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Футбол - венец спартакиады.
Спортивный дневник.

Умейте видеть радость в мелочах.
25 марта — День работника культуры.
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Газета	машиностроителей

Затрат меньше, знаний больше.
Актуально.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Юлия лукиных,
инженер-технолог уГТ:

- Года три назад я связалась с администратором 
Шадринского драматического театра и предложила 
помощь в распространении билетов на ШААЗе. Сей-

час знаю всех заядлых театралов нашего завода, стараюсь сообщать 
им об очередной премьере заранее, так что вряд ли они её пропустят. В 
прошлые выходные, например, были на премьере «Поминальной молитвы», 
поставленной режиссёром Юлией Батуриной по пьесе Григория Горина. 
Спектакль пролетел, как мгновение, настолько мне понравился. Это ведь 
трагикомедия, так что заставил и посмеяться, и поплакать. Как в жизни! 

анна коровина,
специалист по развитию персонала учебного центра:

- Последний раз была в Шадринском театре на спектакле «Гроза» по 
пьесе А.Н. Островского в постановке Юлии Батуриной. Я люблю классику, 
и трактовка режиссёра пришлась мне по душе. Кстати, в студенческие 

годы я занималась в театре юного зрителя под руководством В.О. Баранова. Особенно за-
помнился спектакль «Дурка», где я играла медсестру. А ещё очень люблю спектакль «Чмо-
рик», первый, что поставила Батурина в Шадринске. В нём мне удалось сыграть  эпизоди-
ческую роль. С ним мы ездили в Лысьву на фестиваль театров малых городов. Считаю, что 
театр полезен всем, особенно детям. Пусть ребёнок не станет актёром, зато получит 
всестороннее развитие. Ведь театр — это неиссякаемый источник эмоций!

Здесь всё, как в жизни 
Накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, заводчане рассказали, за что 
любят искусство Мельпомены

Без банкомата 
до 1 мая

Банк «Кольцо Урала» сооб-
щает о том, что банкомат, рас-
положенный на территории 
магазина «Чайка» по адресу 
ул. Комсомольская, 18, будет 
недоступен для обслуживания 
клиентов из-за закрытия ма-
газина на капитальный ремонт. 
Об этом собственник объекта 
уведомил информационным 
письмом от 14.03.2019 г. Пла-
нируемая дата открытия мага-
зина 1 мая 2019 года.

Отчёты и 
выборы

На ШААЗе стартовала кол-
договорная кампания. Пред-
ставители администрации и 
профсоюзного комитета отчи-
тываются о выполнении поло-
жений коллективного договора 
за 2018 год. Параллельно в 
подразделениях проходят пе-
ревыборы цеховых комитетов 
и их председателей. Так, в тар-
ном цехе профсоюзную ячейку 
возглавила Эльвира Шокол, в 
автоматно-метизном произ-
водстве предцехома избрана 
Наталья Пахомова. Заводская 
конференция состоится 28 мар-
та с участием ста тридцати де-
легатов от подразделений. На 
ней будет вынесена оценка по 
выполнению коллективного до-
говора и утверждён новый доку-
мент на 2019-2022 годы.

Время 
танцевать

Во Дворце культуры 17 мар-
та прошёл отборочный этап 
хореографического конкурса 
«Танцевальный серпантин», 
который задал танцевальное 
настроение на предстоящие 
две недели. Эстафету примут 
лучшие хореографические 
коллективы Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии. В пятницу 22 марта в 12 
часов в ДК состоится фести-
валь-конкурс «Стиль УГМК» 
в номинации «Хореография». 
А 31 марта зрители увидят 
лучшие номера прошедше-
го конкурса «Танцевальный 
серпантин», на гала-концерте 
будут подведены его итоги и 
вручены награды.

Юбилей

Светит, греет, развивает
На протяжении сорока лет дети автоагрегатовцев с удовольствием посещают детский сад «Светлячок»

 Продолжение на стр. 8>

В этом дошкольном учре-
ждении есть лего-комната, 
кафе и даже импровизирован-
ный банкомат. Здесь дети поют, 
танцуют, занимаются фитне-
сом, играют в шахматы и тен-
нис, изучают английский язык 
и делают ещё много чего инте-
ресного. И всё это в обыкновен-
ном детском саду? - спросите 
вы. Не в обыкновенном - в цен-
тре развития ребёнка, который 
и сам постоянно развивается, 
шагая в ногу со временем. Взяв 
когда-то высокую планку, дет-
ский сад №33 «Светлячок» уве-
ренно держит её по сей день.

История дошкольного учре-
ждения берёт начало с даты от-
крытия 4 марта 1979 года. Две-
надцать групп – пять ясельных и 
семь дошкольных – приняли 380 
детей. Конечно, этому событию 
предшествовала большая работа 
по строительству и обустройст-
ву, которые велись всем заводом. 
Здание возводили строители 
РСУ под руководством Г.И. Во-
ликовского. Заведующей дет-
ским садом назначили Любовь 
Васильевну Куницыну, моло-
дого специалиста с отличными 
организаторскими качествами. 
Она приступила к работе, когда 
новое учреждение ещё даже не 
увенчалось крышей.

- Буквально с нуля обустраива-
ли групповые комнаты, - вспо-

минает Любовь Васильевна. - За 
мебелью я ездила в Новороссийск, 
откуда в железнодорожных ваго-
нах её отправили в Шадринск. По-
том папы детишек, получивших 
путёвку в новый садик, собирали 
столы, стульчики, кровати.  Они 

же крепили гардины, устанавли-
вали плиты в пищеблоке. Мамы 
подшивали матрацы по размеру 
кроватей. Шили шторы, наволоч-
ки, простыни, пододеяльники. К 
моей большой радости я увидела 
на складе ОКСа жарочный шкаф 

и выпросила его для кухни. В цехе 
изготовили листы для выпечки, 
толкушки, половники. С какой бы 
просьбой я ни обращалась, на за-
воде всегда оказывали помощь.

воспитанники старшей группы с воспитателем мариной анатольевной лапиной.
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2 Производство и люди
Благодаря	программе	целевой	подготовки	шааза	
выпускники	 городских	 школ	 могут	 бесплатно	
учиться	 в	 УрФУ,	 КГУ,	 УрГУПс,	 техническом	
университете	 УГмК	 и	 Верхнепышминском	
механико-технологическом	техникуме	«Юность».	

Затраты меньше, 
знаний больше

акт уа льно

Получение аккредитации позволяет нашему предприятию самостоятельно проводить обучение 
специалистов по вопросам охраны труда в соответствии с потребностями производства

Шадринский автоагрегат-
ный завод включен в Реестр ор-
ганизаций, аккредитованных 
на право оказания услуг в об-
ласти охраны труда. Это значит, 
что сейчас предприятие может 
самостоятельно обучать по это-
му направлению специалистов 
и руководителей, включая ру-
ководителей высшего звена. 

- Ранее для проведения подоб-
ного вида обучения нам прихо-
дилось обращаться в сторонние 
аккредитованные организации, 
что влекло дополнительные за-
траты, - рассказала начальник 
учебного центра АО «ШААЗ» 
Дана Колесникова. – Например, 
в 2018 году на курсах по вопросам 
охраны труда и правилам выпол-
нения работ на высоте обучение 
прошли более ста работников 
предприятия, затраты соста-
вили около 300 тысяч рублей. 
Сейчас платить такие большие 
суммы не потребуется. В этом 
плане получение аккредитации 
позволяет, во-первых, значи-
тельно экономить средства и, 
во-вторых, формировать учеб-
ную программу в соответствии 
с потребностями завода, вклю-
чать в неё те вопросы, которые 
наиболее актуальны для нашего 
производства. 

Именно уход от шаблона и 
возможность индивидуально-

го подхода к каждой ситуации 
считает главным достоинст-
вом обучения на заводе и зам. 
начальника отдела производ-
ственного контроля и охраны 
труда Андрей Коптелов:

- Нагрузка на специалистов на-
шего отдела, которые являются 
преподавателями, конечно, нем-
ного возросла, но зато мы точно 
знаем, что требуется от руко-
водителей того или иного уровня, 
и именно эти вопросы включаем 
в учебную программу. Особенно 
это касается мастеров, брига-
диров и специалистов, которые 
осуществляют организацию, ру-
ководство и проведение работ 
на рабочих местах, проводят 
инструктажи, оформляют со-
ответствующую документацию. 
Это основа безопасности на про-
изводстве. К тому же мы имеем 
возможность с каждым руко-
водителем подразделения или 
мастером участка разобрать 
ситуацию предметно. Никакая 
компьютерная программа этого 
не сделает.

Первая группа руководите-
лей и специалистов в составе 15 
человек завершила обучение 13 
марта. 

- Я не первый раз прохожу об-
учение по вопросам охраны тру-
да и могу сказать, что новый 
формат стал намного удобнее, 

- отметил выпускник первой 
группы, зам. начальника объ-
ектовой пожарной охраны Анд-
рей Шелковников. – Одну неделю 
мы посещали занятия в учебном 
центре. Лекции по охране труда 
проводят специалисты ОПКиОТ, 
юридические вопросы разъясняют 
юристы завода, о правилах оказа-
ния первой медицинской помощи 
рассказывает инженер ОПО На-
талья Важенина. Ещё одна неделя 
отводилась на самостоятельную 
подготовку с помощью компью-
терной программы «ОЛИМПОКС». 
Причём заходить в систему можно 

Тот, кого ждут на заводе
я молодой!

Во время производственной практики студент-целевик Дмитрий Биринцев настраивает 
манометры и выстраивает будущую карьеру

В 2015 году, оканчивая 9-й 
класс школы №8, Дмитрий Би-
ринцев случайно узнал о том, что 
есть возможность бесплатно по-
ступить в техникум. Признаётся, 
что поначалу даже не знал, какую 
профессию хотел бы получить. 
Планировал вместе с друзьями 
поступить на сварщика в Ша-

дринский политехнический кол-
ледж. Однако желание поучиться 
за пределами родного города и 
пожить самостоятельной жизнью 
пересилило. Так Дмитрий посту-
пил в Верхнепышминский меха-
нико-технологический техникум 
«Юность»  по целевому направле-
нию от ШААЗа.

Сейчас молодой человек 
учится на четвёртом курсе по 
специальности «Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике (КИ-
ПиА)», проходит уже третью 
практику на автоагрегатном 
заводе.

- На ШААЗе мы, практикан-
ты, обычно занимаемся кали-
бровкой манометров - приборов, 
измеряющих давление жидкости 
или газа, - делится впечатле-
ниями Дмитрий. - Сначала я 
делаю поверку показаний при-
бора по образцу или входным 
данным. Потом разбираю мано-
метр, ставлю стрелку на ноль 
и регулирую вручную до тех пор, 
пока показания не будут равны 
известным данным. Работа не-
сложная, но кропотливая и за-
нимающая много времени. Нам 
приносят много таких маноме-
тров из заводских подразделе-
ний, иногда по сорок штук в день. 
За один час можно откалибро-
вать около семи приборов.

Наставники студента работу 
подопечного оценивают поло-
жительно:

- Он очень исполнительный, 
ответственный парень. Легко 
обучается, сразу схватывает 
все объяснения на лету, - отме-
чает руководитель практи-
ки, ведущий инженер КИПиА 
службы качества Ольга Бара-
шева. - Видно, что знания тех-
никум «Юность» даёт неплохие, 
и Диме удаётся применять их 
на практике. Поскольку он учит-
ся на четвёртом курсе, это его 
последняя практика на нашем 
предприятии. Она самая продол-
жительная по времени — с фев-
раля до середины мая. После чего 
предстоит написание выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 
Надеемся, что после её сдачи 
Дмитрий придёт работать на 
предприятие, мы будем рады ви-
деть его в нашем коллективе.

вла димир злодеев,                            
фоТо ларисы ПаТракеевоЙ

залог успешной сдачи экзаменов – посещение занятий и самоподготовка.

выбранная профессия дмитрию Биринцеву нравится.

инженериа д а-2019

Лучшие 
проекты —                    
к внедрению 

На следующей неделе 27-28 
марта в Техническом универ-
ситете Уральской горно-метал-
лургической компании в городе 
Верхняя Пышма состоится финал 
конкурса «Инженериада УГМК», в 
котором встретятся школьники и 
студенты из 11 регионов страны: 
Свердловской, Оренбургской, Ке-
меровской, Тюменской, Томской и 
Курганской областей. Авторитет-
ному жюри будут представлены 
более 50 лучших проектов по 
совершенствованию производст-
ва, их цифровизации и автомати-
зации. 

В финальную часть конкурса 
вышли и шадринские школьни-
ки - учащиеся лицея №1. Под 
наставничеством педагогов шко-
лы и инженеров ШААЗа ребята 
разработали проекты, нацелен-
ные на решение актуальных для 
нашего предприятия вопросов. 
Дмитрий Филипьев и Никита Ви-
нокуров создали модель системы 
автоматизированного контроля 
за эксплуатацией оборудования. 
Антон Печёнкин, Владимир Кос-
цов и Степан Авдюшев изгото-
вили испытательный стенд для 
определения технологических 
свойств металла при операциях 
холодной штамповки. 

В среду 27 марта участники фи-
нала защитят свои проекты перед 
комиссией конкурса, а 28 марта 
презентуют их руководству ком-
пании на выставке изобретений. 
Здесь можно будет увидеть новые 
испытательные стенды и аппара-
туру, промышленных роботов и 
дронов, решения по изготовлению 
продукции из отходов производст-
ва. Как и в прошлом году, наиболее 
значимые проекты будут рекомен-
дованы к внедрению.

Справка:
Конкурс учащихся и 

студентов «Инженериада 
УГМК» задуман службой 
по персоналу ООО «УГМК-
Холдинг» для выявления и 
поддержки ребят, имеющих 
способности к техническо-
му творчеству и изобрета-
тельству. Для того, чтобы на 
заводы приходили квали-
фицированные инженеры 
и техники, необходимо со 
школьной скамьи увлекать 
детей производственной 
тематикой и развивать их 
инженерные навыки. 

Особенность «Инжене-
риады УГМК» в том, что дети 
подробно знакомятся с сов-
ременным производством, 
разбираются в актуальных 
задачах предприятий, изо-
бретают и изготавливают но-
вые технические устройства.

«Инженериада УГМК» 
проводится с 2017 года, 
двенадцать проектов побе-
дителей конкурса уже вне-
дряются предприятиями.  В 
2018-2019 годах в «Инже-
нериаде» участвуют около 
400 детей от 28 предприя-
тий холдинга.

как со своего рабочего компьюте-
ра, так и с  компьютера в учебном 
центре. И наконец итогом обуче-
ния стал экзамен, после которого 
мы получим соответствующие 
удостоверения.

Согласно законодательству 
обучение по вопросам охраны 
труда специалисты и руководи-
тели должны проходить один 
раз в три года, поэтому группы 
формируются на основании за-
явок от подразделений.

наТа лья колесникова,                  
фоТо ларисы ПаТракеевоЙ 
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

оБращения 

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

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

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

Продаётся 2-комн. б/у квартира 
в районе ШААЗа. Можно под ипо-
теку, материнский капитал. Торг 
уместен. Тел. 8-919-566-89-32.

Продаются две секции стенки 
«Валдай» б/у, 1 тыс. руб. В пода-
рок кухонный стол, тумбочка, зер-
кало. Можно всё отдельно. Само-
вывоз. Тел. 8-919-591-60-10.

Сдаётся 1-комн. б/у кварти-
ра в районе ШААЗа, 2-й этаж. Тел. 
8-912-520-71-70.

Продаются памперсы первого 
размера. Тел. 8-912-520-71-70.

скорБим

Коллектив автоматно-метизного 
производства шлёт искренние собо-
лезнования родным и близким Пет-
рова Ивана Серафимовича в связи с 
его преждевременной смертью.

Поздравляем

а у нас во дворце

22 марта в 12.00 – фестиваль–
конкурс любительского искусства 
«Стиль УГМК-2019» номинация «Хо-
реография» (6+). Вход свободный.

 31 марта в 13.00 – гала–кон-
церт участников конкурса «Тан-
цевальный серпантин» (0+). Цена 
билета 150 руб.

6 апреля в 18.00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Мастер и Маргарита» (16+). Цена 
билета от 600 до 800 руб.

13 апреля в 15.00 – 10-й об-
ластной фестиваль любительского 
циркового искусства «Радуга» им. 
Л.А. Нелюбовой (0+). Цена билета 
100 руб.

«кольцо ура ла» Пред лагает

частные объявления

реклама

Как подружиться 
с банком

Хотите, чтобы ваша кредитная история всегда оставалась безупречной? 
Ваш банк может вам в этом помочь. Благодаря простым опциям вы никогда 
не пропустите платёж, а выплата кредита будет максимально комфортной. 
Например, дата платежа по кредитам будет следовать за днём выдачи 
зарплаты. Всё просто, если вы поддерживаете дружеские и доверительные 
отношения с банком. О том, как это сделать – в нашем материале.

- Мы понимаем и уважаем ин-
тересы наших заёмщиков. Именно 
поэтому делаем всё, чтобы вы-
плачивать кредит в банке «Кольцо 
Урала» было просто и удобно. При 
этом проценты по кредитам в на-
шем банке сегодня одни из самых 
привлекательных на рынке. А для 
клиентов сторонних банков у нас 
есть интересное предложение по 
рефинансированию кредита по вы-
годной ставке. 

тат ья н а 
ко р я к и н а, 
р у ко в о д и т е л ь 
о П е ра ц и о н н о г о 
о ф и с а б а н к а 
«ко л ь цо у ра л а» 
в г. Ш а д р и н с к е: 

ооо кб «кольцо урала», лиц. цб рф №65.реклама

Совет ветеранов и производство 
автомобильных теплообменников 
поздравляют юбиляров марта 
Галину Степановну Злодееву 
и Сергея Лаврентьевича 
Подгорбунских.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней!

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Веру 
Владимировну Цапленкову и 
Татьяну Константиновну Якурнову.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.Положительная кредитная 

история – это возможность про-
ще, быстрее и дешевле получать 
кредиты в будущем. Сохранить 
доверие банка просто: для 
этого заёмщику нужно лишь 
вовремя и в полном объёме 
вносить платежи по кредитам. 
И банк, который ценит своих 
клиентов, готов в этом помочь. 
Так, например, клиентам банка 
«Кольцо Урала» доступны три 
простые опции: 

1. СМС-информирование. 
Это простая и недорогая опция, 
которая поможет вам не оши-
биться с суммой и датой вне-
сения платежей. Банк вовремя 
напомнит и подскажет.

2. Автоматическое списание 
ежемесячных платежей с вашей 
зарплатной карты. В этом слу-
чае просрочек точно не возник-
нет. Главное, чтобы в момент 
списания на карте была необхо-
димая сумма. А для этого есть 
ещё одна полезная опция.

3. Возможность выбрать 
удобную для себя дату плате-
жа, чтобы она выпадала на дни 
после зарплаты. В момент за-
ключения кредитного договора 
это можно сделать совершенно 
бесплатно. 

Эксперты отмечают: довери-
тельные отношения лучше вы-
страивать с тем банком, через 
который вы получаете зарплату.

24 марта отмечает свой юбилей 
Валентина Георгиевна Баранникова. 
Совет ветеранов и коллектив тарного цеха 
поздравляют её с этой знаменательной 
датой и желают здоровья.

Цветов душистый аромат
И ласку солнечных лучей,
И лунный свет, и тишину,
И тайну бархатных ночей
Примите в дар от искренних друзей.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Антонину Андреевну Берещинову.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей. 

Пфр информирует

Вторая пенсия «военным» пенсионерам
Около 3 тысяч «военных» 

пенсионеров региона получают 
вторую пенсию по линии ПФР.

Некоторые бывшие военные 
(военнослужащие, работники 
прокуратуры, Министерства 
обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда 
других ведомств), получаю-
щие одну пенсию по линии 
«силовых» ведомств и работав-
шие в гражданских професси-
ях, могут при определённых 
условиях быть получателями 
и второй пенсии, но уже по 
линии ПФР. Сегодня в Курган-
ской  области таких получа-
телей пенсии насчитывается 
2 834 человека.

Для того, чтобы у военно-
го пенсионера возникло право 

на назначение второй пенсии 
(страховой пенсии по старости), 
необходимо:

- достигнуть на момент на-
значения пенсии общеустанов-
ленного пенсионного возраста, 
который, начиная с января 2019 
года, поэтапно увеличивается 
и должен с 2028 года составлять 
для женщин 60 лет, а для муж-
чин 65 лет. Страховая пенсия по 
старости военному пенсионеру 
также может быть назначена и 
досрочно. Например, если он 
работал в тяжёлых или вред-
ных условиях труда;

- иметь регистрацию в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования, чтобы 
сведения о начисленных и 

уплаченных работодателем 
страховых взносах, а также о 
периодах работы в граждан-
ских учреждениях были отра-
жены на индивидуальном ли-
цевом счёте в ПФР;

- иметь стаж работы в гра-
жданских организациях, не 
учтённый при назначении «во-
енной» пенсии, например, в те-
кущем году это не менее 10 лет 
страхового стажа;

- иметь в наличии требуемую 
сумму индивидуальных пенси-
онных коэффициентов (баллов), 
например, в текущем году это 
16,2 пенсионных балла. Тре-
бования к количеству баллов 
также постепенно повышаются, 
как и требования к стажу и воз-

расту выхода на пенсию.
Если у военного пенсионера 

соблюдены все вышеуказанные 
условия, то он может обратить-
ся с заявлением о назначении 
страховой пенсии по старости в 
органы ПФР. Подать заявление 
можно несколькими способа-
ми: лично при визите в ПФР, че-
рез филиал МФЦ, через работо-
дателя или в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России или 
портале госуслуг.

К заявлению о назначении 
пенсии должны быть приобще-
ны: документ, удостоверяющий 
личность, и документы, под-
тверждающие «гражданский» 
стаж (трудовая книжка, трудо-

вой договор или иные).
Напоминаем, что военным 

пенсионерам страховая пенсия 
по старости назначается без 
учёта фиксированной выплаты.

У военных пенсионеров могут 
также формироваться и пенси-
онные накопления. При наличии 
пенсионных накоплений воен-
ный пенсионер может обратить-
ся в органы ПФР или НПФ (если 
пенсионные накопления фор-
мировались там) с заявлением о 
выплате суммы средств пенси-
онных накоплений.

Т.Ю.дуБовко,                            
замес ТиТе ль нача льник а 
уПравления ПенсионноГо 

фонд а рф в Г. Ша дринске 
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25 марта — день работник а к ульт уры

Умейте видеть радость 
в мелочах

такой совет руководитель народного циркового коллектива «Радуга» Наталья Грамотина даёт 
своим юным воспитанникам

Вслед за «Радугой»
Говорят, что цирк — это «ди-

агноз», философия, образ жиз-
ни. И с этим утверждением 
вполне согласна Наталья Серге-
евна Грамотина, посвятившая 
цирковому искусству всю со-
знательную жизнь. Окунуться 
в атмосферу праздника и вол-
шебства ей впервые довелось 
ещё будучи первоклассницей 
на сцене Дома культуры желез-
нодорожников. Правда, пона-
чалу Наташа ходила на занятия 
исключительно ради хлопчато-
бумажного купальника, кото-
рый выдавали девчонкам, за-
нимающимся в ДК. Но вскоре 
поняла: цирк - это нечто боль-
шее и с завистью смотрела из-
за кулис на выступления своей 
более опытной подруги. Руко-
водитель кружка сумела зажечь 
у детей искорку любви к тако-
му непростому виду искусства. 
Кружок работал недолго, а На-
таша продолжала тянуть ножки 
и разучивать сложные трюки 
дома.  И лишь в пятом классе 
девочка попала во Дворец куль-
туры ШААЗ к легендарному 
руководителю циркового кол-
лектива «Радуга» Лидии Нелю-
бовой.

- О Лидии Александровне хо-
чется сказать особо, - говорит 
Наталья Сергеевна. - Уникаль-
ный самородок, с юности влю-
блённая в цирк. Работая в кар-
бюраторном и литейном цехах, 
выступала с акробатическими 
этюдами на сцене заводского 
клуба. А в 1972 году создала свой 
коллектив. За двадцать шесть 
лет воспитала не одно поколе-
ние цирковых артистов. И всегда 
держала тесную связь с заводом. 
Автоагрегатовцы никогда не от-

казывали в просьбе изготовить 
какой-нибудь реквизит. Иногда 
это происходило методом проб 
и ошибок. Что-то доделывали, 
переделывали, придумывали са-
мостоятельно. Ведь информацию 
в те годы приходилось собирать 
по крупицам. И тем ценнее был 
опыт, которым Лидия Алексан-
дровна щедро делилась со свои-
ми воспитанниками. В 1986 году 
коллектив «Радуга» удостоили 
звания народного. Ещё через год 
он стал лауреатом Всесоюзного 
фестиваля народного творчест-
ва имени Юрия Никулина.       

Под куполом цирка
В истории коллектива было и 

немало других побед, среди ко-
торых успешное выступление 
юных шадринцев на Всероссий-
ском конкурсе в городе Анапа 
в 1996 году. В числе участников 
фестиваля была Наталья Грамо-
тина. Выдержав таким образом 
испытание на зрелость, после 
окончания школы она вместе с 
ещё одной воспитанницей Ли-
дии Нелюбовой - Еленой Зай-
ковой отправилась покорять 
престижный государственный 
цирк в Ростове-на-Дону. 

- Для нас это была нормальная 
идея. Как говорится, «сбылась меч-
та идиотов», - улыбается Ната-
лья Сергеевна. - Стали работать 
воздушными гимнастами. И вот 
что я заметила: случайных людей 
в цирке нет. Со стороны всё выгля-
дит романтичным. На самом деле, 
манеж — это кровь и пот, посто-
янные гастроли и неустроенный 
быт. Не каждый готов к такому 
распорядку. Но, если цирк у тебя в 
крови, то это уже навсегда.   

Более двух лет она пари-
ла под куполом цирка. И, как 

знать, может и по сей день 
воздушная гимнастка Ната-
лья Грамотина могла срывать 
аплодисменты зрителей, если 
бы не травма позвоночника. 

Это моя судьба
Вернувшись в Шадринск, 

девушка продолжила учёбу на 
факультете физической куль-
туры пединститута и... воз-
главила работу своего родного 
циркового коллектива.

- Я ведь всю жизнь хотела уе-
хать из города, - откровенно 
делится своими мыслями руко-
водитель. - Но судьба раз за раз-
ом возвращала меня обратно. Я 
поняла: от себя не убежишь. Лидия 
Александровна, собиравшаяся ухо-
дить на заслуженный отдых, пред-
ложила: попробуй, а там видно 
будет. И вот уже почти двадцать 
лет я продолжаю дело своей на-
ставницы — стараюсь привить де-
тям любовь к цирковому искусству. 
Жизнь не стоит на месте, появ-
ляются новые программы, новые 
технические возможности. Но за 
основу работы я по-прежнему беру 
систему «подшефства», заложен-
ную основательницей коллектива, 
когда старшие приглядывают за 
младшими, передают им свои зна-
ния и опыт.

К слову о возможностях. Я 
много общаюсь с коллегами из 
других регионов и вижу, как не-
просто выжить обособленным 
творческим коллективам в 
современных условиях. У одних 
крыша над головой протекает, 
другие деньги на реквизит вы-
нуждены собирать с родителей. 
К счастью, у нас таких проблем 
нет. Мы занимаемся в хорошем 
спортивном зале с готовым 
реквизитом и великолепными 

воспитанники натальи Грамотиной добиваются результатов честным трудом. цирковой трюк под фонограмму не сделаешь.

костюмами для выступлений. 
Чувствуется поддержка всего 
коллектива Дворца культуры — 
от администрации до техниче-
ских работников и обслуживаю-
щего персонала. Все работают в 
одной команде. Большую помощь, 
как и прежде, оказывают Ша-
дринский автоагрегатный завод 
и Уральская горно-металлурги-
ческая компания. Нашим юным 
артистам предоставлены луч-
шие площадки для выступлений. 
А это путь к самореализации 
и совершенствованию. Дети из 
разных социальных групп имеют  
одинаковые стартовые возмож-
ности, так как занятия в кол-
лективе бесплатные. А у нас по-
является шанс отобрать самых 
талантливых, о чём свидетель-
ствуют достижения воспитан-
ников циркового коллектива, 
таких, к примеру, как гран-при 
фестиваля «Цирк зажигает 
огни» в Ялуторовске или успеш-
ное выступление на Междуна-
родном фестивале «Парад Алле» 
в городе Краснотурьинске.

Сегодня народный цирко-
вой коллектив «Радуга» - это 
более семидесяти воспитан-
ников разного возраста. В 
стенах Дворца культуры они 
знакомятся с разнообразны-
ми жанрами: акробатикой, эк-
вилибристикой, воздушной 
гимнастикой, жонглированием, 
клоунадой. Обучаются элемен-
там хореографии и актёрскому 
мастерству. В ближайших пла-
нах участие в областном фести-
вале любительского циркового 
искусства «Радуга» имени Л.А. 
Нелюбовой, а в середине апре-
ля шадринцы примут участие в 
фестивале «Стиль УГМК», кото-
рый пройдёт в городе Серове. 

- Каждый день бросает нам но-
вый вызов. И я получаю огромное 
удовольствие от процесса работы 
с детьми, от бесконечного творче-
ского поиска, - признаётся Ната-
лья Грамотина. - Сегодня ребёнок 
берёт в руки три мячика и роняет 
их. Завтра уже свободно жонглиру-
ет пятью мячами. Кто-то стойку 
на руках делает впервые. Радуюсь 
каждой мелочи. И стараюсь привить 
эту радость своим воспитанникам. В 
нашем коллективе сложились заме-
чательные традиции — совместные 
походы, празднование дней рождения. 
Всё это закладывает в маленьких 
человечках такие базовые ценности, 
как доброта, взаимовыручка, ответ-
ственность, сопереживание. Радуюсь, 
когда мои воспитанники не смотрят 
на мир через монитор компьютера, 
а наслаждаются моментом своего 
успеха здесь и сейчас и по-настоящему 
ощущают вкус жизни.

свеТлана не умоина,                                           
фоТо из архива наТа льи 

Г рамоТиноЙ

Вот	уже	десять	лет	фестиваль	любительского	циркового	искусства	
«радуга»	имени	л.а.	нелюбовой,	инициатором	проведения	которого	стал	
директор	маУ	«Дворец	культуры»	сергей	максимов,	объединяет	юных	
любителей	циркового	жанра	из	области	и	соседних	регионов,	дарит	
жителям	города	праздничное	шоу	и	фейерверк	эмоций.

обра зование

В этом году ЕГЭ пройдёт в три 
этапа: досрочный период — с 20 
марта по 10 апреля, основной — с 
27 мая по 1 июля, дополнитель-
ный — с 3 сентября по 20 сентя-
бря. Сколько шадринцев будут 
сдавать ЕГЭ и какие предметы во-
стребованы у сегодняшней моло-
дежи, — рассказали в городском 
отделе образования.

В Шадринске будут функци-
онировать три пункта проведе-
ния единого государственного 
экзамена, все они оборудованы 
системой видеонаблюдения и 
металлоискателями. Всего на 
ЕГЭ-2019 в нашем городе за-
регистрировались 347 человек, 
в том числе 318 выпускников 
этого года, 12 студентов ссузов 
и 17 выпускников прошлых лет. 
Обязательными предметами 
для всех по-прежнему являют-
ся русский язык и математика, 
профильную математику выбра-
ли 159 учащихся. Неизменным 
лидером по популярности сре-
ди предметов по выбору остаёт-
ся обществознание. Его плани-
руют сдавать 189 участников 
ЕГЭ-2019. Востребованными 
остались такие предметы, как 
физика – 75 человек (в прош-
лом году — 91); биология – 70 
(в 2018-м сдавали 66), история – 
61 человек, и это ровно столько 
же, что и в рамках ЕГЭ-2018.

Химию в этом году выбрал 
51 человек, что на семь больше 
по сравнению с 2018-м; лите-
ратуру – 16 учащихся, это на 7 
выпускников меньше прошло-
годнего ЕГЭ. Немного возросло 
количество желающих сдать 
экзамен по информатике, не-
значительно упал спрос на ге-
ографию. ЕГЭ по английскому 
языку выбрали 17 выпускников 
(в 2018 году – 13 человек). Не-
мецкий язык для сдачи, как и 
в прошлом году, выбрал всего 
один человек.

Значимая проверка знаний 
ждёт и девятиклассников. Их в 
Шадринске в этом году 748, и 
большинство тоже отдали пред-
почтение обществознанию. Этот 
предмет для сдачи ОГЭ выбрали 
66,2% учащихся. На втором ме-
сте география (46,17%), замыкает 
тройку лидеров биология (30,47%). 
За ними следуют: информатика и 
ИКТ (23,36%), химия (12,10%) и 
физика (10,85%). В конце списка 
история (5,42%), английский язык 
(3,20%) и литература (1,67%). Пер-
вый основной государственный 
экзамен пройдёт для учащихся 9-х 
классов уже 24 мая.

Пресс-с лу жБа    
а дминис Трации                                        

Г. Ша дринск а

Готовимся к ОГЭ 
и ЕГЭ
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Погод а на неде лЮ / ис Точник: w w w.gismeteo.ru

22.03 / ПТ 

День + 3 
Ночь - 6

23.03 / СБ 

День + 3
Ночь - 6

24.03 / ВС 

День + 3
Ночь - 1

25.03 / Пн 

День + 3
Ночь -  2

26.03 / ВТ 

День + 3     
Ночь -  2

27.03 / СР 

День   0
Ночь - 3 

28.03 / чТ 

День       0 
Ночь     - 3 

12+

«Дети	 должны	 жить	 в	 мире	 красоты,	 игры,	 сказки,	
музыки,	рисунка,	фантазии,	творчества».
В.а.	сухомлинский.

новости сПорта

Футбол - венец 
спартакиады

Турнир по мини-футболу 
стал венцом 51-й спартакиа-
ды руководителей ведущих 
служб завода. После сорев-
нований по четырём видам 
спорта – волейболу, стрельбе, 
дартсу и бадминтону - коман-
ды служб исполнительного и 
коммерческого директоров 
претендовали на лидерство 
с одинаковым количеством 
очков. Команды заводоуправ-
ления и службы технического 
директора также подошли к 
финишу спартакиады с равны-
ми показателями. 

В первом круге спортсме-
ны службы исполнительного 
директора победили команду 
заводоуправления со счётом 
5:0. Они также получили до-
полнительные баллы в связи с 

тем, что коммерсантам было 
засчитано поражение за неяв-
ку. В последнем туре производ-
ственники победили команду 
службы технического директо-
ра со счётом 5:2 и заняли первое 
место. Команда заводоуправле-
ния с крупным счётом победи-
ла коммерсантов, заняв в итоге 
второе место. Третье у техниче-
ской службы, четвёртое - у ком-
мерческой.

Лучшими игроками турнира 
признаны: вратарь Игорь Ва-
сильев (УГЭ), защитник Антон 
Мокан (ПДУ), нападающий Ан-
дрей Тюшняков (ПТН). 

Итог турнира по мини-фут-
болу распределил позиции в 
общекомандном первенстве. Пе-
реходящий кубок 51-й спарта-
киады руководителей завоевала 

Последний 
рывок

Очередной красивый за-
ключительный заезд выдали 
в германском Инцеле лидеры 
мировых мотогонок на льду - 
участники финала №4. На этот 
раз победу праздновал уфи-
мец Динар Валеев, устоявший 
под натиском спортсмена клу-
ба «Торпедо-ШААЗ» Дмитрия 
Колтакова. А Даниил Иванов 
преградил дорогу на подиум 
Дмитрию Хомицевичу. Таким 
образом перед финалом лично-
го чемпионата мира в голланд-
ском Херенвеене 30-31 марта 
лидерство в общем зачёте за-
хватил Динар Валеев - 134 очка, 
на два меньше в активе Дании-
ла Иванова. Далее расположи-
лись Дмитрий Колтаков (130) и 
Дмитрий Хомицевич (128). 

Коленкин — на 
Кубке Тайса

Перед финальными этапами 
гран-при чемпионата мира в 
Голландии пройдёт традицион-
ная международная гонка на 
кубок Ролофа Тайса. Приятная 
новость для шадринских люби-
телей спидвея в том, что ком-
панию гонщикам из Европы на 
этих соревнованиях составит 
спортсмен клуба «Торпедо-ША-
АЗ» Константин Коленкин. Бу-
дем болеть за Костю и верим, 
что он сможет привезти трофей 
в родной город.

Биатлон с 
чайком на 
финише

В зачёт 71-й спартакиады АО 
«ШААЗ» состоялись соревнования 
по биатлону. На старт вышли десять 
команд. Спортсмены преодолева-
ли дистанцию на лыжах и стреляли 
из пневматической винтовки. 

В первой группе лучшее время 
показали биатлонисты коммерче-
ской службы, у команды всего одна 
незакрытая мишень. Второе место 
заняли представители прессового 
производства, третье - спортсмены 
управления главного технолога.

Во второй группе первое ме-
сто у «ШААЗ-охраны». Второе 
место заняли биатлонисты авто-
матно-метизного производства, 
причём это единственная коман-
да, у которой все пули попали в 
«яблочко».  Третье место у цеха 
модернизации тепловозов. Луч-
шее время на дистанции из деся-
ти команд показали спортсмены 
«ШААЗ-охраны». Помимо наград 
на финише всех участников ждал 
чай с «дымком».

Сейчас в зачёт спартакиады 
стартовал турнир по мини-фут-
болу. Начало игр в 17.00 на ста-
дионе «Торпедо».

ЮриЙ Бу Торов

Юбилей

Светит, греет, развивает
В кратчайшие сроки был на-

лажен и учебно-воспитатель-
ный процесс. Сделав акцент на 
игровой деятельности детей, 
педагоги изготавливали дидак-
тические игры и пособия, по их 
рисункам и чертежам родите-
ли делали кукольную мебель и 
спортивное оборудование. 

Питание в садике было от-
менным – овощи и зелень из за-
водской теплицы, собственный 
мёд с пасеки, в рацион включа-
лись свежеиспечённые пироги 
и ватрушки, блины и оладьи. 
Летом сотрудники ездили в 
плодово-ягодное хозяйство за 
свежими ягодами, запасали их 
для компотов и варений. Забота 
о здоровье воспитанников всег-
да стояла на первом месте. 

В детском саду сформиро-
вался коллектив единомыш-
ленников, мастерство которых 
росло год от года. Традиции, 
заложенные Л.В. Куницыной, 
продолжили сменившая её на 
посту заведующей Л.М. Брат-
цева и нынешний руководи-
тель дошкольного учреждения 
С.Ю. Подгорбунских. Светлана 
Юрьевна начала свою трудовую 
деятельность в этом же детском 
саду воспитателем и вот уже бо-

лее десяти лет возглавляет его. 
О том, что детский сад всег-

да был и остаётся в числе пер-
вых, свидетельствуют победы 
в городских и областных смо-
трах-конкурсах по образова-
тельной деятельности. В 2017 
году дошкольное учреждение 
сменило статус с казённого на 
бюджетное. Это позволило вве-
сти платные образовательные 
услуги. Открылись новые сту-
дии, появились оснащённые 
помещения. На сегодняшний 
день в детском саду действуют 
семь бесплатных и десять плат-
ных образовательных услуг, 
объединённых общим назва-
нием «Детская академия успе-
ха». Среди них «Беби Град» по 
обучению английскому языку, 
творческая мастерская «Меч-
ты в ладошках», мастерская 
дядюшки Лего, детский фит-
нес «Не скучай-ка»,  обучение 
игре в шахматы «Ладья», хоре-
ографические студии. Ведёт-
ся индивидуальная работа 
логопеда по  развитию речи 
«Послушный язычок». Все 
преподаватели студий имеют 
высшую квалификационную 
категорию. 

Кроме того, в саду есть дет-
ское кафе «Ириска», где можно 
посмотреть познавательные 

видеопрезентации или прове-
сти день рождения. 

Результатом такого преобра-
зования стала недавняя победа 
«Светлячка» в муниципальном 
конкурсе «Организация пред-
метно-пространственной раз-
вивающей среды». 

Осенью прошлого года дет-
ский сад вошёл в число трёх 
ДОУ Курганской области, по-
лучивших статус региональной 
пилотной площадки по орга-
низации финансового просве-
щения детей в дошкольных уч-
реждениях. Буквально на днях 
педагоги «Светлячка» делились 
опытом этой работы  с коллега-
ми-участниками регионально-
го семинара, который прошёл 
на базе детского сада. 

Кипучая деятельность учре-
ждения не замирает ни на мину-
ту. Даже когда ребятишки мирно 
посапывают в кроватках во вре-
мя сончаса, педагогам не до от-
дыха - надо продумать очеред-
ное занятие или подготовиться 
в предстоящему мероприятию. 
Всё это делается с любовью к де-
тям, душевной искоркой и педа-
гогическим мастерством. 

ларис а ПаТракеева,                            
фоТо авТора

команда службы исполнитель-
ного директора. Второе место 
заняла команда службы коммер-
ческого директора. Третье место 
у команды заводоуправления. 

Следующая спартакиада со-
стоится в сентябре.

ЮриЙ Бу Торов,                                       
фоТо ларисы ПаТракеевоЙ

Начало на стр. 1 <

Мнения
Андрей Куликов, начальник 

цеха мелких серий:
- Когда я ходил в детский сад 

«Светлячок», нашими воспитате-
лями были Лилия Владимировна 
Куликова и Людмила Николаевна 
Вакушина. С теплотой вспоминаю о 
них. Да и они меня помнят, говорят: 
хороший воспитанник был. Мы хо-
дили в одну группу с Сергеем Гор-
шковым, сейчас он работает масте-
ром энергоцеха. Из того времени 
особенно запомнились утренники. 

Юлия Бологова, инженер по 
нормированию труда ОТиЗ:

- Дочка Настя - прошлогодняя 
выпускница детского сада. Мы 
отдали её в «Светлячок», когда ей 
было чуть более двух лет. Опыт-
ные педагоги помогли ребёнку 
адаптироваться в новой среде. 
Настя ходила в садик с жела-
нием. Там всегда проводилось 
много мероприятий по разным 
направлениям. Дети получали 
всестороннее развитие. Их хо-
рошо подготовили к школе. Все 
детки нашей группы успешно 
учатся в первом классе. Спасибо 
замечательному коллективу дет-
ского сада и особенно нашим пе-
дагогам Юлии Дмитриевне Кош-
карёвой, Оксане Александровне 
Барковой, Людмиле Николаевне 
Вакушиной, Татьяне Анатольевне 
Порывкиной. 

заводоуправление атакует, коммерческая служба защищается.

сПортивный дневник


