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С песней нам жить интересней.
Первомай.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Малышу уже 18!
20 лет УГМК.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Нужен ли в области режим ЧС? 
В Курганской области действует противопожарный режим: запрещено разведение костров, 
продажа алкоголя, ограничено посещение лесов, увеличены штрафы за нарушения. 

Д АТАЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

АНДРЕЙ ШЕЛКОВНИКОВ,   
зам. начальника объектовой пожарной охраны:  

- Конечно, нужен. На дворе один из самых засушливых 
периодов года, любой неосторожно брошенный окурок мо-
жет привести к трагедии. Целые деревни огонь сжигает! 
Об этом ежедневно информируют население, но пожаров 
избежать не удаётся. Как профессиональный пожарный я 

настоятельно рекомендую исключить разведение костров, особенно вблизи ле-
сов и парков. Напоминаю об этом друзьям, близким, соседям по даче и сам строго 
выполняю предписания. Что касается заводской пожарной охраны, мы полностью 
готовы к борьбе с возможными возгораниями в зоне нашего внимания. Трава в 
пойме реки Исеть горит ежегодно, опыт её тушения у нас есть. 

Память жива Приглашаем за 
путёвками

Профсоюзный комитет про-
должает приём заявлений на 
оздоровление детей в сана-
тории-профилактории. Этим 
летом в заводской здравнице 
смогут отдохнуть сто сорок де-
тей автоагрегатовцев. Первая 
смена пройдёт с 3 по 26 июня, 
вторая с 1 по 24 июля, третья с 
29 июля по 21 августа. Путёв-
ки для своих детей работники 
предприятия могут приобрести 
по льготной цене. Из полной 
стоимости 26400 рублей роди-
тели заплатят только пять тысяч, 
остальное составят дотации 
завода и профсоюза, а также 
компенсация из бюджета Кур-
ганской области. Продолжает 
работать и программа предо-
ставления беспроцентной ссу-
ды от завода на оплату летнего 
отдыха ребёнка в санатории-
профилактории АО «ШААЗ».

Юбилей 
отметили 
танцем

Во Дворце культуры 4 мая 
состоялся отчётный концерт 
народного коллектива совре-
менной хореографии “Рандеву”, 
посвящённый его 25-летию. Со 
значимой датой участников 
коллектива поздравили пред-
ставители администрации го-
рода, областной Думы и АО 
«ШААЗ». 

Сегодня «Рандеву» объеди-
няет более 150 танцоров раз-
ных возрастов. Руководят ими 
три очаровательных девушки: 
Алеся Прадун, Анастасия Во-
робьёва и Юлия Мазеина. По-
дарком ко дню рождения стало 
дебютное выступление  подго-
товительной группы “Рандеву”, 
а также коллег по творческому 
цеху: коллективов “Квант”, “Эк-
сперимент”, “Оранжевое небо” 
и “Карапузики”.

Премии лучшим

Подведены итоги соревнова-
ния по производственно-эконо-
мической деятельности и инно-
вационной активности за первый 
квартал 2019 года.

В первой группе победителем 
стал коллектив цеха модерниза-
ции тепловозов (начальник А. В. 
Деулин, председатель цехкома 
И. А. Язовских),  на втором ме-
сте - коллектив производства те-
плообменников «Ноколок» (А. В. 
Бяков, Н. О. Мамаева).

Во второй группе лучшие 
показатели четвёртый квартал 
подряд у коллектива прессово-
го производства (Б. П. Cтепанов,       
Л. И. Черепанова), на втором ме-
сте коллектив цеха мелких серий 
(А. В. Куликов, А. С. Шадрин).

В третьей группе первое ме-
сто третий квартал подряд зани-
мает коллектив инструменталь-
ного цеха (В. В. Шаповалов, В. А. 
Тельминова), на втором месте 
коллектив ТЭЦ и УГЭ (Д. Н. Сала-
маха, Г. В. Ибрагимова).

В четвёртой группе первое 
место занял коллектив УТСО и 
ЖДУ (А. М. Колесников, С. Н. Ко-
стылева).

Среди служб, управлений и 
отделов призовые места комис-
сия решила не присуждать.

Среди объектов социальной 
сферы победителем четвёртый 
квартал подряд становится кол-
лектив МАУ «Дворец культуры» 
(С. А. Максимов, Л. В. Баталова). 
На втором месте санаторий-про-
филакторий (О. В. Марченко, О. А. 
Александрова).

Поздравляем коллективы с 
достигнутыми успехами!

ГА ЛИНА БОРОВСКИХ,   
ветеран АО «ШААЗ»:  

- К сожалению, люди ведут себя безалаберно: разводят 
костры, курят в лесу. Это только кажется, что ничего 
страшного не случится. Но ведь откуда-то огонь появ-
ляется! Так что надо учить нашего брата — и запрета-
ми, и штрафами. Какая необходимость в сжигании му-

сора на даче? Если это зелень и сухая трава — сложите в компостную яму. И 
от мусора избавитесь, и полезное натуральное удобрение получите. То, что 
не горит, положите в жёлтый мешок, чтобы его вывезли на свалку, или вы-
везите сами, если есть такая возможность. Главное, чтобы не в лес, как это 
некоторые делают! 

В канун Дня Победы 8 мая автоагрегатовцы собрались в призаводском сквере им. В.А. Каплунова на 
торжественный митинг. Он начался с марша воспитанников кадетской школы, внесших знамя Победы, 
и возложения венков. Молодые работники ШААЗа организовали заводскую акцию “Бессмертный полк”, 
выйдя с портретами сорока пяти фронтовиков-автоагрегатовцев. 

Нельзя забывать историю и своё прошлое, важно помнить о войне самим и рассказывать подрастаю-
щим поколениям, - лейтмотивом эти слова звучали в поздравлениях генерального директора АО «ШААЗ» 
Андрея Попова, председателя городской Думы Анатолий Черных, военного комиссара г. Шадринска 
Алексея Волкова и других участников митинга. Со словами благодарности от молодого поколения за-
водчан к ветеранам обратился Иван Ершов. Дети из детского сада «Росинка» возложили цветы к плитам с 
фамилиями погибших на фронте заводчан. Знаком памяти о павших стала минута молчания и троекрат-
ный салют.

В честь 74-й годовщины Победы на Шадринском автоагрегатном заводе 
поминали павших и чествовали живых

В дни Великой Отечественной войны более 500 автоагрегатовцев ушли на фронт, 91 из них погиб. Имена погибших заводчан 
выгравированы на мемориальных плитах в сквере им. В.А. Каплунова.

“Наш Бог - бег, сердце - наш барабан”.
Эстафета.

млн  ₹
составил объём производст-

ва автопродукции АО «ШААЗ» 
в апреле 2019 года.
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2 Производство и люди
С	2014	года	АО	«ШААЗ»	выпустило	65	тепловозов,	из	
них	 58	 модернизированных	 и	 7	 новых.	 В	 этом	 году	
заказчиком	 ШААЗа	 станет	 компания	 «Норильский	
никель»,	для	которой	планируется	модернизировать	
три	локомотива.

	 				
Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП

По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
СРПУ
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

451 455                                      100,1
446 260                                     101,3  
455 355                                      100,4
450 645                                      101,4 

  
  158 895,0         159 212,3 100,2
  146 895,0         147 205,4 100,2
  85 905,0            86 084,1 100,2
  60 990,0            61 121,3 100,2
  6 280,0            6 327,3 100,8            
  129 615,0         129 911,7 100,2
  126 750,0         127 044,5 100,2

  86 320,0            86 352,2 100,0                 
  81 500,0            81 525,0 100,0
  20 320,0            20 516,4 101,0
  2 770,0            2 800,2 101,1          
  31 680,0          31 689,4             100,0  
  93 300,0            94 300,0 101,1 
  93 300,0            93 300,0 100,0
  0,0                      0, 0             
  8 455,1            8 480,7 100,3

40,0                    43,4                    108,4
  11 978,8            11 978                100,0                 
  9 395,0            9 395,0 100,0
  11 415,0            11 415,0 100,0
  5 200,0            5 205,2 100,1
  200,0                  202,3                  101,2
  10 425,9            10 425,9             100,0
  952,4                  952,4                  100,0
                

(предварительные)

апрель

452 121

457 042 

«Здравствуй, малыш 
21 века»! - материал под 
таким заголовком распо-
ложился на первой полосе 
первого номера «Автоаг-
регата» в 2001 году. Ста-
тья была посвящена ро-
ждению первого жителя 
Шадринска в наступив-
шем тысячелетии. А по-

Малышу уже 18!
явился первенец на свет 
в семье ведущего бух-
галтера управления по 
бухгалтерскому учету АО 
«ШААЗ» Светланы Ель-
киной и её супруга, опер-                 
уполномоченного РОВД 
Владимира Елькина. Се-
годня их повзрослевшему 
сыну уже 18, и он стоит на 

пороге выбора дальней-
шего жизненного пути. 
Совершеннолетие «малы-
ша 21 века» совпадает с 
20-летием УГМК.

На первом газетном 
фото новорождённому 
Никитке не исполнилось 
и суток. На нём нашего 
героя держит на руках 
самый главный в жиз-
ни человек - мама. Имя 
своему счастью Светла-
на и Владимир выбрали 
ещё до рождения, к его 
появлению готовились 
тщательно, до мелочей 
продумывая «приданое»: 
мама заготавливала пол-
зунки и пелёнки, папа 
выбирал кроссовки и ган-
тели. Владимир Виталь-
евич предвидел будущее, 
занятия спортом стали 
неотъемлемой частью 
жизни сына. Кроссфит, 
плавание, самбо, борьба - 
во всех этих видах спорта 
Никита добился неплохих 
результатов. В сегодняш-
нем подтянутом и физи-
чески развитом молодом 
человеке невозможно оты- 
скать черты щекастого 
малыша, завёрнутого в 
клетчатое одеяльце.

 На главном фото пер-

20 ЛЕТ УГМК

Цикл публикаций к юбилею Уральской горно-металлургической компании 
продолжает рассказ о Никите Елькине

вого выпуска «Автоагре-
гата» 2002-го года Никит-
ке уже год. Серьёзный вид 
разбавляет пушистый 
ёжик волос на макушке. 
Сидя под ёлкой, «про-
фессор», как прозвали 
Никиту к этому времени, 
старательно протирает 
влажной салфеткой фи-
гурку Деда Мороза. «Упёр-
тый мальчик, - рассказы-
вают родные в газетной 
заметке. - Если что-то 
задумал, не успокоится, 
пока не добьётся желае-
мого». С годами детская 
упёртость переросла в це-
леустремлённость. Ники-
та научился ставить цели 
и достигать их. 

- Не так давно сын решил 
своими руками собрать 
компьютер, - рассказы-
вает Светлана. - Зная его 
характер, не сомневалась, 
что это у него получится. 

Свою «попутчицу», га-
зету «Автоагрегат», Ни-
кита берёт в руки не часто. 
Но то, что на предприя-
тии, где работает мама, 
производят радиаторы и 
модернизируют тепло-
возы, знает, ведь все эти 
годы после вступления 
завода в УГМК Никита 

БОЛЬША Я СВОДК А

рос и развивался вместе 
с ним.

- Детство моё было как у 
всех – друзья, любимые иг-
рушки, - рассказывает па-
рень. – Яркое воспомина-
ние, как в детском саду нам 
ставили прививки. Меня 
держали оба воспитателя 
и нянечка, еле справились, 
но взяли количеством. По-
том школа, из которой 
больше всего запомни-
лись поездки с классом на 
страусиную ферму, конди-
терскую фабрику, походы. 
Весёлое было время.

То, что детство закончи-

лось, впереди ЕГЭ и начало 
взрослой жизни, Никита 
понимает. Однако опреде-
ляться с выбором будущей 
профессии не торопится –                                           
сфера его интересов об-
ширна и остановиться на 
чем-то одном пока сложно. 
Остаётся пожелать пер-
вому шадринцу двадцать 
первого столетия, чтобы 
перед ним открылись все 
двери.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,                               
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
СВЕТЛАНЫ Е ЛЬКИНОЙ

На большой сводке руководители служб отчитались об итогах работы в 
апреле и с начала года

В ожидании сезона

- Численность работающих на 
заводе на 1 мая составляет 2314 
человек, в апреле она увеличилась 
на шестнадцать человек. Уволе-
ны двадцать четыре работника, 
пришли на завод сорок, большин-
ство принятых - представители 
рабочих профессий, - рассказал 
директор по персоналу и общим 
вопросам Евгений Нестеров.

О выполнении плана про-
изводства собравшихся ин-
формировал исполнительный 
директор Сергей Азанов. Со 
своими задачами на месяц все 
основные, вспомогательные и 
заготовительные производства 
справились, выпустив автопро-
дукции на 359 млн рублей, что 
соответствует плану. 

- Автомобильные заводы по-
степенно наращивают програм-
мы, и мы стараемся макимально 
увеличить своё присутствие на 
конвейерах, прежде всего за счёт 
освоения новых изделий и конку-
рентной борьбы. А вот на рынке 
запасных частей положительной 
динамики продаж пока не наблю-
дается. Ожидаем, что с насту-
плением тёплого сезона спрос на 
радиаторную продукцию будет 
расти, но пока застой, - обри-

совал ситуацию с продажами 
коммерческий директор Анд-
рей Семёнов. - В апреле отгру-
жено продукции на 353 млн ру-
блей, это соответствует плану. 
Денежных средств поступило 
на 14% больше плана - 386 млн 
рублей, что позволило предприя-
тию в установленные сроки про-
извести все необходимые плате-
жи.

Всего за четыре месяца с на-
чала года выпуск товарной про-
дукции АО “ШААЗ” составил 
1 млрд 630 млн рублей. Объём 
реализации автопродукции 
равен 1 млрд 267 млн рублей. 
Показатели техпромфинплана 
предприятие выполняет, одна-

ко генеральный директор Ан-
дрей Попов призвал не только 
сохранить набранный темп, но 
и активизировать работу по по-
иску новых потребителей как 
автомобильных агрегатов, так 
и продукции цеха модерниза-
ции тепловозов. Что касается 
мая, то перед руководителями 
подразделений поставлена за-
дача  строго соблюдать суточ-
ный график. Несмотря на мень-
шее количество рабочих дней 
в наступившем месяце заводу 
предстоит выпустить продук-
ции столько же, сколько в апре-
ле, - на 350 млн рублей. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Легковушек в пять раз больше
На начало 2019 года в России числилось 8,3 млн единиц коммерче-

ской техники. Практически половина (49,7%) от этого количества при-
шлась на малотоннажные грузовые автомобили, парк которых составил 
4,11 млн штук. Немногим меньше (3,76 млн шт.; доля – 45,4%) в России 
зарегистрировано грузовых автомобилей. Оставшиеся 4,9% парка ком-
мерческой техники принадлежит автобусам, что эквивалентно 405,7 
тыс. единиц. Отметим также, что парк коммерческий техники в России 
в более чем в пять раз меньше парка легковых автомобилей, которых 
на начало года насчитывалось 43,5 млн единиц.

W W W.AUTOS TAT.RU

Светлана Елькина с сыном Никитиой в 2001-м...

... и в 2019 году.
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приглашены все финалисты и 
их наставники. Сопровождала 
Александра преподаватель ма-
шиностроительного отделения 
Лариса Волосникова. 

Результатом поездки стало 
не только третье призовое ме-
сто по своей дисциплине, но и 
море впечатлений от общения 
со сверстниками-участниками 
олимпиады,  представителями  
IT-компаний на конференции, 
а также экскурсии по замеча-
тельному городу Ульяновску. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

 

Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБРАЩЕНИЯ 

Продам или сдам в аренду бес-
платно земельный участок в садовом 
обществе ШААЗ-2. Тел. 8-912-529-
91-13.

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

СКОРБИМ

10 мая исполняется  девять дней 
со дня смерти Петровой Лидии Ва-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

РЕКЛАМА

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в мае: Иду Михайловну 
Ладанову, Ивана Фёдоровича 
Макаровича.

Пусть будет ваша жизнь спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем Сергея 
Викторовича Фомичёва.

Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!

сильевны. Кто знал и помнит её, по-
мяните вместе с нами. Родные.

10 мая 2019 года исполнится 
40 дней, как нет с нами дорогой и 
замечательной коллеги — Мустафи-
ной Марии Александровны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда...                                                                                                                                       
                                Коллектив ЦМТ 

10 мая 2019 года будет 40 дней, 
как ушла из жизни дорогая и люби-
мая жена, мама и подруга — Муста-
фина Мария Александровна.

С юбилеем, 
чемпион!

Мастеру спорта междуна-
родного класса по ледовому 
спидвею Валерию Перцеву 11 
мая исполняется 55 лет.

Валерий с детства увлекал-
ся разными видами спорта, но 
предпочёл именно мотоспорт. 
Под рёв моторов и гул трибун 
он боролся за секунды. Восемь 
раз участвовал в чемпионатах 
мира. Это сильный, здоровый 
мужчина. Он любит отца, ува-
жает мать. Имеет много друзей. 
В браке — убеждённый од-
нолюб. Воспитал прекрасных 
сыновей, тоже спортсменов: 
Иван занимается восточны-
ми единоборствами, Сергей —               
футболом.  Сыновья пошли не 
по отцовской стезе. Вполне 
возможно, что будущий внук 
когда-нибудь скажет: «А ну, 
дед, выводи своего «железно-
го коня», газ крутить будем!» 

Поздравляем Валерия с юби-
леем. Желаем ему счастья в жиз-
ни, успехов в работе тренера.

Родители, дети, жена Свет-
лана, сноха Евгения, внучка 

Таечка, сестра Людмила, 
родственники, друзья.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? - 
Так рано ты ушла от нас …
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.                                                                                                                                             
                              Муж, дочь, друзья

БЛАГОД АРИМ

Благодарим администрацию 
завода, совет ветеранов и лич-
но С.М. Брагина, всех друзей и 
знакомых за поддержку и учас-
тие в похоронах ветерана заво-

да Петровой Лидии Васильевны. 
Родные.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

12 мая в 13.00 – отчётный концерт 
образцового вокального ансамбля 
«Хрустальная нотка» (0+).  Цена билета –                                                                                     
100 руб.

16 мая в 19.00 – концерт «Нефор-
мат» с участием звёзд российского 
шансона Катерины Голицыной, Тать-
яны Тишинской, Михаила Шелега и 
Сергея Рихтера. (12+). Цена билета от 
500 до 1800 руб.

В последнюю неделю апреля 
в Ульяновске состоялся финаль-
ный этап цифровой олимпиады 
«Волга-IT’X». Его участниками 
стали около сотни молодых 
людей из 37 регионов России -                                         
старшеклассники, студенты 
колледжей и вузов.  В заключи-
тельную часть  можно было по-
пасть, пройдя отборочный тур, 
в котором  зарегистрировались  
1500 участников по девяти дис-
циплинам.

Студент 306 группы Ша-
дринского политехнического 
колледжа Александр Богатов, 
блестяще преодолевший от-
борочный тур по дисципли-
не «Прикладное программи-
рование», был приглашён на 
финальные испытания в Уль-
яновск. Задания для этой дис-
циплины содержали задачи, 
максимально приближенные 
к современным стандартам 
разработки ПО. Участники по-
пробовали создать Desktop-
приложение, содержащее GUI и 
алгоритмическую составляю-
щую на C# (MS VS).

Награждение победителей и 
призёров состоялось на знаме-
нитой международной IT-кон-
ференции «Стачка», куда были 

Поколение IT

Празднование Дня Победы в селе 
Песчанотаволжанском в этом году 
было особенным. В центре села теперь 
находится капитально отремонтиро-
ванный памятник местным фронтови-
кам. Старый металлический мемориал 
обшит современным и надёжным ма-
териалом — алюминиево-пластиковы-
ми панелями. Площадка вокруг памят-
ника покрыта тротуарной плиткой, по 
контуру которой предусмотрено ори-
гинальное металлическое ограждение 
со звёздами. К новому мемориалу 
прилагаются держатели для венков. 

Дизайн-проект памятника разра-

ботал инженер-дизайнер АО «ШААЗ» 
Евгений Бологов. Ремонтные и стро-
ительные работы проводил ООО 
«Энергострой». Контролировал про-
цесс отдел капитального строитель-
ства ШААЗа. 

Капитальное обновление мемо-
риала является частью масштабных 
ремонтных работ местного Дома 
культуры и прилегающей к нему тер-
ритории. 

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                                  
ФОТО АЛЕКСЕЯ КИЗЕРОВА

Особенный праздник
ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Лариса Волосникова и Александр 
Богатов.



7
№18 (5301)

Социум
.	

ПЕРВОМАЙ

С песней нам жить 
интересней!

ЗНАЙ НАШИХ!

Пусть область 
гордится вами

Инженер-технолог ШААЗа 
Никита Зайков стал лауреатом 
областной молодёжной премии 
в номинации «За высокие до-
стижения в профессиональной 
деятельности». Награды лауре-
атам премии врио губернато-
ра Курганской области Вадим 
Шумков вручил 30 апреля на 
открытии форума “Энергия За-
уралья”. Таким образом отмечен 
значительный вклад молодого 
специалиста в технологическое 
сопровождение выпуска про-
дукции АО «ШААЗ». При непо-
средственном участии Никиты 
внедряются процессы подго-
товки поверхностей и окраши-
вания изделий. В настоящее 
время он осваивает систему 
лакокрасочных материалов на 
органической основе, занимает-
ся повышением качества лако-
красочного покрытия теплово-
зов и погрузочно-доставочных 
машин. 

Ещё одна награда за высо-
кие достижения в научно-тех-
ническом творчестве вручена 
лицеисту Антону Печенкину, 
юному изобретателю и победи-
телю «Инженериады УГМК».

Всего в этом году лауреатами 
стали двадцать пять молодых за-
уральцев, добившихся значитель-
ных успехов в социально значи-
мой, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, 
творчестве и спорте.

- Сделайте так, чтобы Курган-
ская область могла гордиться 
каждым из вас. Это будет ваш 
лучший подарок малой родине, - 
обратился к молодёжи Вадим 
Шумков.

На площадке у Дворца куль-
туры состоялся митинг «За 
справедливую экономику в 
интересах человека труда». К 
участникам митинга обрати-
лись председатель координа-
ционного совета профсоюзов 
г. Шадринска Татьяна Глотки-
на, первый заместитель главы 
администрации г. Шадринска 

Виктор Ермишкин, председа-
тель союза молодых педагогов 
Елена Шкатова, председатель 
городского совета ветеранов 
Александр Абрамов, председа-
тель профкома Шадринского 
драмтеатра Наталья Литвино-
ва, председатель первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов ШГПУ Наталья Колмого-
рова. После этого была принята 
резолюция митинга. 

Продолжил череду празд-
ничных мероприятий тради-
ционный фестиваль заводских 
талантов, который в этом году 
проходил под эгидой 20-летия 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании. 

Гала-концерт открыл хор 

производства отопителей и то-
пливной аппаратуры с песней 
«Рабочий человек». А потом 
на сцену выходили заводчане, 
наглядно демонстрируя, что 
они мастера не только в своей 
профессии, но и в творчестве, 
главным образом, в вокальном. 
Рядом с ветеранами сцены Ли-
лией Бабич, Владимиром Лу-

киных, Николаем Мужиковым, 
Ольгой Старцевой, Валентиной 
Боровых, Зинаидой Зиненко, 
Галиной Боровских, Людмилой 
Вакушиной выступали моло-
дые, но достаточно опытные 
самодеятельные артисты Сер-
гей Фёдоров, Евгения Кудряв-
цева, Андрей Маслаков, Ирина 
Швецова. Они стали лауреата-
ми фестиваля.

Спецприз за самый зажига-
тельный номер достался дуэту 
Евгении Кудрявцевой и Алёны 
Баталовой, исполнивших пе-
сню «Босая». Лучшее авторское 
музыкальное произведение 
под названием «Дети войны» 
жюри фестиваля отметило у 
ещё одного дуэта – музыкантов 

Первого мая шадринцы прошли в праздничной 
колонне с флагами, транспарантами и 
воздушными шарами по улицам города до Дворца 
культуры. В демонстрации приняли участие 
около трёх тысяч человек. Это представители 
спортивных, творческих и трудовых коллективов, 
в том числе автоагрегатовцы.

и вокалистов Дениса Осинце-
ва и Валерия Стадухина. Приз 
«За бодрость духа и радость в 
песнях» получил Андрей Коря-
кин, а «За творческий поиск и 
романтику души» - Андрей Ку-
ликов. Лучшим вокальным ан-
самблем стало трио «русалок» 
Ирины Швецовой, Гульнары 
Ибрагимовой и Ларисы Патра-
кеевой. Яркий романтический 
номер показали супруги Вале-
рий и Ольга Исаковы и их млад-
шая дочь Вика. Они отмечены 
спецпризом как самая музы-
кальная, талантливая семья АО 
«ШААЗ». 

На протяжении многих лет 
выходят на сцену фестиваля 
певуньи заводского клуба «Ве-
теран» и коллектива «Играй, 
гармонь!», доказывая, что они 
по-прежнему в строю и готовы 
снова радовать своих зрителей. 

Свою «минуту славы», а вме-
сте с ней и звание лауреата фе-
стиваля заслуженно получил 
заводской поэт Леонид Теребе-
нин.

Разнообразные творческие 
жанры продемонстрировали 
дети автоагрегатовцев. В жанре 
художественного слова блиста-
ли Олесия Белова, Лилия Ор-
лова, Данил Цынченко, Юлия 
Фомина. Два Егора – Харин и 
Давыдов, Настя Свинина, Маша 
Неверова и Савелий Спирин 
разыграли сценку про Незнайку 
и его друзей. В вокальном жан-
ре отличились Настя Давыдова, 
Катя Шаповалова, Даша Уфим-
цева, Наталья Исакова, Ангели-
на Зенкова. Кстати, Ангелина 
получила спецприз «Надежда 
фестиваля». Своё творчество 
показало трио пианисток Кати 
Вьюшковой, Даши Баландиной 
и Кати Шаповаловой. В танцах 
зажигали бальная пара Арсе-
ния Воронина и Ксении Жемчу-

говой, а также брейк-команда 
Дмитрия Заговеньева, Егора 
Бологова, Данила Цвелёва и 
Ильи Романова, которые удос-
тоились спецприза за яркое 
танцевальное шоу.

По сложившейся традиции 
жюри определило Мистера и 
Мисс фестиваля. Корону «са-
мой-самой» получила Юлия 
Фомина, а элегантная бабочка 
досталась Валерию Стадухину. 
Зрительские симпатии были 
отданы сразу двум вокалистам - 
Николаю Шевцову и Сергею Фё-
дорову. 

Гала-концерт не был бы та-
ким красочным и зрелищным, 
если бы свои силы не прило-
жили творческие коллективы и 
технические работники Дворца 
культуры, а с самодеятельными 
исполнителями не поработали 
специалисты своего дела Лари-
са Баталова и Наталья Дагаева, 
за что им большая благодар-
ность.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,                        
ФОТО АВТОРА, ЮЛИИ ЗЫРЯНОВОЙ  

И ОЛЬГ И ВЬЮШКОВОЙ

Участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 года будут ежегодно 
получать денежную выплату. Со-
ответствующий Указ Президент 
России В.В. Путин подписал 24 
апреля 2019 года. Размер вы-
платы участникам и инвалидам 
ВОВ составит 10 тысяч рублей. 
Средства будут выплачены в 
мае текущего года. Выплаты бу-
дут назначены автоматически 
на основе данных, имеющихся 
в Пенсионном фонде, поэтому 
никаких заявлений писать не 
нужно, как и обращаться в ор-
ганы ПФР.

В городе Шадринске и Ша-
дринском районе выплату ко 
Дню Победы получат   47 участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 года.

Выплаты ко Дню 
Победы

Звания «Мистер фестиваля» удостоился фосфатировщик автоматно-метизного 
производства Валерий Стадухин.

Заводчане приняли активное участие в первомайской демонстрации и митинге.

Хор производства отопителей и топливной аппаратуры отмечен в номинации «За 
верность заводским традициям и высокое исполнительское мастерство».

Зажигательный бальный танец в исполнении Арсения Воронина и Ксении 
Жемчуговой.

Мастер художественного слова Юлия 
Фомина получила корону и звание 
«Мисс фестиваля».

Фестиваль	художественной	смодеятельности	проводится	на	
Шадринском	автоагрегатном	заводе	с	1964	года.

Вадим Шумков и Никита Зайков.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
10.05 / ПТ 

День +30 
Ночь +15

11.05 / СБ 

День +29
Ночь +16

12.05 / ВС 

День + 24
Ночь +14

13.05 / ПН 

День +25
Ночь +10

14.05 / ВТ 

День + 28     
Ночь +16

15.05 / СР 

День +20
Ночь +11 

16.05 / ЧТ 

День     +18 
Ночь     +19

ЭСТАФЕТА

«Наш бог — бег, 
сердце — наш барабан»

В понедельник 6 мая на стадионе «Торпедо» состоялась 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Автоагрегат», посвящённая Дню Победы

Заводские спортсмены и ша-
дринские школьники хорошо 
помнят, как лютовала погода во 
время проведения эстафеты в 
прошлом году. Нервы участников 
испытывал то ветер, то мелкий 
дождь, то неожиданное и скупое 
солнышко. В этом же году погода, 
как бы извиняясь за прошлые не-
удобства, предоставила все усло-
вия для комфортного проведения 
спортивного праздника. День был 
солнечный и тёплый. 

Однако какой бы прекрасной 
ни была погода, все хорошо по-
нимали, что за победу в эстафете 
придётся побороться - показать 
мастерство, продемонстриро-
вать волю и здоровое спортивное 
упрямство. 

По сложившейся традиции на 
открытии соревнований колонну 
легкоатлетов возглавляют побе-
дители прошлогодней эстафеты. 
В который раз в этой роли высту-
пают команды прессового и ав-
томатно-метизного производств. 
Право поднять флаг соревнова-
ний получили представители 
этих команд Андрей Кузнецов и 
Алексей Патракеев. 

Слова приветствия и пожела-
ния удачи в предстоящей эста-
фете произнесли председатель 
профкома АО «ШААЗ» Николай 
Морковкин и редактор газеты 
«Автоагрегат» Лариса Патракеева. 
После чего главный судья сорев-
нований Павел Засыпкин объявил 
регламент соревнований. Кстати, 
в этом году Павел Егорович отме-
чает своеобразный юбилей — вот 
уже 40 лет он профессионально 
судит легкоатлетические соревно-
вания. 

В эстафете принимали участие 
заводские команды прессово-
го, автоматно-метизного произ-
водств и инструментального цеха, 

производства автомобильных 
теплообменников, ТЭЦ, цеха мо-
дернизации тепловозов, ШААЗ-
охраны, коммерческой службы, 
управления главного технолога. 

Кроме того, традиционно на 
легкоатлетической дорожке можно 
было увидеть школьников и сту-

дентов: учащихся школ №20, №4, 
№8, лицея №1, гимназии №9, ка-
детской школы, машиностроитель-
ного отделения ШПК.

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                                    
ФОТО АВТОРА И ЛАРИСЫ 

ПАТРАКЕЕВОЙ

Самые быстрые 

I группа (производственники, 
смешанная эстафета):

1 место — прессовое производ-
ство

2 место — ПАТ
3 место — ТЭЦ

II группа (производственники, 
смешанная эстафета):

1 место — ШААЗ-Охрана
2 место — АМП
3 место — ЦМТ

I группа (производственники, 
мужская эстафета):

1 место — прессовое производ-
ство

2 место — ПАТ
3 место — ТЭЦ

II группа (производственники, 
мужская, эстафета):

1 место — ШААЗ-Охрана
2 место — ЦМТ
3 место — инструментальный 

цех

Смешанная эстафета (учебные 
заведения города):

1 место — школа №20

2 место — школа №4
3 место — гимназия №9

Мужская эстафета (учебные за-
ведения города):

1 место - школа №20
2 место — кадетская школа
3 место — лицей №1

Победитель 1-го этапа в сме-
шанной эстафете среди команд 
первой группы — Василий Борисов 
(ПАТ). 

Победитель 1-го этапа в сме-
шанной эстафете среди команд 
второй группы — Роман Макаревич 
(ШААЗ-Охрана). 

Победитель 1-го этапа в сме-
шанной эстафете среди школьных 
команд — Дмитрий Мананков (шко-
ла №20).

Победитель 1-го этапа в муж-
ской эстафете среди команд, высту-
пающих в первой группе, — Васи-
лий Борисов (ПАТ).

Победитель 1-го этапа в муж-
ской эстафете среди команд, высту-
пающих во второй группе, — Алек-
сандр Шалин (ШААЗ-Охрана). 

Победитель 1-го этапа в муж-
ской эстафете среди школ города —          
Дмитрий Мананков (школа №20).

71-я	спартакиада	АО	“ШААЗ“	завершится	соревнованиями	по	
городошному	спорту	в	июне	2019	года.

Флаг в руках Андрея Кузнецова, представителя команды-победительницы прошлого 
года.

Финиширует Тимофей Черемисин. Алексей Кизеров передаёт эстафетную палочку Ольге Шуплецовой.

Команды прессового производства, ПАТ и ТЭЦ заняли одинаковые места и в мужской, 
и в смешанной эстафетах.

Уже на старте обеих эстафет Василий Борисов (крайний справа) вырывался вперёд и 
был недосягаем для соперников на первом этапе.


