор-
педовцам» занять только тре-
тье место в группе и в итоге 
побороться лишь за 11-12 ме-
ста. Правда, в этом матче ша-
дринцы взяли реванш, обыграв 
команду фонда «Дети России» 
со счётом 4:0. Трудно пока со-
стязаться со сверстниками из 
других городов и нашим тен-
нисистам, в спартакиаде они 
стали четырнадцатыми. В об-
щем зачёте из пятнадцати ко-
манд шадринские школьники 
заняли девятое место. Впрочем, 
занятые места - далеко не глав-
ное. Каждый год организаторы 
готовят для участников насы-
щенную программу, давая воз-
можность проявлять таланты 
не только в спорте, но и творче-
стве. Вот и на этот раз в проме-
жутках между соревнованиями 
дети участвовали в танцеваль-
ных турнирах, посещали ма-
стер-классы по живописи и 
эбру (рисование на воде). На 
параде закрытия всем участ-
никам спартакиады вручили 
призы. Шадринская сборная 
получила от УГМК сертификат 
стоимостью 75 тысяч рублей на 
приобретение спортивного ин-
вентаря.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

МОЙ ГОРОД

СТИЛЬ УГМК

На сцене - 
лучшие!

С 16 по 19 мая в Ревде прохо-
дил пятый турнир по баскетболу 
среди команд предприятий УГМК 
им. Александра Козицына — пер-
вого президента баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ». В этом году 
на участие в турнире заявились 
семь команд: «СУМЗ» (Ревда), 
«Уралэлектромедь» (В.Пышма), 
«Надеждинский металлургиче-
ский завод» (Серов), «Гайский 
ГОК» (Гай), «Уралмеханобр» (Ека-
теринбург), «ШААЗ» (Шадринск), 
«УГМК-Холдинг» (В.Пышма). 

Перед открытием турнира 
первая команда «Темп-СУМЗ-
УГМК» представила гостям по-
казательные выступления. Эта 
команда на чемпионате России в 
высшей лиге заняла третье место.

Баскетбольная команда ав-
тоагрегатовцев участвовала во 
всех баскетбольных турнирах 
УГМК.  Самое высокое достиже-
ние автоагрегатовцев - четвёр-
тое место. На этот раз в игре за 
пятое место заводчане уступили 
команде «УГМК-Холдинг» из Вер-
хней Пышмы 45:46. Победу на 
турнире снова одержали хозяева. 
Второе место у команды Гайско-
го ГОКа, третье заняла команда 
«Уралэлектромедь».

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Под корзиной 
было жарко

НОВОСТИ СПОРТА

За ШААЗ играли: Иван Чечулин, 
Сергей Хомяков, Михаил 
Кривокулинский, Анатолий 
Вильников, Михаил Мурнаев, 
Дмитрий Швецов, Илья Сычёв.

Несмотря на суровое военное 
время в 1944 году в Шадринске 
открылась музыкальная школа. 
И вот уже 75 лет это учреждение 
свято хранит память и традиции 
своих первых педагогов. Сейчас 
ДМШ занимает  два учебных 
корпуса. В них находятся боль-
шой концертный зал, музей 
музыкальной культуры города, 
детская филармония, артистами 
и солистами которой являются 
лучшие учащиеся и преподава-
тели. Здесь есть своя газета «Ка-
мертоша».

В детской музыкальной школе 
открыты семь отделений: фор-
тепианное, народных инстру-
ментов, оркестровое, хоровое, 
театральное, хореографическое, 
музееведения. Есть также под-
готовительное отделение «Лира» 
для детей младшего возраста.  В 
ДМШ работают 43 преподава-
теля и обучаются более 500 уча-
щихся, в том числе дети автоаг-
регатовцев.

В школе действуют несколь-
ко творческих коллективов: 

оркестр «Неоклассик», теа-
тральный коллектив «Сказ-
ка», ансамбль народной песни 
«Младушка», фортепианный 
квартет «АсСоль», ансамбль на-
родных инструментов, хореог-
рафический коллектив «Виног-
радинка». Ежегодно более 130 
ребят достойно представляют 
школу и родной город на кон-
курсах и фестивалях различно-
го уровня от межмуниципаль-
ных до международных.  

На юбилейном концерте, 
который состоялся 18 мая во 
Дворце культуры, выступили 
представители всех отделений. 
Зал был полон, каждый номер  
зрители встречали и прово-
жали аплодисментами. Кон-
церт прошёл на очень высоком 
уровне. Юные артисты со всей 
серьёзностью отнеслись к сво-
ему выступлению, позади оста-
лись долгие репетиции.

 Очень украсило концер-
тную программу техническое 
оснащение, которым обладает 
Дворец культуры. На большом 

экране можно было видеть ис-
полнителей крупным планом, 
а в театральной сценке возник 
интерьер старинного дворца. 
После  концерта в фойе все де-
лились впечатлениями.  Зри-
тели получили яркие эмоции, 
хорошее настроение  и с нетер-
пением будут ждать новых кон-
цертных программ. 

Пусть музыкальная школа 
и дальше остаётся дружной се-
мьёй, а традиции, заложенные 
75 лет назад, сохраняются и пре-
умножаются  будущими поколе-
ниями учеников и педагогов. 

ОЛЬГА ВЬЮШКОВА

Там, где рождается творчество
Шадринская детская музыкальная школа 
отметила 75-летний юбилей

Мнения
Ирина Фомина : 

- Маленькому ребёнку трудно 
определиться в своём выборе. И 
тогда мы, взрослые, должны по-
чувствовать его желание, взять за 
руку и помочь сделать первый шаг. 
Сотрудничество преподавателей 
и родителей позволяет лучше уз-
нать ребёнка, посмотреть на него с 
разных сторон, понять его индиви-
дуальные особенности. Моя дочь 
Юлия в течение десяти лет зани-
малась на театральном отделении  
музыкальной школы и до сих пор 
не теряет связи с ней. В этом году 
её пригласили вести юбилейный 
концерт.

Павел Бакулин - серебрянный призёр на дистанции 1000 метров.

 На фото: творческий подарок от квартета “АсСоль“ в составе Кати Вьюшковой, Насти 
Вильджунайте, Кати Шаповаловой и Леры Лукиных.
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Старт	 следующего	 этапа	 –	 велосипедной	 Шадринской	
«кругосветки»	 запланирован	 на	 5	 июня.	 	 Затем	 в	 августе	 –	
летнее	путешествие	на	автомобилях,	а	осенью	-	сплав	по	рекам	
Исеть	и	Миасс.	Цель	проекта	–	сбор	материалов	для	издания	
художественного	альбома	о	Курганской	области.

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

День +11 
Ночь +5

25.05 / СБ 

День +10
Ночь +1

26.05 / ВС 

День +16
Ночь +2

27.05 / ПН 

День +24
Ночь +7

28.05 / ВТ 

День +24     
Ночь +16

29.05 / СР 

День +21
Ночь +12

30.05 / ЧТ 

День     +24 
Ночь     +11

Бобры и “бешеные огурцы”
Завершился второй этап экспедиции «Курганское Зауралье» под руководством известного путешественника и фотографа 
Николая Рундквиста. Сегодня Николай Антонович делится путевыми заметками с читателями нашей газеты.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Второй этап экспедиции «Курганское Зауралье» – водное путешествие по Тоболу – начался 6 мая в Звериноголовском, по местному, в Зверинке. Необычное название 
было дано селу из-за многочисленных палеонтологических находок на обрывистых тобольских берегах, среди них ископаемые звериные головы.

Во время сборки нашего катамарана к нам подошёл де-
душка и поинтересовался, чем тут занимаемся:

– А рыбу что ли не ловите? Так я вам сейчас наловлю.
Познакомились: дедуля 1928 года рождения (одного-

док моего отца, 91 год!), а зовут его Николай Антонович. 
Уха и интересный собеседник нам были обеспечены.

Первоначально плани-
ровали пересечь Курган-
скую область с использо-
ванием лодочного мотора, 
но потом отдали предпоч-
тение спокойному и без-
звучному сплаву на вёслах. 
И правильно сделали, по-
скольку именно так можно 
насладиться настоящим 
единением с природой и 
не распугать речную жив-
ность. Правда, в первый 
вечер раздражало нудное 
жужжание невидимого на-
секомого роя.

Первые впечатления от реки, как часто бывает, не соответ-
ствуют нашим ожиданиям. Обычно на сплаве холодно, и мы за-
паслись тёплой одеждой. А тут стоит аномальная жара: каждый 
день температура воздуха поднималась до 30-32 градусов. Это 
для нас, безусловно, плюс. Но воды в реке для половодья мало-
вато и скорость её течения намного ниже ожидаемой. Это минус.

Кто хозяева Тобола? От-
вет однозначный – бобры! 
Бобров на Тоболе не меньше, 
чем автомашин «Красное и 
белое» на российских до-
рогах. Живут они, как люди –                                                              
и семьями, и поодиночке. 
Активность бобров прихо-
дится на тёмное время су-
ток. Ночью над рекой стоит 
гвалт, мешающий сладко 
спать. Бобры любят свистеть, 
плюхаться с размаха в воду 
и общаться друг с другом по-
средством ударов плоского 
хвоста по поверхности воды.

На Тоболе бобры живут в норах и хатках. В реку скаты-
ваются по глубоким желобам. В Википедии написано, что 
они оказывают благоприятное воздействие на экологиче-
ское состояние воды и окружающей природы. Если вам 
доведётся плыть несколько дней вдоль берегов со сплошь 
обглоданными деревьями, то википедийное утверждение 
может показаться спорным. Иногда работа зубов бобра на-
поминает скульптурные произведения в жанре авангарда.Неожиданная пробле-

ма с питьевой водой: жара, 
постоянная жажда. Воду 
из реки пить сырой не ре-
комендуется. Тихий вечер, 
кипятим на завтра пять ли-
тров воды. Медленный закат, 
аромат черёмухи, бесшум-
ные дальние зарницы, ко-
роткий дождь, гроза уходит 
на запад, насекомый рой 
уже не мешает!

Село Редуть. На этом месте в 1717 году оренбургский губер-
натор И.И. Неплюев заложил оборонительный редут. Постепен-
но село разрослось до 800 дворов, разбогатело и соорудило 
прекрасный Вознесенский храм. Он был соединён подземным 
ходом с домом местного священника. Церковь сохранилась, но 
богослужений в ней не было последние девяносто лет.

Сейчас в селе на левом берегу Тобола живут пять человек: 
две пожилые пары и одинокий старик. К 9 Мая они покрасили 
памятник односельчанам, развесили флажки и портреты своего 
Бессмертного полка!

Одинокий старик также угощает нас рыбой и даёт две пяти-
литровые бутыли с водой, за которой он ездит двадцать кило-
метров:

– Котелок-то хоть есть у вас?
Почему такие хорошие люди на Курганщине?

– Потому что они бедные, – неожиданно объясняет наш кур-
ганец Саша Баранов.

Берега Тобола покрыты 
деятельностью ещё одного 
хозяина - «бешеного огур-
ца». Это забавное растение, 
стреляющее по осени своими 
семенами. Такие плевки за 
счёт внутреннего давления 
в коробочке достигают 6-8 
метров в длину. Местные жи-
тели не знают, что огуречные 
стебли и корни обладают ле-
карственными свойствами.

Состав экспедиции на втором 
этапе: Николай Рундквист, Алек-
сандр Баранов, Сергей Баскаков, 
Сергей Батурин, Ольга Голикова, 
Андрей Зорин.

д. Редуть
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г. Шадринск

г. Курган


