
С Днём 
металлурга!

В третье воскресенье июля, 
в этом году это 15 число, на 
предприятиях Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии состоится празднование 
профессионального праздника 

— Дня металлурга. В Верхней 
Пышме  по традиции пройдёт 
развлекательная программа, 
главным украшением которой 
станет красочное карнаваль-
ное шествие с участием струк-
турных подразделений голов-
ного предприятия холдинга 

- Уралэлектромеди. Обширные 
празднества развернутся и в 
других городах металлургов 
УГМК - Красноуральске, Ревде, 
Серове, Владикавказе. Поздра-
вить работников компании с 
профессиональным праздни-
ком приедут известные рос-
сийские исполнители.

Детсад  
без очереди

В муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждениях города Шадрин-
ска имеются свободные ме-
ста для детей 3-7 лет (возраст 
на 1.09.2018). Обращаться в 
кабинет №18 отдела образо-
вания администрации города 
(Свердлова, 59) в приёмные 
дни: понедельник и четверг с 
13:00 до 17:00.

	 13	июля	2018	года,	№26	(5259)	

Космосмена в разгаре!
Лето в санатории-профилактории.

Когда спорт в генах.
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Не в ущерб пешеходам.
Для удобства заводчан.

6 7 8

Газета	машиностроителей

Цифра неде ли

24,6 

на злобу дня / мнение заводчан

иннопром-2018

Отпуск на колёсах
игорь черемисин,
главный инженер ТЭЦ:

коротко о ра зном

свеТлана х абарова,
старший кладовщик автоматно-метизного производства:

На главной 
промышленной 
выставке года УГМК 
презентовала новые 
проекты, в том 
числе реализуемые на 
ШААЗе.

Под землёй, на земле 
и в космосе

 Продолжение на стр. 2 >

Здравствуй,  
мир инноваций!
В понедельник 9 июля в Ека-

теринбурге открылась девятая 
по счёту выставка «Иннопром». 
Каждый год высокотехноло-
гичные разработки здесь пред-
ставляют компании со всего 
мира, выставка вызывает неиз-
менный интерес как у предста-
вителей власти и бизнеса, так и 
рядовых посетителей.

Для Шадринского автоагре-
гатного завода участие в «Ин-
нопроме» традиционно, свои 
возможности предприятие де-
монстрирует на консолидиро-
ванном стенде УГМК. Вот и на 
этот раз в его работе приняли 
участие руководители и специ-
алисты АО «ШААЗ». о том, как продвигается проект по изготовлению на Шаазе погрузочно-доставочных машин, генеральному директору УгмК-

холдинг андрею Козицыну рассказал генеральный директор ао “Шааз” андрей Попов.

Где побывали этим летом автоагрегатовцы

получит Шадринск в этом году 
на благоустройство обществен-
ных пространств и территорий 
внутри многоквартирных до-
мов. О том, как преображаются 
дворы в заводском микрорай-
оне, читайте на странице 7.

млн  ₹

- В этом году на майские праздники мы с женой съездили 
в Прагу. Этот город считается самым красивым в Европе. 
Вообще-то это моя пятая поездка в Чехию. В первый раз 
дали на заводе путёвку в санаторий в Карловы Вары. Очень 
нам там понравилось, и на следующий год отправились в 
Чехию самостоятельно. Потом ездили в Прагу в разное вре-
мя года: золотой осенью, на Рождество и во время весеннего 

цветения. Этот сказочный город с большим количеством замков и красивых мест 
привлекает туристов со всего мира. Нравятся нам и поездки по Уралу. Два раза 
посетили природный парк Бажовские места в Сысертском районе Свердловской 
области. По рекомендации знакомых и после изучения информации в интернете 
съездили в природный парк Оленьи ручьи. Он произвёл большое впечатление. На-
поминает национальный парк Саксонская Швейцария в Германии, но превосходит 
его по красоте. Каждый раз я привожу из таких поездок порядка 500 фотографий.

- Только что вернулись с подругой из Крыма. 
11 дней отдыхали в небольшом посёлке, распо-
ложенном между Алуштой и Ялтой. Специаль-
но выбирали тихое место вдали от большого 
города. И остались очень довольны! Красивая 
природа, горы, чистейшее море, хорошо обору-
дованный пляж - всё способствовало полноцен-

ному отдыху. А какой приветливый народ там живёт! Всё объяснят, 
расскажут, покажут. Ездили на экскурсии в Воронцовский и Лива-
дийский дворцы, где жили российские императоры, на Ласточкино 
гнездо. Время пролетело незаметно. Это была моя первая поездка 
на море, раньше как-то не получалось. А сейчас трое детей выросли, 
и я решила наверстать упущенное. Теперь буду копить деньги на 
следующий отпуск!
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2 Производство и люди
В	«иннопроме-2018»	участвовали	более	600	
компаний	из	20	стран	мира.	Главная	тема		-	
цифровое	производство.

иннопром-2018

В семь утра, когда мы подъ-
езжаем к «Экспо», нас встречает 
пустая парковка и практически 
свободный вход. Это ценно, осо-
бенно если вспомнить прошло-
годнюю выставку, когда после 
отбытия Президента РФ Влади-
мира Путина ожидание в очере-
ди на вход занимало час-полтора.

В павильонах пока очень 
тихо, с некоторых экспозиций 
даже ещё не снят полиэтилен. 
Однако к восьми выставочный 
центр стремительно заполня-
ется людьми. На стендах ком-
паний, в конференц-залах и 
пресс-центрах ведутся послед-
ние приготовления к активной 
работе, и уже к девяти «Инно-
пром» начинает звучать в пол-
ную силу. Переливающиеся все-
ми цветами огромные экраны, 
сверкающие поверхности, ро-
боты и виртуальная реальность 

– эти приметы наступившего 
«завтра» будут присутствовать 
здесь все четыре дня выставки. 
Четыре дня для продвижения 
своих идей, обретения новых 
контактов и, возможно, подпи-
сания выгодных соглашений.

Это просто космос
Стенд Уральской горно-ме-

таллургической компании 
площадью более 200 кв. ме-
тров в этом году разместился 
в третьем павильоне «Экспо». 
Футуристическая экспозиция, 
названная «Космической ме-
таллургией», призвана пока-
зать не только сегодняшний, 
но и завтрашний день УГМК. 
И, правда, металлы, которые 
получают на предприятиях 
холдинга, можно назвать кос-
мическими. Так, индий приме-
няется в качестве уплотнителя 
при герметизации космиче-
ских аппаратов и мощных уско-
рителей элементарных частиц, 
а теллур используется при про-
изводстве солнечных батарей. 
Все образцы металлов снабди-
ли тач-мониторами, и каждый 
желающий мог посмотреть, 

робот рекламирует новый сервис 
“УгмК-здоровье” по онлайн-
консультированию пациентов.

Под землёй, на земле  
и в космосе
Начало на стр. 1 <

без футбола сейчас нельзя! действиями симпатичных роботов со смартфонов 
управляют симпатичные девушки.

сложить миниатюрный корейский национальный наряд из бумаги можно было на 
мастер-классе, и рядовые посетители выставки воспользовались такой возможностью.

на уличной экспозиции «Камаз» показывает свои новинки: Камаз-6345 «арктика» 
и газодизельный седельный тягач Камаз-5490 NEO

как полиметаллические руды 
превращаются в сырьё для про-
изводства аккумуляторов, сен-
сорных дисплеев и другой вы-
сокотехнологичной продукции. 

Впрочем, нашли своё место 
на стенде и более «приземлён-
ные» проекты. Один из них, 
имеющий непосредственное 
отношение к ШААЗу, генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын официально презен-
товал на «Иннопроме». Речь о 
погрузочно-доставочных ма-
шинах, производство которых 
решено осваивать на ШААЗе. 
Машины, которые иначе назы-
вают шахтными погрузчиками, 
используются на предприяти-
ях сырьевого комплекса компа-
нии, и везде они иностранного 
производства. Сделать свою 
собственную ПДМ, которая бу-
дет не хуже, а в чём-то и лучше 
зарубежных аналогов, - такую 
задачу руководство УГМК по-
ставило перед нашим предпри-
ятием. Проект, реализуемый 
совместно с чешской компа-
нией Ferrit, постепенно наби-
рает обороты. В цехе модерни-
зации тепловозов в настоящее 
время уже готовы некоторые 
узлы машины, до конца года 
должен быть изготовлен и от-
правлен на испытания опыт-
ный образец. Андрей Козицын 
отметил, что в следующем году 
посетители «Иннопрома» смо-
гут увидеть ПДМ10-УГМК в на-
туральную величину, а пока на 
стенде был представлен её дви-
жущийся макет в масштабе 1:10. 

«Иннопром» с 
азиатским прищуром
Если в третьем павильоне, 

наряду с УГМК, представлены 
стенды уральских регионов 
и крупнейших корпораций – 
РМК, Евраз-груп, «Алмаз-Ан-
тей», Сбербанк и других, то в 
остальных двух преобладает 
азиатский колорит. 

Второй павильон тради-
ционно занимают компании 
из Китая - вот уже пятый год 

в рамках «Иннопрома» про-
ходит «Российско-китайское 
Экспо». Макеты сверхбыстрых 
поездов, вертолётов и квадро-
коптеров, новые модели авто-
мобилей, масштабные проек-
ты в сфере развития железных 
дорог и строительства впе-
чатляют, но при этом остаётся 
ощущение, что все эти «новин-
ки» ты уже видел на преды-
дущих «Иннопромах». К тому 
же, высокие технологии здесь 
запросто соседствуют с откро-
венным ширпотребом или, на-
пример, народной медициной. 
Так, большой популярностью у 
посетителей пользуется стенд, 
где делают традиционный ки-
тайский массаж. Просто оче-
реди выстраиваются на сеанс 
иглоукалывания.

Намного более многолюдно в 
первом павильоне, где свои дости-
жения демонстрируют более ста 
компаний из Республики Корея – 
партнёра «Иннопрома» в этом году. 
Среди них такие технологические 
лидеры, как Hyundai Motors, Doosan 
и другие компании, работающие в 
сфере производства промышлен-
ного оборудования, робототехники, 
автомобилестроения, металлообра-
ботки и электрогенерации. 

Кроме бизнес-составляющей, 
ориентированной на специали-
стов, корейцы постарались, что-
бы в их павильоне было интере-
сно всем гостям, и предоставили 
возможность познакомиться с 
различными аспектами куль-
турной жизни Страны утренней 
свежести. Этим с удовольствием 
пользовались многочисленные 
журналисты и рядовые посети-

стенд УгмК посетил и губернатор Курганской области алексей Кокорин. о новой 
продукции Шааза - погрузочно-доставочной машине для шахт - он рассказал 
заместителю полпреда Президента рФ в Уральском федеральном округе 
александру моисееву.

тели выставки, приехавшие сюда 
явно не заключать контракты. 
Было интересно наблюдать за 
почтенными дамами, которые 
от стендов с корейской космети-
кой (наклеив под глаза патчи от 
морщин) шествовали на дегуста-
цию корейских блюд и далее на 
массаж рук с помощью спа-ап-
парата. 

Не уменьшалась очередь и в 
фотозоне, где предлагалось сфо-
тографироваться в корейском 
национальном наряде ханбок, а 
чуть дальше – поучаствовать в 
мастер-классе по изготовлению 
его из бумаги.

Словом, удивлять, поражать, 
завлекать и развлекать гостей 
у «Иннопрома» с каждым годом 
получается всё лучше. Посеще-
ние выставки – хороший способ 
познакомиться с тем новым и 
прогрессивным, что постепен-
но входит в нашу обыденность 
и повседневность. Увидеть, уз-
нать и ещё раз осознать, в какое 
интересное и необычное время 
мы все живём.

наТа лья КолесниКова,  
ФоТо авТора и Пресс-с лУ жбы 

г УбернаТора К УргансКой 
облас Ти
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Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. 
Свердлова, 102, 4 этаж. 1 млн 060 
тыс.руб. Тел. 8-922-572-56-09.

а У нас во дворЦе

16 июля в 19:00 – концерт груп-
пы NUTEKI (6+). Вход свободный.

21-22 июля в 15:00 – XXII От-
крытый межрегиональный фести-
валь современной молодёжной му-
зыки «Город на Исети-2018» (12+). 
Вход свободный. 

25 октября в 18:00 – балет в 
2-х действиях «Спящая красавица» 
(г. Москва), (3+). Цена билетов - от 
400 до 1000 руб.

8 ноября в 19:00 – ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе 
«Там, где клён шумит» (6+). Цена 
билета – 400 руб.

Меняю рулон утеплителя и зву-
коизолятора (высота 1 м, шир. 52 
см, толщина 0,5 см) на месячного 
щенка овчарки, мальчик чепрачно-
го цвета. Тел 8-992-424-08-90.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 
студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 
разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаются мужские туфли, чёр-
ные, новые, недорого, 41-й р-р; по-
лушубок овчиный, чёрный, новый, 
р-р 48, недорого. Тел. 8-922-677-
12-12, 6-02-95.

Подарю котёнка. Доставка. Тел. 
8-963-006-21-59.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, 30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. 
окна, балкон выходит во двор, ул. 
К. Либкнехта, 16. Телефон: 8-982-
807-17-92.

Продаётся домашний кинотеатр 
«Самсунг», 81 см, в хор. сост., 5 тыс 
руб. Тел. 8-992-424-08-90.

Частные объявления

Хроника жизни

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продаётся капитальный гараж 
в районе гимназии №9, отличное 
состояние, овощная яма. Тел. 8-919-
563-57-96. 

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

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

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

лето

Горячая линия. Ин-
формацию о противо-
правных действиях в 
отношении персонала, 
сведения о случаях угроз 
или подкупа сотрудников, 
посягательства на соб-
ственность организаций 
УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

реклама.

поздравляемпроекты компании

Не только  
для шадринцев

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Виктора 
Александровича Пестерева.

Желаем, чтобы счастья было много,
И радость верным спутником была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам здоровья и тепла.
Чтобы везло в любом полезном деле,
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
А сердце не старело никогда!

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Маргариту Павловну Шалашову.

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Хорошее здоровье и уют в семье,
Пусть с Вами вечно будет радость,
Живите долго на земле!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Нину 
Николаевну Лубину и Марию 
Андреевну Обухову.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ поздравляют с юбилеем Любовь 
Александровну Лебедеву. 

От чистого сердца с большим 
уважением
Сегодня примите от нас поздравления.
Мы рады поздравить и Вам пожелать
Всё так же трудиться, всё так же 
дерзать!
Не стареть душой и внешне,
Быть цветущей, как и прежде,
Огонёк души хранить,
Жить, по-прежнему любить!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Александра 
Николаевича Полякова.

Желаем от души здоровья, 
Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,
Каждый день чтоб успехи дарил!

15 июля 95-летний юбилей отметит 
наша дорогая подруга Ольга 
Иосифовна Хабарова. От всей души 
поздравляем её и желаем:

Жить не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья.
Прахова, Кошелева, Голубева.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Ольгу Иосифовну 
Хабарову. 

Мы желаем Вам в честь юбилея
Много счастья, успехов, здоровья.
Пусть всегда будут рядом родные, 
друзья,
Согревая заботой своей и любовью!

5 июля состоялась рабочая 
встреча главы Шадринска Люд-
милы Новиковой с руководст-
вом Екатеринбургского центра 
межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микрохи-
рургия глаза». Генеральный ди-
ректор центра Олег Шиловских 
и Людмила Новикова обсудили 
порядок оказания медицин-
ской помощи жителям в буду-
щем филиале, а также подго-
товительную деятельность по 
оснащению учреждения обо-
рудованием и формированию 
штата.

Гости, как и Людмила Но-
викова, уже посетили строй-
площадку и оценили ход работ. 
Несмотря на то, что здание воз-
водится аналогично филиалу в 
г. Реж, помещения шадринской 
клиники будут использоваться 
иначе за счёт функционала цо-
кольного этажа, отметил Олег 
Владимирович.

Представители центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» расска-
зали также, что заняты сейчас 
заказом и закупкой специали-
зированного медоборудования, 
параллельно в Екатеринбурге 
проходят обучение уже не толь-
ко главный врач шадринского 
филиала, но и медицинские 
сёстры. Осенью планируется 
набрать в штат сотрудников 
регистратуры, которым также 
предстоит пройти подготовку.

«Шадринцы очень ждут от-

Квалифицированную 
офтальмологическую 
помощь в новом 
центре будут 
получать жители всей 
северо-западной части 
области.

МНТК там, где УГМК

Новый медицинский центр возводится в Шадринске в рамках реали-
зации профильной совместной многолетней программы Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза» и компании «УГМК-Хол-
динг». Филиалы известной офтальмологической клиники появляются 
в тех городах, где работают предприятия, входящие в структуру УГМК. 
Клиника в Шадринске станет уже 18-м по счёту филиалом.

Объект возводится на перекрёстке улиц Гагарина и Архангельского, 
где администрацией города выделен земельный участок площадью 2,8 
тысяч квадратных метров. Полезная площадь самого здания составит 
свыше пятисот квадратных метров. Подряд на строительство получила 
шадринская фирма «ДОН», которая ранее строила в городе детский сад 
«Созвездие», все новые корпуса в «Салюте» и ряд других социально-
значимых объектов.

крытия клиники, кто-то в каче-
стве возможного места работы, 
большинство – для получения 
профессиональных консультаций 
и лечения. Сейчас нередко, осо-
бенно когда проблемы со зрением 
есть у детей, горожанам прихо-
дится ездить в другие регионы», 

- отметила Людмила Новикова.  
Олег Шиловских сообщил, 

что процесс вхождения в про-
грамму ОМС обсудил накануне 
с руководствм Департамента 
здравоохранения Курганской 
области. «Мы обговорили объёмы 
из расчёта, что посещать центр 
будут не только шадринцы, а, как 
минимум, вся северо-западная 
зона области — Каргапольский, 
Катайский, Далматовский рай-

оны. Обговорили и возможность 
межтерриториальных расчётов, 
когда при необходимости ша-
дринцы смогут бесплатно опе-
рироваться в Екатеринбурге, а 
потом уже здесь продолжать ле-
чение и наблюдение».

Ожидается, что ежедневно 
диагностическое обследование 
и лечение в Шадринском фи-
лиале Центра будут проходить 
более ста человек. Зауральцам 
услуги будут оказывать бес-
платно, в рамках территориаль-
ной программы госгарантий 
обязательного медицинского 
страхования.

Пресс-с лУ жба  
а дминис ТраЦии г. Ша дринсК а

Космосмена  
в разгаре!

В санатории-профилактории 
АО «ШААЗ» в разгаре вторая 
смена. Отдыхающие на ней юные 
астронавты отправились в «Кос-
мическое путешествие».

Каждый день насыщен ин-
тересными событиями. На 
прошлой неделе, например, на 
всей территории заводской 
здравницы шла настоящая фо-
тоохота! Каждый отряд выпол-
нял фотозадания, полученные 
от организаторов. Что только 
ни пришлось делать детворе: 
примерять различные образы, 
прыгать и ползать, изображать 
геометрические фигуры…

А вот  мероприятие под назва-
нием «Наш любимый «Ералаш» 
носило познавательный харак-
тер. Каждый отряд подготовил и 
представил сценку из «Ералаша», 
а после ребята познакомились с 
историей возникновения юмо-
ристического тележурнала, по-
смотрели и сравнили первый и 
последний выпуски.

В субботу отдыхающие здесь 
ребята посетили «Планету пу-
тешествий» — так называлось 
мероприятие, в ходе которого 
отряды приходили на различ-
ные станции и выполняли под-
жидавшие их там задания. Так, 
на одном таком «космопункте» 
они научились делать собачек 
из воздушных шаров, на другом 

- рисовать ладошками, а на тре-
тьем проявили всю свою сно-
ровку в выбивании кегель.

Несмотря на дух соперниче-
ства, царивший в ходе меропри-
ятий, команды сплотились ещё 
больше для дальнейшего путе-
шествия по просторам «Космо-
смены».
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Социум

д ля удобства заводЧан

семьдесят	дополнительных	машиномест	даст	обустройство	
двух	новых	парковок	на	призаводской	территории.

Вложились и не прогадали

Пешеходная дорожка на территории парковки остаётся свободной для прохода.

Не в ущерб 
пешеходам

С недавнего времени двор дома 
по ул. Фабричной, 29 заметно пре-
образился.  На месте, где раньше 
располагались качели советских 
времён, старая песочница и стол-
бы-сушилки для белья, появилась 
огороженная площадка с детским 
домиком, новой песочницей, ка-
руселью, скамейками и урнами. 
Благодаря активности предсе-
дателя совета многоквартирного 
дома Александра Зенцова двор 
вошёл в программу «Городская 
среда», предусматривающую бла-
гоустройство дворов и общест-
венных мест. 

В программе этого года четы-
ре шадринских двора. В двух из 
них - по ул. Архангельского, 44 
и ул. Володарского, 5 - будет вы-
полнен обязательный перечень 
работ с установкой скамеек, урн, 
ограждений, с оборудованием 
освещения. Дополнительный 

Цена вопроса
На благоустройство общественных пространств и территорий вну-

три многоквартирных домов Шадринск в этом году получит 24,6 мил-
лиона рублей. Ещё 2,2 миллиона - субсидия на благоустройство город-
ских парков.

перечень работ с установкой раз-
личных малых архитектурных 
форм по новым требованиям 
Минстроя предусматривает фи-
нансовое участие жителей в раз-
мере 15% от сметной стоимости.  
Жители дома по ул. Фабричной, 
29, так же, как и Пролетарской, 
86, согласились финансово поу-
частвовать. Сумма взноса полу-
чилась чуть более тысячи рублей 
с семьи. 

Кстати, если бы к ним при-
соединились жители соседних 
домов, то во дворе могли бы 
появиться и другие малые ар-
хитектурные формы, например, 
беседка и ротонда. Но и в таком 
виде площадка востребована, 
вечерами здесь играют и отды-
хают взрослые и дети. 

ларис а ПаТраКеева,  
ФоТо авТора

Первый отпуск

Окончен учебный год на ма-
шиностроительном отделении 
ШПК. 126 выпускников получи-
ли дипломы, из них четыре – с 
отличием. 379 человек, студен-
ты 1-3 курсов, ушли на канику-
лы, а педагоги – в отпуск. 

С радостью встретила свой 
первый отпуск и молодой спе-
циалист МСО Дарья Андреевна 
Кулиш. Выпускница ШГПУ начала 
свою педагогическую деятель-
ность на машиностроительном 
отделении в 2017 году препода-
вателем иностранного языка. 

Дарья владеет современны-
ми образовательными и вос-
питательными технологиями и 
постоянно совершенствует их. 
Основательная теоретическая 
подготовка, тщательный отбор 
методов и приёмов ведения каж-
дого урока, умение привлечь до-
полнительный материал делают 
её уроки интересными, содержа-
тельными, воспитывающими. Для 
Дарьи Андреевны характерен 
практический подход, при кото-
ром освоение нового материа-
ла начинается не с абстрактных 
правил, а с конкретных навыков 
говорения.

Дарья Андреевна публику-
ется в печатных и электронных 
изданиях разного уровня: в 
журнале «Профессиональное 
сообщество преподавателей 
иностранного языка», на сай-
тах pedsovet.su и infourok.ru, а 
также в сборниках материалов 
международных научно-практи-
ческих конференций, ежегодно 
проводимых на базе ШГПУ. 

Преподаватель ведёт ра-
боту с одарёнными детьми. 
Несколько раз её студенты 
становились призёрами меж-
дународных олимпиад, таких, 
как «Весна-2018» (студент 120 
группы Дмитрий Фоминов), VI 
Всероссийской дистанционной 
олимпиады с международным 
участием (студентка 206 группы 
Анна Клюкина). Являясь курато-
ром 209 группы, она привлека-
ет студентов к участию в куль-
турно-массовых мероприятиях 
разного уровня.  

В свободное время Дарья 
активно занимается спортом 
и пропагандирует здоровый 
образ жизни. Она является тре-
нером по степ-аэробике.

27 июня к Дню молодёжи за 
успехи в работе молодой педа-
гог получила благодарственное 
письмо администрации города.

ольга ПроКоПьева,  
ФоТо авТора

я - молодой!

мой район

На призаводской территории 
между автостанцией и газорегу-
ляторным пунктом, а также по 
ул. Орджоникидзе, от Свердлова 
до Пролетарской, вдоль поме-
щений школы №16, обустроены 
дополнительные парковки для 
автомобилей. В июне площадки 
были освобождены от кустар-
ников и расчищены. А на днях 
работники хозотдела под ру-
ководством ОКСа завезли туда 
щебёночный отсев и вместе с 
песком распределили на терри-
тории, создав тем самым твёр-
дое покрытие. Таким образом, у 
заводчан появилось 70 дополни-

тельных машиномест. 
У обеих парковок установлены 

схемы расстановки автомобилей, 
которых следует придерживать-

ся водителям. Согласно схеме 
возле автостанции, пешеходная 
дорожка должна оставаться сво-
бодной для прохода заводчан на 

работу и домой. Автомобилисты, 
будьте вежливы и внимательны!

ТеКсТ и ФоТо ларисы ПаТраКеевой

внимание, конк урс!

В этом году в учебном центре 
состоялся первый выпуск инже-
нерного класса. Сертификаты 
получили 24 человека. Трое из 
них участвуют в конкурсе на 
обучение в Техническом уни-
верситете УГМК. Инженерный 
класс стал хорошей «кузницей» 
для подготовки абитуриентов 
целевого направления. Но в 

Юные таланты отдохнут бесплатно
этом случае охвачены только 
учащиеся выпускных классов. 
Новый проект заводского учеб-
ного центра позволит выявлять 
таланты в более раннем возра-
сте и поддерживать их на про-
тяжении всей школьной жизни. 

В санатории-профилактории 
АО «ШААЗ» осенью этого года бу-
дет организована двухнедельная 

образовательно-оздоровитель-
ная смена «Эрудит», в рамках 
которой, кроме оздоровления, 
ребятам будет предложена обра-
зовательная программа техни-
ческой направленности. 

Участниками проекта станут 
дети 10-13 лет, имеющие успехи 
и достижения в учёбе. Прошед-
шие конкурсный отбор получат 

путёвки на смену бесплатно. 
Всего будет отобрано двадцать 
человек. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить в учебный 
центр заявление, а также доку-
менты, подтверждающие хоро-
шую успеваемость и достижения 
в учёбе ваших детей. Срок пода-
чи заявлений до 1 августа.
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фотоконк урс “де ло д ля те ла”совет

Когда спорт в генах

Бог	дал	вам	тело,	которое	может	вынести	почти	
всё!	Ваша	задача	–	убедить	в	этом	свой	разум!	
Винсент Ломбарди.

В любую поездку на море ведущий инженер коммерческой служ-
бы Ольга Борисова обязательно берёт с собой маску с трубкой. Плава-
ние вполне можно было бы назвать её любимым занятием, если бы не 
состязательный элемент, который появился года три назад. Именно 
тогда инструктор по спорту Юрий Буторов предложил ей выступать 
за заводскую команду на городской спартакиаде. Так Ольга Борисо-
ва бросила вызов времени и начала совершенствовать технику пла-
вания. Сегодня ей подвластны все стили, да и результаты с каждым 
разом всё лучше и лучше. Конечно, для этого приходится прилагать 
немало усилий. В соревновательный период она занимается в «Пару-
се» несколько раз в неделю, летом - только по выходным.

А по будням Ольга - постоянный клиент тренажёрного зала 
Дворца спорта «Ермак». Многолетняя спортивная подготовка по-
зволяет ей обходиться без тренера. Ведь за плечами нашей кон-
курсантки, начиная с детства - занятия акробатикой, баскетболом, 
лыжами, различными видами фитнеса. У неё вся семья спортив-
ная: папа - стрелок-стендовик, мама - лыжница, муж - боксёр. 
Две взрослых дочери выбрали свой путь в мире спортивных ув-
лечений, они отдают предпочтение велосипеду, сноуборду и йоге. 
Спортивные гены и постоянная работа над собой позволяют Ольге 
прекрасно выглядеть и радовать своей красотой окружающих. 

Чем полезно плавание?
Плавание укрепляет здоровье и улучшает внешний вид. Оно повы-

шает выносливость, развивает гибкость, увеличивает работоспособ-
ность. Это наиболее щадящий вид спорта, поскольку риск травм мини-
мален. В воде масса тела человека уменьшается в 10 раз. В бассейне 
может тренироваться даже тот, кто никогда не занимался спортом. Пла-
вание - лучший выход, если силовые виды спорта противопоказаны 
или есть проблемы с суставами. 

В спор за призы нашего фотоконкурса вступает Ксения Плот-
никова, ведущий специалист комитета по экономике админи-
страции города Шадринска. Вот что девушка рассказала о себе:

- Полтора года я занимаюсь у персонального тренера фитнес-клуба 
«Spectra» Анастасии Гущиной. Тренировки проходят три раза в неделю. 
Помимо этого два дня в неделю я выделяю на вечернюю кардиотрениров-
ку на стадионе «Торпедо». По возможности посещаю бассейн в «Парусе».  
Негативно отношусь к пагубным привычкам.

Благодаря здоровому образу жизни в декабре 2017 года в составе коман-
ды Шадринской администрации приняла участие в областном физкультурном 
мероприятии среди сотрудников органов государственной и исполнительной 
власти, посвященном выполнению норм Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. По итогам состязаний в личном первенстве, в своей 
возрастной группе от 18 до 29 лет (6 ступень) заняла 7 место из 36. 

Также в прошлом году впервые преодолела дистанцию 10 километров 
в 38-м Шадринском марафоне. В этом году вновь планирую бежать.

На протяжении 12 лет занимаюсь баскетболом. В составе команды 
«Торпедо» участвую в соревнованиях на Кубок города Шадринска по ба-
скетболу среди мужских и женских команд. Неоднократно признавалась 
лучшим игроком турнира. Являюсь капитаном единственной женской ко-
манды «Wild granny», которая ежегодно принимает участие в соревнова-
ниях по стритболу.

Привычки - только здоровые

Участник гТо, сгибая руки, касается 
грудью контактной платформы 
высотой 5 см, затем, разгибая 
руки, возвращается в исходное 
положение.

Как сделать 
спортивное 
фото?

Для создания спортивного 
образа не обязательно тратить 
огромные суммы денег на де-
корации, реквизит и одежду 

– наличие фантазии и навыка 
фотографии поможет вам сде-
лать отличную домашнюю фо-
тосессию в спортивном костю-
ме с минимумом затрат. Кроме 
того, для таких съёмок отлично 
подходят любые футбольные, 
волейбольные поля, обществен-
ные спортплощадки, водоёмы.

При наличии минимального 
набора реквизита – к приме-
ру, ракетки и теннисного мяча 

– можно сделать серию качест-
венных спортивных снимков 
в поле, у реки или даже в лесу. 
Для спортивных съёмок под-
ходит любая погода и время 
года – зимой с лыжами, летом в 
купальнике, осенью на беговой 
дорожке, весной на теннисном 
корте – для спорта подойдут 
любые сезоны.

Но если вы хотите получить 
действительно качественные и 
красивые снимки, потрудиться 
всё-таки придётся. В первую 
очередь это касается позиро-
вания. Существует достаточно 
много спортивных поз для фо-
тосессий – как стоя, так и сидя 
или лежа. Какой из них отдать 
предпочтение – решать вам.
Чаще всего для спортивных 
фото выбираются активные, ди-
намичные позы, передающие 
стремительность спорта и под-
черкивающие силу и грациоз-
ность спортивного тела.


