
Вторые по 
экстерьеру 

В прошлом году АО «ШААЗ» 
традиционно участвовало в от-
крытом городском смотре-кон-
курсе «Новогодний экстерьер» 
на лучшее праздничное офор-
мление фасадов зданий и при-
легающих территорий к Новому 
2019 году. Подразделения пред-
приятия постарались на славу, 
благодаря чему завод занял на 
конкурсе призовое второе ме-
сто.

Ещё больше 
здоровья

В санатории-профилактории 
АО «ШААЗ» стартовал новый 
оздоровительный сезон. Вете-
раны и работники, занятые во 
вредных условиях труда, могут 
получить путёвки в санаторий 
бесплатно, а все остальные за-
водчане — приобрести по льгот-
ной стоимости. При заработной 
плате меньше 25 тысяч рублей 
нужно оплатить лишь 30%, при 
зарплате свыше 25 тысяч — 50% 
стоимости. Субсидию на прио-
бретение путёвок также предо-
ставляет профсоюзный комитет. 
Всего в течение 2019 года в са-
натории-профилактории прой-
дут оздоровление более 600 
работников ШААЗа, 180 ветера-
нов и 190 детей заводчан. Также 
здесь будут организованы две 
оздоровительно-образователь-
ные смены «Эрудит» для школь-
ников, имеющих успехи в учебе.
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Путешествие по “солнечному штату”.
Из дальних странствий возвратясь.

Гладиаторы суперлиги.
Спидвей.
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Время будущих инженеров.
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коротко о ра зном

Цифра неде ли

Походы, пленэры и “Весна УПИ” 
ЕлЕна ШЕргина,
начальник отдела охраны окружающей природной среды:

Вита лий ЗлодЕЕВ, 
начальник ремонтного цеха СрПУ:

- Первое образование я получал в Шадринском ав-
томеханическом техникуме. Больше всего студенче-
ские годы запомнились внеучебными мероприятия-

ми. Например, в ШАМТе было принято всем вместе отправляться в 
лыжный поход до лагеря «Салют». Там нас ждали соревнования и вку-
сный обед. А высшее образование я получил в пединституте на фа-
культете технологии и предпринимательства. Выезжали на пленэр, 
обычно на ближайшие к Шадринску озёра — в Песчанотаволжанское, 
Дубровное, один раз даже на Голубые озёра под Курганом. Пару дней 
проводили там, рисуя пейзажи и портреты. Таким образом убивали 
двух зайцев сразу: перед преподавателями отчитывались и время 
приятно проводили. 

- Я училась на химическом факультете Уральского 
политехнического института (УПИ) и как раз застала 
пору реорганизации вуза, поэтому закончила уже Ураль-

ский государственный технический университет (УГТУ). Одно из ярчайших 
воспоминаний студенческой жизни — фестиваль «Весна УПИ», который 
проходит и поныне. За время учёбы мне посчастливилось побывать на нём 
два раза. Никогда не забуду эти праздничные гуляния, песни, танцы, музыку 
прямо на улице, возле вузовских корпусов и общежитий. Ребята из студен-
ческих отрядов и КВНщики просто брали в руки гитары и пели песни в 
фойе. На импровизированных уличных сценических площадках выступали 
очень популярные в то время рок-группы - «Чайф», «Наутилус Помпилиус» 
и другие. Незабываемая атмосфера!

из семьи автоагрегатовЦев

На проводе - Татьяна

Татьяна Семёновна роди-
лась в селе Песчанотаволжан-
ском Шадринского района. На 
Шадринский автоагрегатный 
завод она пришла восемнад-
цатилетней девушкой. Сна-
чала работала фрезеровщи-
цей и резьбонарезчицей в 
цехе №11, сегодня трудится 
на участке сборки кабинных 
жгутов в ПОиТА. Интере-
сно, что на этом небольшом 
участке работают всего три 
специалиста, и две из них 
Татьяны — Ксенофонтова и 
Дмитриевских. 

В ведении женского коллек-
тива изготовление жгутов для 
подогревателей и отопителей, 
которые позже будут установ-
лены на автомобили и спецтех-
нику наших заказчиков. Жгу-
ты только выглядят просто! 
На самом деле их собирают из 
большого количество важных 
компонентов. Помимо сило-
вых и сигнальных проводов, 
они состоят из соединителей, 
наконечников, клеммных ко-
лодок, защитных материалов, 
а также из целого набора кре-
плений. В устройствах этот на-
бор электрических проводов и 

кабелей необходим для связи 
различных элементов электро-
механических или электрон-
ных систем. Именно через них 

Жизнелюбивая, приветливая, уверенная в себе — все эти черты характера, присущие Татьянам, 
воплощает в себе сборщица кабинных жгутов ПОиТА Татьяна Ксенофонтова. Сегодня 25 января 
носительницы этого красивого старинного имени отмечают день Небесной покровительницы.

на злобу дня / мнЕниЕ ЗаВодчан

обеспечивается питание и пе-
редача сигналов.

- Работа для меня не слож-
ная, - улыбается Татьяна Семё-

новна. - Я ведь тружусь в цехе 
с 1990 года, так что руки уже 
сами знают, что нужно делать. 
Мне моя работа нравится тем, 
что она не однотипная, скучать 
не приходится. Сегодня собира-
ем одни изделия, завтра — дру-
гие. Зависит от того, в каких 
потребность выше. 

«Заскучаешь тут...», - 
подумалось мне при одном 
взгляде на огромные ворохи 
проводов, с которыми Татьяна 
Семёновна лихо разбирается. 
Только руки мелькают! 

Татьяна Ксенофонтова - 
примерный работник, её лю-
бят и уважают коллеги. Оба 
сына Татьяны Семёновны так-
же трудятся на Шадринском 
автоагрегатном заводе. Стар-
ший Сергей - наладчик холод-
ноштамповочного оборудова-
ния в прессовом производстве. 
Младший Радик - оператор 
сборки сот в производстве ав-
томобильных теплообменни-
ков. Так что можно говорить о 
рождении очередной шаазов-
ской династии.

Вла димир ЗлодЕЕВ,                     
фото аВтора

20 лет
в наступившем 2019 году 

исполнится Уральской горно-
металлургической компании. В 
течение года в честь этого со-
бытия в городах присутствия 
УГМК, в том числе и в Шадрин-
ске, пройдут различные культур-
ные и спортивные мероприятия. 
В частности,  юбилею холдинга 
будет посвящён фестиваль ху-
дожественного творчества АО 
«ШААЗ». Приказ о его организа-
ции вышел в начале января. До 
конца февраля творческим кол-
лективам необходимо подать 
заявки на участие в фестивале. 
Гала-концерт состоится 1 мая.

Накануне Дня студентов заводчане поделились яркими воспоминаниями из студенческой жизни

на Шадринском автоагрегатном заводе татьяна Ксенофонтова трудится 38 лет.
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2 Производство и люди
спидкубинг	 —	 скоростная	 сборка	 кубика	 рубика.	
Действующий	 рекорд	 по	 сборке	 классического	
кубика	3х3х3	принадлежит	китайцу	Ду	Юйшенему	—	
4,47	секунды.

я - молодой!

Сверяюсь с планами завода
Трудовой стаж начальника 

службы электроснабжения ТЭЦ 
Вадима Саунина составляет в 
общей сложности чуть более 
пяти месяцев, но с Шадринским 
автоагрегатным заводом моло-
дой специалист связан уже на 
протяжении семи лет. 

О выборе профессии Вадим 
задумался, как и многие его 
ровесники, лишь к окончанию 
учёбы в школе. Чёткой цели у 
юноши не было. Однозначным 
было то, что будущая специаль-
ность должна быть с техниче-
ским уклоном. Воспользовав-
шись возможностью получить 
от завода целевое направление, 
он поступил на электротехни-
ческий факультет Уральского 
Федерального университета. А 
после окончания бакалавриа-
та, посоветовавшись со специ-
алистами учебного центра АО 
«ШААЗ», продолжил образова-
ние в магистратуре. 

В 2017 году дипломирован-
ный специалист пришёл рабо-
тать на ШААЗ. К тому моменту 
он был уже достаточно хорошо 
знаком со спецификой про-
изводства многих заводских 
подразделений. Ещё будучи 
студентом-целевиком, не раз 
проходил производственную 
практику на заводе.

- Руководитель практики, за-
меститель главного энергетика 
Денис Александрович Бояркин 
старался знакомить меня с раз-
ными цехами, где была работа, 
связанная с моей будущей специ-
альностью, - рассказывает Ва-
дим Андреевич. - Естественно, 
за такое непродолжительное 
время я не смог освоить все про-
фессиональные тонкости. А тео-
ретические знания, приобретён-
ные за годы учёбы, многогранны, 
но не всегда применимы на прак-
тике, ведь профессия энергетика 
разноплановая, и ты не знаешь с 
чем тебе придётся столкнуться 
в дальнейшем. Здесь многое за-
висит от собственного настроя 
и коллектива, в котором будешь 
трудиться. С коллективом мне 
повезло. В небольшой дружной 
семье ТЭЦ меня приняли очень 
тепло, помогли адаптироваться 
в первые месяцы работы, пройти 
испытательный срок.   

Вскоре молодому заводча-
нину предстояло пройти ещё 
одно испытание — службу в во-
оружённых силах Российской 
Федерации. Да он никогда и не 
думал уклоняться от неё, спра-
ведливо полагая, что армия —                                                                            
это, прежде всего, закалка 
характера, возможность про-
верить себя в сложных услови-

ях, да и просто хорошая школа 
жизни. 

- Одним из тёплых воспоми-
наний о службе стала посылка с 
родного предприятия, - говорит 
Саунин. - В ней я обнаружил на-
бор сладостей, бытовые мело-
чи, которых обычно не хватает 
солдату, и фотографию коллек-
тива учебного центра с надпи-
сью: «Вадим, мы тебя очень ждём, 
возвращайся обратно на завод». 
Был приятно удивлён. А по пово-
ду возвращения в свой трудовой 
коллектив у меня даже сомнения 
не возникали. Я никогда не жалел, 
что взял целевое направление на 
учёбу. Считаю, что работа на 
ШААЗе - это хорошая практика 
и возможность получить про-
фессиональный опыт. Из армии 
вернулся в начале декабря и уже 
через несколько дней был на ра-
бочем месте. Конечно, год пере-
рыва накладывает определённый  
отпечаток. Что-то поменялось 
в нашем цехе, что-то подзабы-
лось, да и в целом пока непросто 
морально перестроиться к жизни 
«на гражданке». Но я настроен 
оптимистично и все планы свя-
зываю с заводом и работой своего 
участка.

СВЕтлана нЕ Умоина,                          
фото аВтора

вектор ра звития

Время будущих инженеров
В лицее №1 отметили День детских изобретений, причём программа оказалась настолько насыщенной, что учащиеся были 
заняты всю неделю

Ежегодно около девяти-
сот лицеистов посещают 
дополнительные образова-
тельные программы техни-
ческой направленности: «Ле-
гоконструирование», «Основы 
робототехники», «Решение 
экспериментальных задач по 
физике», «Художественное 
конструирование», «Матема-
тика для любознательных». 
Здесь ребята могут проявлять 

смекалку, творчество, решать 
нестандартные задачи. День 
детских изобретений или День 
детей–изобретателей, кото-
рый во всём мире отмечается 
17 января, также не мог остать-
ся для лицеистов незамечен-
ным. 

На протяжении всей не-
дели на первом этаже лицея 
работала фотовыставка о том,  
как учащиеся покоряют вер-
шины различных конкурсов. 
Школьный портал «Лицей 
ИНФО» рассказывал интере-
сные факты о различных дет-
ских изобретениях, и ученики 
1-11 классов могли узнать, что 
шрифт для невидящих, мехо-
вые наушники, фруктовый лёд, 
батут, снегоход, робот-пожар-
ный и многие другие вещи 
были придуманы детьми. 

Самым насыщенным днём 
стал четверг 17 января. На па-
раллели 1-2 классов в этот день 
организовали мастер-класс “Я 
сам! Конструирование и моде-
лирование из легоконструкто-
ра”. Первоклассники отгады-
вали загадки и ребусы, играли 
и собирали из Lego птиц. Для 
второклассников придумали 
задачу посложнее - сконстру-
ировать из Lego DOG станцию 
для сотового телефона. И у них 

это отлично получилось! Уча-
щиеся 3-4 классов погрузились                                                               
в мир спидкубинга, поняв, 
насколько увлекательно это 
занятие. Ребятам рассказали 
историю кубика Рубика и про-
вели мастер-класс по его ско-
ростной сборке.

Азы робототехники по-
стигали пятиклассники под 
руководством студентов Ша-
дринского политехнического 
колледжа, а учащиеся 6 клас-
сов приняли участие в занима-
тельной карусели «Класс!ная 
физика», где под руководст-
вом учителей физики собрали 
электрическую цепь и смасте-
рили настоящий парашют.

Восьмиклассники увлечён-
но участвовали в квесте «Вре-
мя будущих инженеров», под-
готовленном специалистами 
учебного центра АО «ШААЗ» 
и учащимися 11 класса физи-
ко-математического профи-
ля. Ребята строили мосты и 
здания из подручных средств, 
собирали электрические цепи, 
решали задачи на простран-
ственное мышление, демон-
стрировали знания истории 
инженерных изобретений.

Своими изобретениями 
в рамках проектной карусе-
ли «Юные техники и изобре-

татели» поделились Антон 
Печёнкин, Владимир Косцов, 
Дмитрий Филипьев и Никита 
Винокуров. Ребята предста-
вили учащимся 7, 9 и 10 клас-
сов действующие модели, вы-
полненные под руководством 
учителя технологии лицея №1 
Олега Емельянова и специали-
стов АО «Шадринский автоаг-
регатный завод». Один из про-
ектов уже получил признание 
на «Инженериаде УГМК» в мар-
те 2018 года, а  другому только 

предстоит пройти этот слож-
ный путь. Кто знает, возможно 
совсем скоро шадринские лице-
исты пополнят ряды детей-изо-
бретателей, которых сегодня в 
мире насчитывается более по-
лумиллиона человек. И список 
детских изобретений ежегодно 
только увеличивается.

людмила ЗлодЕЕВа, ЗамЕСтитЕль  
дирЕКтора мБоУ «лицЕй №1» По 

УчЕБно-ВоСПитатЕльной раБотЕ, 
фото ната льи БЯКоВой.

В будущее Вадим Саунин смотрит с оптимизмом.

Строим мост - пока бумажный.

научные открытия начинаются с игры.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

 

реклама.

28 января отмечает юбилей 
Василий Андреевич Горшков. 

С днём рождения поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Федотова, Малозёмовы.

31 января отмечает 50-летний 
юбилей Андрей Владимирович 
Башкиров. 

Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Отец, сын.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Василия Андреевича Горшкова.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя 
и бед.

Хозяйственный отдел поздравляет 
юбиляров января:  Татьяну 
Маркеловну Мехонцеву и Ольгу 
Петровну Уварову. 

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья,
Ведь его дороже нет!

Коллектив АМП поздравляет 
с 60-летним юбилеем Сергея 
Геннадьевича Слободчикова.

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше, - 
Это пожелания наши!

Поздравляем с юбилеем Андрея 
Владимировича Башкирова.

50 – только цифра и точка,
Мерить жизнь по ней вовсе нельзя!
Не важна внешняя оболочка,
В тебе юность всё так же жива!
С юбилеем прекрасным 
поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой,

И отсчёт мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!
Семья Башкировых.

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК, ТС от всей души 
поздравляют с юбилеем Зою 
Аркадьевну Кузнецову. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, 
отличного настроения. 

Пусть рядом будет всё, что 
сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий, 
встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей.

Совет ветеранов и коллектив 
СРПУ поздравляют с юбилеем 
Надежду Александровну 
Тимофееву. 

С 70-летием мы поздравляем Вас!
Желаем долголетия и блеска 
ясных глаз,
Чтоб Вам не знать усталости
Хотя бы до ста лет.
Пусть дни летят помедленней
И сохранят от бед.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
70-летним юбилеем Юрия 
Николаевича Соболева.

Вам только семь десятков лет.
Ну что же, неплохая дата.
Уже конечно не рассвет,
Но далеко и до заката.
Ещё у вас немало сил,
Чтоб жить и жизнью насладиться,
Чтоб каждый миг был сердцу мил,
Жить по-другому — не годится!

Коллективы  ООО «В»Экспресс-
Сервис» и санатория-
профилактория АО «ШААЗ» 
поздравляют с  юбилеем Михаила 
Павловича Манакова.

Вам желаем только счастья 
В этот славный юбилей, 
Настоящей мужской власти, 
Только преданных друзей! 
Пусть уж 70 по факту, 
Но в душе ведь 25. 
Настроения — охапку, 
Дальше бодро Вам шагать!                  

Коллектив ОПО поздравляет с 
юбилеем Олега Анатольевича 
Лопаткина.

Поздравить рады с юбилеем,
Желаем также продолжать
Как в двадцать пять мечтать 
и верить,
Как в двадцать пять не унывать.

оБращЕниЯ 

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

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

Сдаётся 1-комн. б/у квартира 
серии «мобиль» с мебелью на дли-
тельный срок. Обращаться после 
18.00. Тел. 8-912-836-30-51.

Сдаётся 1-комн. б/у кварти-
ра с мебелью (район ШААЗа). Тел. 
8-912-520-71-70.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира 
(район ШААЗа). Тел. 8-922-670-
73-27.

Поздравляем

Подарю щенка дворняжки. Тел. 
8-951-270-78-01.

Отдам диван-книжку. Самовы-
воз. Тел. 8-919-591-60-10.

Продам новую цигейковую 
шубу, р-р 54-56. Короткая, чёрная. 
Воротник норковый. Цена 15 тыс.  
рублей. Тел. 8-919-591-60-10.

СКорБим

25 января исполняется девять 
дней, как нет с нами любимой, до-
рогой мамы, бабушки, прабабушки 
Лукиных Марии Александровны. 
Те, кто знал, помяните. Дочь, внуки, 
правнуки.

25 января исполняется 3 года, 
как нет с нами Сычугова Виктора 
Степановича. Кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами его свет-
лую душу. Родные. 

Благод арим

Выражаем огромную благо-
дарность АО «ШААЗ», профсоюз-
ному комитету, совету ветеранов 
и работникам санатория-про-
филактория за возможность от-
дохнуть и поправить здоровье, 
за чуткость и поддержку стар-
шего поколения. С уважением 
Уфимцева, Степанчук, Смирнова, 
Федосеева, Стенникова, Черка-
щенко, Морычева, Зимина, Тюш-
някова, Цапленкова. 

Благодарю администрацию 
завода, совет ветеранов в лице 
С.М. Брагина и лично уполно-
моченного по работе с ветера-
нами Надежду Алексеевну Бор-
тникову за чуткое отношение к 
юбилярам. Желаю вам здоровья.        
Н.И. Коротовских.

Выражаем огромную благо-

Снежные фигуры, каток, горка 
и зелёная красавица-ёлка возле 
Дворца культуры давно уже стали 
неотъемлемой частью встречи Но-
вого года для многих шадринцев. 
Радость и детский смех не смол-
кают здесь все зимние праздники. 
Родители малышей, жители микро-
района и города, руководство и 

дарность совету ветеранов, лич-
но Сергею Михайловичу Брагину, 
Татьяне Александровне Обухо-
вой за оказанную помощь в по-
хоронах Лукиных Марии Алек-
сандровны.  

а У наС Во дВорцЕ 

27 января в 13.00 – концерт 
студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни» «Татьянин День» 
(6+). Цена билета – 100 руб. (Татья-
нам вход свободный при предъяв-
лении паспорта).

16 февраля в 10.00 – прослу-
шивание участников городского 
конкурса молодых исполнителей 
«Живой родник» (0+). Вход свобод-
ный.

20 февраля в 19.00 – Балет 
«Спартак» (г. Москва, 6+). Цена би-
летов от 400 до 1200 руб.

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

«кольЦо ура ла» Пред лагает

Кредит сегодня дешевле, 
чем завтра

Финансовые эксперты про-
гнозируют: в начале 2019 года 
ключевая ставка (процент, 
под который ЦБ РФ креди-
тует коммерческие банки) 
может возрасти на 0,25-0,5%. 
Это напрямую повлияет на 
стоимость потребительских 
кредитов: выше ключевая 
ставка - дороже кредиты для 
населения. Более того, по 
мнению аналитиков рынка, 
денежно-кредитная полити-
ка Центрального Банка будет 
ужесточаться в течение всего 
2019 года. Так что стоимость 
потребительских кредитов 
может увеличиться примерно 
на пять процентных пунктов. 
Что это означает для обычно-
го заёмщика? Простой при-
мер: буквально через полгода 
кредит на ремонт в 300 тысяч 
рублей сроком на четыре года 
может стать дороже на 60 ты-
сяч рублей. Поэтому выгодно 
брать кредиты сейчас.

Мы обратились за коммен-
тарием в банк «Кольцо Урала». 

Татьяна Корякина, руково-
дитель операционного офиса 
банка «Кольцо Урала» в г. Ша-
дринске:

- Эксперты правы: сегодня кре-
дит дешевле, чем завтра. При 
этом очень важно, в каком имен-
но банке заёмщик берёт кредит. 
Если кредитоваться в банке, че-

рез который получаешь зарплату, 
то можно сэкономить. 

Несмотря на тенденцию к удо-
рожанию кредитов банк «Кольцо 
Урала» стремится сохранить для 
своих зарплатных клиентов су-
ществующие сейчас условия кре-
дитования, не поднимать став-
ки. Если вы обращаетесь в ваш 
зарплатный банк, то можете 
рассчитывать не только на при-
влекательный процент, но и на 
высокую скорость рассмотрения 
заявки и оформления кредита. 
Ведь между финансовым учрежде-
нием и клиентом уже сложились 
длительные и доверительные от-
ношения. 

ооо КБ Кольцо У ра ла лицЕнЗиЯ 
цБ рф №65. тЕ л. 88005005011      

w w w.kubank.ru

реклама.

творческие коллективы Дворца куль-
туры выражают благодарность адми-
нистрации Шадринского автоагре-
гатного завода, коллективам цехов и 
подразделений, всем тем, кто принял 
активное участие в установке ёлки и 
строительстве снежного городка за 
создание праздничной новогодней 
атмосферы.

Письмо в ред акЦию

Спасибо за праздник

Специалисты прогнозируют рост ставок 
по потребительским кредитам уже в самое 
ближайшее время. В выигрыше окажутся 
заёмщики, которые успеют взять кредит до 
повышения ключевой ставки Центрального Банка. 
При этом выгода может исчисляться десятками 
тысяч рублей. Что лучше, брать кредит сейчас 
или подождать? Подробнее – в нашем материале. 

частные объявления
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рецепт	здоровья	можно	почерпнуть	и	из	статистических	данных:	реже	
болеют	люди,	которые	всегда	находятся	в	хорошем	настроении,	ведут	
здоровый	образ	жизни	и	позитивно	мыслят.	 Социум

В соревнованиях приняли 
участие четыре команды: «Ме-
га-Лада» (г. Тольятти), ЦТВС 
им. Г. Кадырова (г. Уфа), ЦТВС 
ДОСААФ Свердловской области 
(г. Каменск-Уральский), а так-
же команда «Торпедо-ШААЗ» 
(г. Шадринск), вернувшаяся в 
суперлигу после длительного 
перерыва. В этом году честь на-
шего города защищают дейст-
вующий чемпион мира Дмит-
рий Колтаков, австриец Франц 
Цорн, воспитанник башкир-
ской школы спидвея Герман 
Ханмурзин и шадринские спор-
тсмены Константин Коленкин 
и Дмитрий Бородин. Не менее 
титулованы составы команд-
соперниц, за которые выступа-
ют чемпионы мира разных лет 

Шадринские поклонники мотогонок на льду с волнением ждали командного чемпионата России, 
третий и четвёртый этапы которого прошли на стадионе «Торпедо» 19-20 января

Гладиаторы суперлиги 
сПидвей

Дмитрий Хомицевич, Даниил 
Иванов и Николай Красников.

Напряжённую двухдневную 
борьбу, к счастью, не омра-
чили серьёзные травмы, хотя 
падений участникам заездов 
избежать не удалось. По резуль-
татам первого дня с результа-
том 27 очков на третьем месте 
оказалась команда г. Шадрин-
ска. На втором месте команда 
Уфы (33 очка). На первое место 
вырвались гонщики тольяттин-
ской «Мега-Лады», набравшие 
36 очков. Зато во второй день 
доминирующую позицию за-
няли уже представители Уфы, 
отодвинувшие тольяттинцев на 
второе место. Шадринцы также 
показали третий результат.

Абсолютным лидером по чи-

слу побед финального дня стал 
Динар Валеев, выигравший все 
пять заездов, в которых принял 
участие. Он один принёс ко-
манде ЦТВС им. Г. Кадырова 15 
очков. Борьба Динара Валеева и 
действующего чемпиона мира 
Дмитрия Колтакова добавила 
«перчинки» в общую картину 
соревнований: первый опере-
дил  второго лишь на финише, 
тем самым отобрав одно очко. 

Всего по итогам двух этапов 
уфимцы и тольяттинцы набрали 
по 8 очков, так что в сумме «Ме-
га-Лада» по-прежнему возглав-
ляет турнирную таблицу с 13 
очками. Команда «Торпедо-ША-
АЗ» на третьей позиции, «ЦТВС 
ДОСААФ Свердловской области» 
из Каменска-Уральского - на чет-

вертой. Результаты командного 
чемпионата России станут из-
вестны 26-27 января в Уфе, где 
пройдут заключительные 5 и 6 
этапы соревнований.

Тем временем в Шадринске 
полным ходом идёт подготовка 
к финалу №2 личного чемпиона-
та мира по мотогонкам на льду. 
Сильнейшие гонщики планеты 
будут состязаться на треке ста-
диона «Торпедо» 9 и 10 февраля. 
Продажа билетов на соревнова-
ния уже началась. Пока их можно 
купить в бухгалтерии стадиона, 
а с февраля билеты поступят в 
продажу в кассы «Торпедо». Сто-
имость - 400 рублей.

ирина БУлыг ина,                                  
фото С Порта ла Ша др-инфо

гриПП атак ует

Болеть не выгодно, выгодно не болеть
За третью неделю года в Курганской области зарегистрировано 4512 
случаев ОРВИ, в том числе 25 лабораторно подтверждённых случаев 
гриппа, штаммы которых входили в состав сезонной вакцины от гриппа. 
Рассказываем, как обезопасить себя от коварного вируса и что делать, 
чтобы остаться «в строю».

Что такое грипп?
Грипп – очень коварное 

вирусное заболевание, кото-
рое чревато последствиями 
для всего организма. Он даёт 
осложнения на нервную, ды-
хательную, сердечно-сосуди-
стую  системы и, конечно же, 
лор-органы. Передать вирус 
может любое рукопожатие, 
прикосновение к предмету, 
которого коснулся больной 
человек, вдох заражённого 
воздуха. Именно поэтому за-
болевание распространяется 
с небывалой скоростью и лёг-
костью, создавая эпидемии и 
пандемии.

Возможно ли предупре-
дить болезнь?

Возможно, если максималь-
но укрепить иммунитет. Для 
этого следует начать проводить 
профилактику заранее, а не во 

время эпидемического периода. 
Летом нужно стараться насы-
щать организм натуральными 
витаминами и микроэлемента-
ми, содержащимися в фруктах 
и овощах. Можно начать закал-
ку тела, например, принимая 
контрастный душ.

Как уберечься от гриппа в 
период эпидемии, когда окру-
жающие люди уже болеют? 

Вирус, попавший в организм, 
некоторое время находится на 
слизистой оболочке лор-ор-
ганов. Если с местным имму-
нитетом всё в порядке, то для 
преодоления такого защитно-
го барьера гриппу необходимо 
около шести  часов. Если пред-
принять за это время противо-
вирусные меры, появится воз-
можность избежать заражения 
либо победить неприятеля «ма-
лой кровью».

Придя с улицы домой, нужно 
старательно вымыть руки с ан-
тибактериальным мылом, выс-
моркаться и промыть носоглот-
ку. Затем прополоскать горло и 
носовые пазухи. Для этого хо-
рошо подойдут солевые раство-
ры, раствор фурацилина или 
слабый раствор марганцовки.

Как уберечься от гриппа, 
когда нет возможности для 
проведения процедуры про-
мывания и полоскания? 

Для этого рекомендуется но-
сить с собой носовой платок с 
нанесёнными на него несколь-
кими каплями ароматическо-
го масла розмарина, чайного 
дерева, пихты, эвкалипта или 
лаванды. Они обладают про-
тивомикробными и обеззара-
живающими свойствами. А за 
счёт своей летучести эфирный 
состав глубоко проникает в ды-

хательные органы, убивая бак-
терии и вирусы. 

Существуют ли превентив-
ные меры при замерзании? 

Прогреть тело поможет паре-
ние ног и согревающие напитки.  
В ванночки для ног лучше добав-
лять морскую соль, горчицу, не-
сколько капель аромомасел или 
отвар трав. В первые часы воз-
можного заболевания, пока вирус 
не распространился по всему ор-
ганизму и не поднялась темпера-
тура, помогут спиртсодержащие 
напитки — глинтвейн, грог. Тем, 
у кого нет противопоказаний для 
применения растительных пре-
паратов, можно порекомендовать 
принимать согревающие травя-
ные чаи. Добавление специй, ку-
сочков лимона, апельсина, корня 
имбиря, мёда или малинового ва-
ренья  обогатит любимый напиток 
ещё более целебными свойствами. 
А для насыщения организма вита-
мином С отлично подойдёт отвар 
шиповника.

Как защититься от гриппа 
до выхода из дома?

Инфекция попадает в орга-
низм через органы дыхания. 

Создать невосприимчивый к 
вирусам и бактериям барьер 
помогут нанесённые на пазухи 
носа оксолиновая или виферо-
новая мазь, а также противо-
простудные бальзамы. Во вре-
мя посещения общественных 
мест держите во рту небольшой 
кусочек прополиса, корня им-
биря, аира, гвоздику или кор-
ку лимона. Никто не отменял 
употребление чеснока и лука с 
целью укрепления иммуните-
та. Этот метод самый распро-
странённый и незаслуженно 
игнорируемый из-за страха 
перед появлением неприятно-
го запаха. Поэтому, чтобы не 
стеснять себя таким побочным 
эффектом днём, съедайте не-
сколько долек лука или зубчик 
чеснока за ужином. Ночью орга-
низм усвоит продукт и получит 
дополнительную защиту для 
иммунной системы. Полезным 
будет и просто вдыхать луко-
вые пары. Такой метод особен-
но необходим, если в доме есть 
заразившийся вирусом человек.

ПодготоВи ла ирина БУлыг ина

Начинают 
шахматисты

По сложившейся традиции 
заводские соревнования в за-
чёт спартакиады в новом году 
начинаются с турнира по шах-
матам. В первой группе чем-
пион - команда коммерческой 
службы - сдала полномочия 
команде прессового произ-
водства, на втором месте ПАТ, 
на третьем — шахматисты ком-
мерческой службы. В личном 
первенстве победителями ста-
ли Михаил Волчихин (прессо-
вое производство), Владимир 
Бологов (коммерческая служ-
ба), Людмила Басникова  (ПАТ).

Во второй группе команда 
инструментального цеха после 
продолжительного времени 
шагнула на первую ступеньку 
пьедестала. Второе место у ав-
томатно-метизного производ-
ства, третье — у команды СРПУ. 

В личном первенстве пер-
вые места заняли инструмен-
тальщики Сергей Юкляевских 
и Эдуард Соколов, а также Та-
тьяна Коженикова (АМП).

Следующие виды в зачёт 
спартакиады — шорт-трек и 
биатлон.

юрий БУ тороВ,                                
фото аВтора

ирина мызина, Эдуард Соколов, 
Сергей юкляевских - победители 
шахматного турнира во второй группе.

новости сПорта

Борьба была острой, но обошлось без травм. Бронзовые призёры - команда “торпедо-ШааЗ“.
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25.01 / ПТ 

День - 12 
Ночь - 24

26.01 / СБ 

День - 14
Ночь - 23

27.01 / ВС 

День - 24
Ночь - 30

28.01 / ПН 

День - 25
Ночь - 32

29.01 / ВТ 

День - 19     
Ночь - 27

30.01 / СР 

День - 16
Ночь - 20 

31.01 / ЧТ 

День     - 13 
Ночь     - 18

12+

В	сша	нет	официально	утверждённого	языка.	наиболее	
распространённым	является	американский	вариант	
английского.

из д а льних странствий возвратясь

Путешествие по 
«солнечному штату»

Завершившиеся новогодние каникулы запомнятся мне на всю жизнь, ведь прошли они в Майами - самом известном городе-
курорте атлантического побережья Соединённых Штатов Америки

Прекрасный мягкий климат, 
бескрайние пляжи со светло-
золотистым песком, уникаль-
ные достопримечательности и 
особенная культура, активно 
сдобренная латиноамерикан-
ским колоритом, ежегодно при-
влекают сюда миллионы тури-
стов со всего мира. Есть только 
одно большое «но», бюджетным 
отдых в Майами не назовёшь. 
Для меня хорошей возможно-
стью побывать в «солнечном 
штате», как называют Флориду, 
и составить собственное пред-
ставление о жизни американ-
цев стало приглашение родст-
венников, которые проживают 
в США уже более двадцати пяти 
лет.

 Продолжение материала 
читайте в следующем номере

Коммерческий район даунтаун в центре майами — царство стекла и бетона.

майами – столица морских круизов. отсюда огромные лайнеры отправляются в путешествия по Багамским островам и странам 
Карибского бассейна.

оушен-драйв – центр пляжного отдыха майами. Сюда в  двадцатых годах прошлого 
века гангстеры со всех Штатов съезжались на отдых после тяжёлой «работы». 
Столицей преступности майами перестал быть лишь в середине ХХ века.

Визовый квест
Как ни крути, но поездка в 

Штаты начинается с получе-
ния визы, и с недавних пор для 
жителей России эта процеду-
ра, итак достаточно непростая, 
превратилась в настоящий 
квест. Заполнение электрон-
ной анкеты и оплата консуль-
ского сбора много времени не 
потребовали, а вот попытки 
записаться на собеседование в 
консульство США в Екатерин-
бурге растянулись на полгода. 
Следующий этап – собственно 
собеседование, которое в на-
шем случае прошло быстро, до-
брожелательно и закончилось 
одобрением визы. Но на наших 
глазах немало людей получи-
ли отказ, причём без всякого 
объяснения причин. Никакого 
секрета и алгоритма здесь нет, 
всё зависит только от консуль-
ского офицера, его настроения, 

взгляда на вас и ситуацию.

О чистоте и 
патриотизме
Прямых рейсов из Екатерин-

бурга до Майами нет, поэтому на 
выбор несколько стыковочных 
маршрутов через Москву, Европу 
или Турцию. В чистом виде пере-
лёт занимает около 14-15 часов. 
Сутки в пути, и нас встречают 
жаркий южный воздух и увитые 
гирляндами пальмы. В Майами 
мы приехали в канун католиче-
ского Рождества, и первое, что 
поразило, трепетное отношение 
американцев к этому празднику. 
Остановились мы в небольшом 
пригороде Майами — городке 

Мирамар, который практически 
целиком состоит из закрытых 
коттеджных посёлков, так на-
зываемых комьюнити. Так вот 
почти каждый дом в нашем ко-
мьюнити имел оригинальное, не 
похожее на соседей рождествен-
ское оформление. Именно с этой 
заботы о территории, где ты про-
живаешь, начинается знамени-
тый американский патриотизм.

Город контрастов
Со всеми пригородами в 

Майами проживают более пяти 
миллионов человек. Город име-
ет необычную форму, он вытя-
нут вдоль побережья Атланти-

ческого океана, и если в любой 
точке мегаполиса свернуть к 
воде, то рано или поздно по-
падёшь на прекрасно обустро-
енный пляж.

Строго говоря, Майами и 
Майами Бич - два разных мира. 
Погуляв по деловому центру 
Даунтаун, где в мощных небо-
скрёбах располагаются офисы 
международных компаний и 
банков, ты пересекаешь мост и 
попадаешь в курортный горо-
док. Основу застройки Майами 
Бич составляют симпатичные 
невысокие домики в стиле арт-
деко, а на знаменитой Оушен-
драйв и других прибрежных 
улочках никогда не смолкает 
музыка, круглые стуки царит 
веселье и сверкают огни. 

На севере Майами Бич рас-
слабленную атмосферу старого 
Майами сменяет роскошный 
жилой район Санни Айлс, где 
прямо на береговой линии фа-
сады сверкающих небоскрёбов 
смотрят на бушующие океан-
ские волны. Интересно, что из-за 
большого количества прожива-
ющих здесь выходцев из России 
район называют «маленькая 
Москва». Здесь же сосредоточе-
ны многочисленные «русские» 
рестораны и магазины. Только 
в них наши бывшие и настоящие 
соотечественники могут купить 
милые сердцу селёдку, икру и 
квашеную капусту.

Любителям уличного искус-
ства будет интересно побывать 
в районе Винвуд. Это огромные 
кварталы, отданные на «растерза-

ние» художникам и райтерам всех 
мастей. Практически все стены 
квартала исписаны граффити, и, 
чтобы хотя бы поверхностно озна-
комиться с ними, понадобится не 
менее двух дней. А ценители ла-
тиноамериканской культуры, на-
верняка, оценят район Маленькая 
Гавана, где живут выходцы с Кубы. 
Здесь играют в домино старики, 
продают различные безделушки 
кубинки и играют на барабанах 
задорные бедняки. Здесь самый 
вкусный кофе и самые настоящие 
сигары, которые могут скрутить 
прямо при тебе.

Назад в детство
Немыслимо прилететь в 

Майами и не побывать в зна-
менитых парках развлечений 
Орландо, который находится в 
трёх часах езды. В двух парках 

Universal мы провели три дня, 
и до этого момента я бы никог-
да не подумала, что посещение 
аттракционов может принести 
столько радости и эмоций взро-
слому человеку. Как будто по-
падаешь в сказку, где сменяют 
друг друга декорации и герои. 
Поиграть в квиддич, как Гарри 
Поттер, очутиться в центре вой-
ны трансформеров, полетать с 
Человеком-пауком и оказаться в 
пирамидах Мумии можно толь-
ко здесь. Правда, очереди на ат-
тракционы в среднем занимают 
от одного до двух часов, но воз-
вращение в детство того стоит.

ната льЯ КолЕСниКоВа,                        
фото аВтора


