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Да будет свет!
Вектор развития.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Задание: будь здорова!
На собственном опыте.

КОРОТКО О РА ЗНОМНА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Артём Новик: «Тренер – это личный психолог».
Кадры.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А ваши дети пишут письма Деду Морозу?

НА ДЕЖ Д А ПАТРАКЕЕВА,
инструктор производственного обучения прессового производства, мама в декрете:

ЕВГЕНИЙ АИТОВ, 
зам. директора по качеству-начальник управления технического контроля:

– Будучи маленькой, дочка Таня писала такие интересные письма Деду Морозу! 
В них излагалась не только просьба о подарке, но и инструкция к нему, то есть, 
как он должен выглядеть и действовать. Один раз заказала сундучок, полный жур-
налов для девочек «Винкс». Эта волшебная вещица должна была исполнять любые 
желания: открываться, делать так, чтобы в квартире было прибрано и так да-
лее. Для наглядности был представлен рисунок. Попав в безвыходное положение, 
нам, родителям, пришлось открыть тайну про Деда Мороза. Наша шестилетняя 

дочка Иринка верит в сказочного дедушку. В прошлом году заказала Лего-конструктор и была в 
восторге, когда нашла его под ёлочкой. Только вот Таня, которой сейчас четырнадцать лет, упорно 
убеждает сестру в том, что Деда Мороза не существует. 

– Помню, однажды перед Новым годом, когда сыну Артёму было 
лет девять, он написал письмо Деду Морозу. Его запрос оказался 
трудновыполнимым. Тогда в списке контактов его телефона я 
поменял «папа» на «Дед Мороз» и отправил сообщение от лица 
сказочного деда. Предложил другой подарок — фотоаппарат, и 
спросил, хочет ли он его получить. На следующий день радостный 
сын рассказал нам об смс-ке и ответил: «Да, я согласен». Сейчас 

Артёму четырнадцать, и он всё ещё пишет письма Деду Морозу, наверное, продолжая 
традицию, идущую из детства. Пятилетний Миша ещё только учится писать, но по-
дарки Деду Морозу заказывает. В этом году уже попросил микроскоп.

Задание: будь здорова! День 
профсоюзного 
работника

Завтра 16 ноября свой про-
фессиональный праздник отме-
чают ветераны, работники и акти-
висты профсоюзных организаций 
Курганской области. Новая дата 
была установлена в прошлом 
году в честь 70-летия профсо-
юзного движения Зауралья. На 
ШААЗе в профсоюзную деятель-
ность вовлечены более тридцати 
человек, входящих в профком 
завода и возглавляющих профсо-
юзные ячейки в подразделениях. 
В сфере внимания профсоюза: 
обеспечение достойных условий 
труда, оздоровление и отдых ра-
ботников, развитие культурных и 
спортивных традиций. Отметим, 
что заводской профсоюз  имеет 
статус одной из наиболее крупных 
и влиятельных общественных ор-
ганизаций в Курганской области.

Лучшие 
Звание «Лучший мастер 

АО «ШААЗ» за 3 квартал 2019 года 
присвоено двадцати одному ма-
стеру и бригадиру. По количеству 
лучших мастеров лидируют инстру-
ментальный цех (4 человека), про-
изводство автомобильных теплооб-
менников «Ноколок» и прессовое 
производство (по 3 человека).

Переизбрали
В санатории-профилактории 

АО «ШААЗ» состоялись выборы 
нового председателя цехового ко-
митета. На эту должность коллек-
тив заводской здравницы избрал 
Захарову Татьяну Сергеевну.

Моё знакомство с санаторием-профилакторием АО «ШААЗ» произошло, когда мне было двенадцать. 
В силу возраста оценить процедуры по достоинству я на тот момент не могла, поэтому 
и поступившее недавно предложение посетить заводскую лечебницу восприняла поначалу без особого 
энтузиазма. Однако по прошествии двух недель заезда могу констатировать – была неправа. Почему – 
читайте в репортаже.

Заводчане с удовольствием принимают кислородный коктейль.

 Продолжение на стр. 2>

«Хочу в санаторий!»
С такой фразой я обратилась к 

председателю цехового комитета 
нашего подразделения Светлане 
Тюлькиной. «Пожалуйста», – от-
ветила она и протянула два чи-
стых бланка. Оказалось, что для 
получения путёвки работнику 
завода одного желания вполне 
достаточно.

Первым шагом на пути 
к оздоровлению стало заполне-
ние заявления о необходимости 
санаторно-курортного лечения 
и заявления на материальную 
помощь в размере полутора ты-
сяч рублей – неплохое подспорье 
в приобретении путёвки. Также 
необходимо взять в управлении 
по бухучёту справку о заработ-
ной плате. Она необходима для 
расчёта стоимости путёвки. При 
заработной плате выше 25 тыс. 
руб. работник оплачивает 60% её 
стоимости, при зарплате ниже 
25 тыс. руб. – всего 40%.

С этими документами я на-
правилась в профсоюзный коми-
тет предприятия. Там заполнила 
ещё один формуляр о рассрочке 
платежа на три месяца, и вуаля – 
путёвка на руках. После следовал 
небольшой медицинский квест 
для оформления санаторно-ку-
рортной карты. Маршрут тера-

В преддверии дня рождения сказочного дедушки (он отмечается 18 ноября) заводчане рассказали, какие подарки добрый 
старичок приносит их детям на праздник

певт-анализы-терапевт занял 
в общей сложности 4-6 часов, 
но это того стоило.

«Лапы ломит, и хвост 
отваливается»
Эта реплика Шарика из Про-

стоквашино вертелась в голове, 
когда я с путёвкой и санатор-

но-курортной картой пришла 
оформляться в санаторий. «Жа-
луйся на здоровье без сте-
снений», – советовали более 
опытные коллеги. Однако жало-
ваться особо не пришлось. При 
осмотре врач-невролог Ольга 
Викторовна Марченко с высо-
ты своего многолетнего опыта 

сразу обозначила проблемные 
места моего организма и назна-
чила соответствующее лечение. 
Оставалось только составить 
расписание приёма процедур с 
учётом медицинских рекомен-
даций и времени прохождения.
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2 Производство и люди
При кинезотерапии раскрывается грудная клет-
ка, в организм поступает мощный поток кисло-
рода, улучшается кровообращение и питание го-
ловного мозга. 

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Задание: будь здорова!Навстречу 
юбилею 
Победы

Д АТА

Начало на стр. 1 <

Ручная работа
Итак, на старт-внима-

ние-марш! Первый пункт 
санаторного турне – мас-
сажный кабинет. Одна 
из хозяек кабинета Ольга 
Девяткова гостеприимно 
пригласила к себе в кабин-
ку. Едва её руки коснулись 
моих плеч, Ольга Сергеевна 
заявила: «Будет больно». На 
мои уверения, что это са-
мая приятная процедура, 
массажист объяснила:

– Это только первый 
сеанс я провожу щадяще. 
После массажа мышцы на-
чинают приходить в тонус. 
Кровь и кислород сильным 
притоком направляются 
в застоявшиеся ткани, где 
начинаются активные об-
менные процессы. В итоге, 
в мышцах накапливается 
молочная кислота – причи-
на болевых ощущений. 

Предупреждающие сло-
ва Ольги Сергеевны вспом-
нились уже на втором се-
ансе. Плечи и спина остро 
реагировали на каждое 
прикосновение. Зато после 
сеанса массажа наступали 
долгожданная лёгкость и 
ощущение полёта.

Вакуум и вода – 
вот это да!
Одно слово «вода» вы-

зывает положительные 
ассоциации, а в словосоче-
тании «подводный массаж» 
таких слов два. 

Погружаюсь в тёплую 
ванну. Медработник Лари-
са Климчук вооружается 
гидромассажным шлангом 
и начинает водить бьющей 
под напором струёй снача-
ла по моим ногам, затем по 
рукам и спине. Гидромас-
саж работает аналогично 
гейзеру. Благодаря упру-
гим струям воды разгоня-
ется кровоток, ускоряется 
обмен веществ, происхо-
дит лимфодренаж тканей. 
На первый взгляд, проце-
дура вполне щадящая. Но 
это ощущение длится ров-
но до тех пор, пока струя не 
начинает попадать в про-
блемные места. Кажется, 
будто вместо струи воды по 
верхней части спины Лари-
са Вячеславовна проходит-
ся отбойным молотком.

– Подождите, у вас ещё 
вакуумный массаж впере-
ди! – смеётся она.

Это следующий пункт 
моего расписания. В ка-
бинке удобная кушетка и 
мягкая подушка. Одна-
ко надеяться на сон здесь 
не приходится. Две мас-
сажные насадки, поме-
щённые на спину, словно 
приподнимают тело вверх. 
Вакуумная присоска «затя-
гивает» участок кожи, что 
способствует улучшению 
кровообращения в масси-

руемой области и разруше-
нию отложений. Чувстви-
тельно и... очень приятно!

Физкультура  
для ленивых
Как новичку, мне хоте-

лось попробовать всё и сра-
зу, поэтому я отважилась 
испытать на себе новинку 
санатория – кровать «Ор-
мед-кинезо». Это одна из 
двух процедур, которые не 
входят в общую программу 
оздоровления по путёвке и 
приобретаются дополни-
тельно по желанию. Вторая 
такая процедура – подвод-
ное вытяжение позвоноч-
ника, перед его назначе-
нием необходимо сделать 
рентген или томографию.

Процесс лечения на 
«Ормед-кинезо» напомнил 

упражнения на шведской 
стенке: вытянутыми ру-
ками пациент держится за 
перекладину у изголовья, 
под проблемным отделом 
позвоночника – мягкий 
валик. Чудо-кровать начи-
нает сгибаться и разгибать-
ся, а натянутая как струна 
спина пациента повторяет 
угол её наклона. При этом 
тело расслаблено, задейст-
вованы те группы мышц, 
которые «ленятся» в верти-
кальном положении.

Уже после первого се-
анса кинезотерапии спина 
сказала «спасибо»: плечи 
расправились, тяжесть ис-
чезла. Вдоль всего позво-
ночника ощущалось тепло – 
явный признак того, что 
спина, пока я отдыхала на 
кушетке, работала. Пер-
вое время после растяже-
ния даже чувствовала себя 
немного выше, и казалось, 
что вместе с ростом увели-
чился объём лёгких – так 
легко было дышать.

Озокерит чудеса 
творит
На борьбу за здоровье 

отдыхающих в санатории-
профилактории АО «ШААЗ» 
направлены все средст-
ва. После электрофореза, 
дарсонваля, кислородного 
коктейля и ингаляций спу-
скаюсь в грязелечебницу. 
Запах здесь стоит не совсем 

приятный, однако назна-
ченная процедура – одна 
из самых действенных и 
расслабляющих. 

Озокерит – так назы-
вается природное иско-
паемое вещество, слож-

ная смесь из насыщенных 
углеводородов, минераль-
ных масел и смолистых 
веществ. Проникая через 
кожу, он оказывает поло-
жительное влияние на весь 
организм, снимает боль в 
воспалённых очагах. Его 
тепло помогает ускорить 
обменные процессы, улуч-
шить кровообращение, что 
приводит к насыщению  
тканей кислородом и спо-
собствует выведению ток-
синов и шлаков.

Аппликация озокерита 
на ступни даёт релакси-
рующий и согревающий 
эффект на всё тело. Под-
няться после такой про-
цедуры в свою комнату 
на четвёртом этаже мне 
удаётся с небольшими 
передышками, но через 
полчаса организм снова 
полон сил.

Задание 
выполнено!
Через несколько дней 

врач назначает повторный 
приём, чтобы при необхо-
димости скорректировать 
курс лечения – не все про-
цедуры переносятся раз-
ными людьми одинаково 
хорошо.

– Ольга Викторовна, со 
всеми процедурами в точку 
попали! – сообщаю я с по-
рога.

– Мы стараемся, – улы-
бается она в ответ. – Учи-
тываем не только потреб-
ности, но и пожелания 
отдыхающих.

– А какие процедуры в са-
натории-профилактории 
самые популярные? – любо-
пытствую я.

– Все виды массажей, фи-
зио– и водные процедуры. 
Ну и, конечно, обед, – шу-
тит Ольга Викторовна.

Точно, обед! Питание в 
санатории-профилакто-
рии не только составле-
но с учётом диетических 
норм и потребностей в 
питательных элементах, 
но ещё и невероятно вку-
сное. Одним словом, к 
полноценному отдыху в 
заводской здравнице рас-
полагает абсолютно всё: 
и отзывчивый персонал, 
и эффективное лечение, и 
близкая расположенность 
к работе и дому. Две от-
ведённые на санаторное 
лечение недели пролете-
ли быстро, а я уже наме-
чаю, какие процедуры по-
прошу на следующий год. 
Знаю точно, что вернусь 
сюда ещё не раз.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне наша страна от-
метит только в следую-
щем году, однако подго-
товка к славной дате уже 
началась. На Шадрин-
ском автоагрегатном за-
воде создана комиссия 
под председательством 
генерального директо-
ра Андрея Попова, ут-
верждены мероприятия  
по подготовке к празд-
нованию юбилея По-
беды. Они включают 
работы по обновлению 
мемориала в сквере  
им. В.А. Каплунова, офор-
млению территории  
ШААЗа, чествованию за-
водских ветеранов.

Как рассказал пред-
седатель совета ветера-
нов АО «ШААЗ» Сергей 
Брагин, в настоящее 
время в списках вете-
ранской организации 
состоит пять участни-
ков Великой Отечест-
венной войны и сто де-
вять тружеников тыла. 
В канун Дня Победы все 
они станут участника-
ми торжественного при-
ёма во Дворце культуры, 
а тех представителей 
старшего поколения, 
кто по состоянию здо-
ровья не сможет присут-
ствовать на торжествах, 
заводчане обязательно 
навестят на дому.

Одним из главных 
пунктов праздничной 
программы станет вру-

чение юбилейных ме-
далей «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
учреждённых указом 
Президента РФ в июне 
2019 года. Наградой к 
юбилею Победы будут 
награждены все участ-
ники боевых сражений, 
труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинг-
рада, несовершеннолет-
ние узники концлагерей.

Также в канун вели-
кого праздника увидит 
свет заводская Книга 
памяти, в которую вой-
дут имена и фотографии 
всех автоагрегатовцев, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, а после трудив-
шихся на Шадринском 
автоагрегатном заводе.

– Эта дата для авто-
агрегатовцев наполнена 
особым смыслом, ведь ро-
ждение и становление за-
вода началось в 1941 году. 
Более 500 автоагрега-
товцев защищали Родину 
на фронте, многие были 
награждены боевыми 
правительственными на-
градами, а 1969 автоагре-
гатовцев отмечены меда-
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Их ге-
роический подвиг никогда 
не будет забыт на нашем 
предприятии, – отметил 
Сергей Брагин.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Юбилейная медаль изготавливается из металла 
серебристого цвета. На лицевой стороне — изо-
бражение фигуры воина-победителя, правой рукой 
пишущего на стене Рейхстага слово «Победа!» На 
оборотной стороне медали надпись: «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945», 
обрамлённая снизу двумя лавровыми ветвями, 
между которыми расположено изображение пя-
тиконечной звезды. Медаль соединяется с пятиу-
гольной колодкой, обтянутой лентой серого цвета 
с двумя продольными синими полосами по краям. 
Лента сочетает цвета лент медали «За отвагу» и 
ордена Славы.

Вихревая ванна.

Колебания кровати «Ормед-кинезо» ведут к расслаблению мышц и 
регидратации межпозвонковых дисков, что уменьшает напряжение и 
давление на них. 

Вакуумный массаж способствует снятию отёков, похудению, а также 
восстановлению коллагеновых волокон кожи.



№45 (5328)

6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Татьяну Витальевну 
Польщан.
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Коллектив службы качества  
и совет ветеранов поздравляют 
 с юбилейными датами Галину 
Павловну Бологову и Валентину 
Фёдоровну Сошину.  
Желаем чудесного настроения, 
радости, счастья, здоровья и 
исполнения всех желаний!

Коллектив ООО «РОТЕКС» 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Наталью Юльевну Мясникову.
Вас сегодня поздравляя,
Пожелать хотим Вам от души,
Чтоб сто лет прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховый 
комитет ПДУ и УПК поздравляют 
с юбилейными датами Светлану 
Александровну Бобракову, Зою 
Геннадьевну Ступину, Николая 
Михайловича Шивалова.
Желаем радости и счастья,
Успехов в жизни и любви,
Чтобы и жизнь была прекрасна,
И солнцем радовали дни!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют  
с 80-летним юбилеем Валентину 
Ивановну Федотову.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
поздравляет с юбилеем Галину 
Ивановну Коровину.  
Желаем мудрости, доброты и 
щедрости, чтобы здоровье не давало 
сбоев, чтобы настроение всегда было 
на высоте. В семье пусть будут тепло 
и уют. Успехов, удачи, везения!

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
17 ноября в 11.00 – открытый 

урок образцового театра «Сказка» 
«Подарок для мамы» (0+). Вход сво-
бодный.

23 ноября в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

24 ноября в 13.00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, дорогая 
Мамочка!» (0+). Цена билета – 100 
руб.

30 ноября в 13.00 – концерт 
клуба «Ветеран» (6+). Вход свобод-
ный.

1 декабря в 12.20 – кукольный 
спектакль «Сказки к нам приходят 
в дом» (0+). Вход свободный.

1 декабря в 13.00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный. 

1 декабря в 16.00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

2 декабря в 11.00 – литератур-
ная встреча «Память поколений» 
(0+). Вход свободный.

Да будет свет!

БЛАГОД АРЮ

Провести каникулы с пользой удалось участникам оздоровительно-
образовательной смены «Эрудит» на базе санатория-профилактория 
АО «ШААЗ». Возможность укрепить здоровье и посмотреть на мир 
точных наук с другой стороны реализовалась благодаря Шадринскому 
автоагрегатному заводу, городскому отделу образования и 
благотворительному фонду «Достойным – лучшее».

Коллектив инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Александровну Сорокину.
Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Полину Ивановну 
Вахрушеву и Зинаиду 
Родионовну Ведрову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Поздравляем с юбилеем Зинаиду 
Родионовну Ведрову.
Мы родному человеку
Пожелаем от души,
Чтобы беды и печали
Стороною обошли.
Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб жила ты много лет.
Нашей искренней любовью
Дом твой будет обогрет.

Надежда, Евгений, дочь, сын, 
любимые внучки.

Коллектив ТЭЦ поздравляет 
c юбилеем Ольгу Васильевну 
Терских.
Пусть жизнь будет 

полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везения,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК и ТО тепло и сердечно 
поздравляют с наступающим 
юбилеем Нину Викторовну 
Медведеву. 
В прекрасный праздник 

юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия во всём!

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету вете-
ранов и коллективу производст-
венной службы за поздравление с 
юбилеем и материальную помощь. 
С.А. Бобракова.

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету ве-
теранов и лично С.М. Брагину за 
поздравление с юбилеем и мате-
риальную помощь. Н.Н. Поника-
ровских.

ОБРАЩЕНИЯ

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

Продаётся новая цигейковая 
шубка, чёрная, короткая, норковый 
воротник, разм. 54-56, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-919-591-60-10.

Сдаётся 2-ком. кв. для семьи без 
детей. Тел. 8-996-898-43-80.

Ребята уже бывали 
на подобной смене и 
в этот раз смогли по-
лучить новую порцию 
знаний. Целый день 
эрудитов, большинст-
во из которых соста-
вили дети работников 
завода, был распи-
сан поминутно. По-
сле оздоровительных 
процедур они участ-
вовали в тренингах, 
занятиях с педагога-
ми и мероприятиях с 
вожатыми.

Занятия по физике 
проводила учитель 
школы №20 Марина 
Суворова. С помощью 
занимательных эк-
спериментов и лабо-
раторных работ она 
знакомила детей с 
основными законами 
физики. Используя 
мензурку, воду и фи-
гурки из шоколадного 
яйца, ребята учились 
определять объём, а 
весы и телефон по-
могли узнать массу 

предметов. Способ-
ствовали освоению 
новых знаний и спе-
циально приобретён-
ные наборы «Юный 
физик».

На занятиях по 
проектной деятель-
ности под руковод-
ством педагогов 
дополнительного об-
разования станции 
юных техников Ольги 
Усаниной и Оксаны 
Лабзовой эрудиты 
создавали собствен-
ные проекты. Первая 
группа трудилась 
над колесом обозре-
ния. Макет популяр-
ного аттракциона в 
итоге порадовал не 
только аккуратно-
стью исполнения, но 
и подсветкой. Вторая 
группа сделала макет 
городской площади 
и близлежащих улиц 
под названием Ша-
дринск-сити. Проект 
ребята усложнили 
тем, что на площади 

запустили фонтан, 
на улицах включи-
ли уличные фонари 
и светофоры, в окнах 
зданий зажгли свет, 
а тротуары и дороги 
города наполнили 
жителями и общест-
венным транспортом. 
Последние были вы-
полнены из пластика 
с помощью 3D-ручек. 
Таким образом, юные 
эрудиты смогли при-
менить знания, полу-
ченные на уроках фи-
зики, примерить на 
себя профессию элек-
тромонтёра и даже 
инженера.

После защиты 
проектов участни-
ков смены ждала по-
знавательная «Своя 
игра», танцевальный 
флэшмоб, сертифика-
ты, сладкие призы и 
блокноты в подарок.

АННА КОРОВИНА,  
СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА

Мнения
Д А Р ЬЯ УФ И М Ц Е В А, 
У Ч АС Т Н И Ц А С М Е Н Ы:

– Было непросто со-
брать машину Голдбер-
га, но смена очень пон-
равилась. Спасибо за 
интересные уроки!

О Л Ь ГА Д А В Ы Д О В А,  
В Е ДУ Щ И Й И Н Ж Е Н Е Р 
КО М М Е Р Ч ЕС КО Й 
С Л У Ж Б Ы АО «Ш А А З»:

– Огромная благо-
дарность организа-
торам, персоналу са-
натория и вожатым. 
Моей дочери Доминике 
очень понравился от-
дых. Дети посещали не 
только познаватель-
ные уроки, но и полез-
ные процедуры, у дочки 
появились новые дру-
зья. А я всё это время 
была спокойна, что ре-
бёнок находится под 
присмотром, интере-
сно и нестандартно 
проводит каникулы.

КОНК УРС

Готовим рукавички
Благотворительный фонд 

«Дети России» объявляет тра-
диционный новогодний кон-
курс детских поделок. В этом 
году он называется «Рукавич-
ки Деда Мороза». К участнию 
в  конкурсе допускаются дети 
работников завода от 4 до 14 
лет. Работы должны быть вы-
полнены вручную.  Материа-
лом для их создания могут по-
служить ткань, пряжа, бумага, 
ленты, макраме, синтепон, а 

для украшения можно исполь-
зовать стразы, блёстки, бисер, 
допускается аппликация, ори-
гами и т. д. Рукавички (вареж-
ки) должны быть парными и 
соответствовать размеру руки 
участника конкурса. 

Работы должны строго со-
ответствовать  главной теме 
конкурса и быть как можно бо-
лее оригинальными.

Работы ваших детей при-
носите до 6 декабря в группу 

социальных проектов (кабинет 
218 корпуса 5А) или в профком. 
Участников конкурса ждут 
призы.

Участники смены «Эрудит» и их наставники.
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Интернет помнит всё

Социум
Проверить надёжность своих паролей, можно, посмотрев примеры на 
сайте password.ru.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ

О том, как правильно и безопасно вести себя на просторах глобальной сети, рассказывает 
начальник отдела системного и технического обеспечения АО «ШААЗ» Михаил Шохирев

Ничего лишнего, 
ничего личного
Цифровизация состоялась 

буквально на наших глазах: 
жизнь человека во многом 
стала зависеть от компью-
терных технологий. Взрослые 
люди ещё помнят времена, 
когда интернета не было, а 
компьютерами пользовались 
только специалисты соот-
ветствующих профессий. А 
потом шлюзы открылись, и 
мы очутились на просторах 
глобальной сети, при этом 
не успев адаптировать своё 
поведение к новым сетевым 
возможностям. Многие со-
вершенно не задумываются о 
том, что сведения об их дей-
ствиях в интернете записыва-
ются и хранятся на каком-то 
сервере до тех пор, пока его 
владелец не удалит эти дан-
ные. Интернет помнит все 
действия (например, поиско-
вые запросы), копит инфор-
мацию, и невозможно пред-
сказать, как этот цифровой 
«след» будет использован в 
будущем — для нашего блага 
или против нас.

Очень многие до сих пор 
не понимают, что не стоит 
публиковать в интернете, 
например, в своих социаль-
ных сетях, всё, что взду-
мается. Размещенная вами 
информация остаётся в сети 
навсегда и за вашим автор-
ством. Не стоит обольщаться, 
что автора нельзя отыскать, 
если он зарегистрирован на 
сайте под вымышленным 
именем.

К тому же часто люди со-
общают в сети то, что не рас-
крывают в реальной жизни. 
Трудно представить, что вы 
зашли в автобус и начали во 
всеуслышание рассказывать, 
где живёте, сколько зараба-
тываете, сколько у вас детей 
и какой номер телефона. А в 
сети так делают многие, не 
понимая, что в условном ав-
тобусе вас услышат двадцать 
человек, а в интернете – ты-
сячи и даже миллионы.

Личная информация о 
себе (дата рождения, ме-
сто жительства) – отличная 
подсказка многочисленным 
мошенникам. Ваш аккаунт в 
соцсети может быть взломан, 
особенно, если у вас неслож-
ный пароль. В результате 
кто-то сможет прочесть вашу 
переписку, взять на воору-
жение ваш стиль общения и 
обратиться от вашего лица 
к вашим друзьям и родным. 
Например, попросить денег 
в долг. Эти методы социаль-
ной инженерии мошенни-
ки успешно используют уже 
многие годы. 

Кроме того, сейчас почти 
все сайты при регистрации 

требуют от пользователя но-
мер телефона. С одной сто-
роны, это хорошо, потому 
что позволяет дополнитель-
но обезопасить ваш аккаунт 
через подтверждение по SMS. 
С другой стороны, плохо: вы 
раскрываете персональные 
данные. Зная номер телефо-
на, можно узнать ФИО и даже 
паспортные данные, ведь вы 
сами указали их при покупке 
сим-карты.

Сетевая  
и корпоративная 
этика 
Говоря о поведении в ин-

тернете, нельзя не затронуть 
тему корпоративной этики. 
Представим ситуацию: по 
улице идёт пьяный человек, 
ведёт себя непотребно, сквер-
нословит. При этом на нём на-
дета спецодежда с логотипом 
предприятия, на котором он 
работает. Так он не только 
позорит себя, но и компроме-
тирует место работы. Похо-
жие ситуации довольно часто 
можно наблюдать в вирту-
альной реальности. Люди 
указывают в соцсетях место 
работы, подразделение, дол-
жность, при этом могут вести 
себя грубо, некультурно при 
общении с другими пользова-
телями. Не случайно многие 
работодатели, перед тем, как 
принять человека на работу, 
знакомятся с его аккаунтами 
в соцсетях. На основании по-
ведения человека в сети мож-
но многое о нём сказать.

Виртуальное 
против реального 
Есть множество примеров 

того, как сеть негативным 
образом влияет на реальную 

жизнь человека. Так, одну 
женщину обвинили в престу-
плении, которого она не со-
вершала. Было расследование, 
потом суд, который признал 
женщину невиновной. Одна-
ко ещё до решения суда в ин-
тернете появилось несколько 
громких статей, где она опи-
сывалась виновной. В резуль-
тате у женщины возникли 
проблемы с поиском работы, 
потому что работодатели 
не хотели брать преступни-
цу: ведь поисковые запросы 
первыми выдавали статьи с 
ложными обвинениями, а не 
выводы следствия и описание 
решения суда. Это яркий при-
мер того, как легко распро-
странить дезинформацию, – 
достаточно «перепостить» её 
на нескольких ресурсах, что-
бы создать впечатление прав-
доподобности.

Вообще технические воз-
можности интернета позво-
ляют сегодня делать ужасные 
вещи. Например, запускать в 
прямой эфир видео соверше-
ния теракта и убийства людей, 
как это произошло недавно в 
Новой Зеландии. Более того, 
эти поступки вдохновляют 
других преступников, о чём 
они честно сообщают. Раньше 
такое было возможно только в 
фантастических фильмах. 

Ещё раз о вирусах 
На каждом стационарном 

компьютере, ноутбуке, план-
шете, смартфоне должна быть 
установлена антивирусная 
программа с постоянно об-
новляющейся базой данных. 
Какая конкретно – советовать 
не буду: современных попу-
лярных антивирусников ме-
нее десятка и все они неплохо 

«держат оборону». Существу-
ют бесплатные программы, 
которые хорошо защитят 
ваше устройство. 

Однако нужно понимать, 
что антивирусная программа – 
это не панацея, она не может 
дать стопроцентной гарантии 
безопасности. Особенно, если 
вы собственноручно скачи-
ваете заражённый файл. Для 
того, чтобы обезопасить своё 
устройство, нельзя откры-
вать подозрительные файлы, 
пришедшие по электронной 
почте от неизвестных лиц. Не 
нужно скачивать и устанав-
ливать программы со сторон-
них сайтов. Только с офици-
альных сайтов разработчиков 
программ. 

Вирус может поджидать 
вас на любом сайте. Стоит 
немедленно закрыть брау-
зер, если вас занесло на сайт, 
который открывает много-
численные дополнительные 
окна, где просят нажать на 
кнопку или перейти по ссыл-
ке, чтобы «обновить анти-
вирусник или браузер» или 
«проверить безопасность ва-
шего устройства». 

Как вести себя  
в интернете? 
1. Как в обычной жизни: 

не говорите лишнего, будьте 
вежливы, уважайте других. 
Если кто-то оскорбляет вас в 
интернете, не поддавайтесь 
на провокацию, отвечайте 
корректно либо вообще игно-
рируйте беседу. На сетевого 
тролля или хулигана стоит 
пожаловаться модератору 
форума или администратору 
сайта.

2. Помните, всё, что попало 
в сеть, останется там навсег-
да. Теоретически можно по-
пытаться удалить информа-
цию о себе из интернета, но 
практически это невозможно. 
Даже если вы удалите свои 
страницы в соцсетях, ваши 
сообщения на других сай-
тах удалить не сможете. Так 
что лучше учиться на чужих 
ошибках и быть осмотритель-
ными.

3. Загляните в раздел 
«Настройки» в учетных за-
писях ваших соцсетей. С их 
помощью можно управлять 
информацией, которой мо-
гут воспользоваться посто-
ронние люди. Некоторые не 
знают, что если у вас есть 
аккаунт в Google, то можно 
удалить его в любой момент. 
Или, например, на сайте РЖД 
есть возможность удалить 
всю историю покупки вами 
билетов, отозвать согласие 
на обработку персональных 
данных.

ЗАПИС А Л ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ

Школьные 
спортплощадки 

Завершается установка и закрепле-
ние поступивших уличных тренажёров 
на территории городских общеобра-
зовательных учреждений. Новое спор-
тивное оборудование уже радует уча-
щихся школ №4, 13, 15, гимназии №9, 
филиалов школ №8 и №10. Тренажёры 
также устанавливаются у основного 
корпуса 8-й школы.

Как рассказал руководитель комитета 
по физической культуре, спорту и туризму 
Александр Велижанцев, шесть площадок 
из семи имеют стандартную комплекта-
цию и включают в себя гимнастический 
городок с турниками и кольцами, руко-
ход, шведскую стенку, брусья, скамью 
для пресса. Они закуплены в рамках 
социального проекта «Оснащение спор-
тивными площадками муниципальных 
образований Курганской области», это 
часть программы «Спорт – норма жизни».

В школе №15 спортивную зону об-
устраивают благодаря региональной 
программе «500 шагов до спортпло-
щадки». Здесь предусмотрено больше 
уличных тренажёров, а также футболь-
ная и волейбольная площадки с песком. 
«Снаряды предназначены для сдачи 
нормативов ГТО и общих тренировок по 
физической культуре. Это будет хорошим 
подспорьем для физического воспита-
ния шадринской молодёжи и пропаган-
ды здорового образа жизни», – отметил 
Александр Александрович.

Напомним, что летом стадион «Торпе-
до» обрёл новый хоккейный корт в рам-
ках нацпроекта «Демография», также в 
Шадринск частично поступило оборудо-
вание для местного центра ГТО. Большой 
комплекс из 70-ти уличных тренажёров 
разместится возле ФОК «Парус» на пло-
щади в 300 квадратных метров с травмо-
безопасным прорезиненным покрытием 
и будет соответствовать всем требовани-
ям ВФСК «Готов к труду и обороне».

«В Шадринске появляются дополни-
тельные возможности для занятий мас-
совым спортом. И новые спортивные 
площадки позволят прилечь к этому ещё 
больше горожан», – уверен руководитель 
спорткомитета.

Новый фонтан
Ход работ по реконструкции фон-

тана в Сквере Победы находится на 
личном контроле главы города Викто-
ра Ермишкина. На днях руководитель  
муниципалитета оценил фронт выпол-
ненных мероприятий и пообщался с 
подрядчиком. Фонтан в центре Ша-
дринска – участник программы «Ком-
фортная городская среда» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Реализует 
проект подрядчик из Барнаула. По ито-
гам аукциона фирма ООО «Аквахим-
сервис» выполняет реконструкцию за  
7 млн 140 тысяч рублей. 

К настоящему времени смонтировано 
насосное оборудование, фильтры, уста-
новленная чаша залита бетоном, и ведут-
ся работы по её облицовке. 

Фонтан в центре Шадринска будет 
светодинамическим, преобразится и вну-
три, и снаружи. По проекту заменены все 
подводящие коммуникации, техническое 
оборудование и чаша. В следующем году 
«новую одежду» приобретёт и площад-
ка вокруг фонтана. Плитку планируется 
заменить на всей пешеходной зоне по  
ул. Комсомольской от Свердлова до Со-
ветской.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА  
А ДМИНИС ТРАЦИИ Г. ША ДРИНСК А

ГОРОД
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15.11 / ПТ 

День –3
Ночь –12

16.11 / СБ 

День +1
Ночь –5

17.11 / ВС 

День 0
Ночь –1

18.11 / ПН 

День –3
Ночь –8

19.11 / ВТ 

День –12
Ночь –26

20.11 / СР 

День –22
Ночь –26

21.11 / ЧТ 

День     –22 
Ночь     –26

К А ДРЫ

Мотогонки на льду в Шадринске стартуют 13-15 декабря  
с полуфинала личного чемпионата России.

Артём Новик: «Тренер – 
это личный психолог»

Стала 
мастером

– Артём, расскажи о себе и 
о том, как ты пришёл в мото-
спорт.

– Я родился и вырос в Ша-
дринске. Когда мне испол-
нилось десять лет, родители 
на день рождения подарили  
обычный скутер, с которого 
началась моя любовь к мото-
циклетной технике. Через два 
года решил записаться в клуб 
«Юниор», где занимались мно-
гие мои сверстники. Тренер 
Анатолий Юрьевич Ляпушкин 
разглядел во мне способности в 
этом виде спорта и посоветовал 
родителям купить мотоцикл. Я 
занимался мотокроссом и па-
раллельно интересовался ле-
довой трассой – очень хотелось 
попробовать себя на другом 
покрытии. Однажды оказался 
на стадионе «Торпедо», где про-
ходили совместные трениров-
ки с «Юниором», и постепенно 
понял, что буду специализиро-
ваться именно на ледовых гон-
ках. 

Первым по-настоящему ре-
зультативным сезоном стал 
2010 год, когда в Шадрин- 
ске проходил финал первен-
ства среди юниоров. По его 
окончании я попал в сборную 
России. Это был очень запо-
минающийся момент, ведь я – 
вчерашний юниор – получил 
возможность выступать вме-
сте с топовыми спортсменами 
страны. 

– Кататься с сильными гон-
щиками так важно?

– Конечно! Соревноваться со 
спортсменами, которые выше 
тебя на голову, очень выгодно 
для молодого гонщика, волей-
неволей приходится тянуться за 
ними. И даже проигрывая им по 
месту, получаешь хороший ре-
зультат по очкам. Лучше, чем тот, 
который получил бы в борьбе со 
слабыми гонщиками, у которых 
вроде бы выиграл по факту. У нас 
есть такое понятие: ветер в поле 
гонять. Это значит тренировать-
ся со слабыми спортсменами, по 
сути дела, безрезультатно для 
своего развития. 

– А когда приходят победы, 
расслабляешься?

– Нет, лично у меня появи-
лись только ответственность и 
мысли о том, что назад отсту-
пать нельзя. Правильно, когда 
твои результаты становятся всё 
выше и выше. А когда начина-
ешь сдавать позиции, другие 
гонщики это хорошо видят. Их 
это лишь подстёгивает, а тебя 
наоборот – удручает. Чистая 
психология.

– Какой у тебя самый высо-
кий результат в спорте?

– Наивысший результат я по-
казал на международных со-
ревнованиях в Европе, на кото-

рых стал бронзовым призёром. 
Но более сложным и морально, 
и физически стал чемпионат 
России, на котором также заво-
евал третье место. Эта медаль 
мне как-то важнее и дороже. 

– Как получилось, что ты 
стал тренером команды «Тор-
педо-ШААЗ»?

– Это было очень неожиданно. 
Сначала узнал о том, что Вале-
рий Николаевич Перцев уходит 
с должности тренера, а потом 
мне позвонили из руководства 
АО «ШААЗ» и предложили за-
нять это место. Я честно при-
знался, что мне интересно, но 
смогу дать ответ только после 
того, как переговорю с Валери-
ем Николаевичем. В результа-
те пообщался не только с ним, 
но и с другими людьми нашей 
профессии, чьё мнение явля-
ется для меня важным: с Вла-
димиром Александровичем 
Белоноговым, Сергеем Нико-
лаевичем Шутовым, Анатолием 
Юрьевичем Ляпушкиным. Все 
они меня поддержали, за что я 
им очень благодарен. Тренер – 
это своего рода личный психо-
лог спортсмена. Они были тако-
выми для меня, и я готов стать 
им для молодых ребят.

– Расскажи о сегодняшнем 
составе команды. 

– По юниорам пока ничего 
конкретного сказать не могу, ре-
шение будет принято на основе 
тренировок на льду. Сейчас в клу-

Меньше месяца назад в команде «Торпедо-ШААЗ» по мотогонкам на льду поменялся тренер. Ветеран 
мотоциклетного спорта Валерий Перцев сложил полномочия, а на его место пришёл 27-летний 
Артём Новик, не так давно завершивший карьеру гонщика. Этот факт, а также приближение нового 
спортивного сезона стали поводом для разговора с молодым тренером.

бе занимаются несколько спо-
собных ребят, но не все подходят 
по возрасту, по новым правилам 
юниору должно быть не меньше 
шестнадцати лет. Впрочем, по 
опыту знаю, что когда есть запас 
времени накататься перед юни-
орским возрастом, это хорошо, 
только в плюс спортсмену. 

Что касается взрослого со-
става, то в команду «Торпе-
до-ШААЗ» на сегодня входят: 
Дмитрий Колтаков, Констан-
тин Коленкин, Юрий Олейник, 
Дмитрий Бородин и Уве Лед-
стрём (Швеция). Это уже точ-
ный состав на Суперлигу. 

– Почему иностранным 
гонщикам интересно высту-
пать за российские команды?

– Дело в том, что в Европе 
сложности с ледовыми трасса-
ми. Там только крытые стади-
оны с искусственным льдом, 
хотя, глядя на нас, они тоже 
стали тренироваться на замёр-
зших водоёмах. Кроме того, у 
европейцев не всегда есть воз-
можность кататься с сильными 
соперниками. А в России и лёд 
хороший, и соответствующие 
гонщики, и все возможности 
для спортивного развития. 

– Какие планы на предстоя-
щий сезон?

– Сейчас спортсмены и меха-
ники готовят мотоциклы. Мы 
уже успели немного потрениро-
ваться на замёрзшем водоёме, 
правда, недолго. Но вот сейчас 
опять минус на дворе, надеем-
ся возобновить тренировки, а 
там и стадион можно будет за-
ливать. А вообще спортсмены 
тренировались и работали и в 
летний период, чтобы держать 
и себя, и технику в постоянной 
боевой форме. Рассчитываем на 
хороший результат в сезоне.

– Спасибо за разговор и уда-
чи в новой работе! 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО АВТОРА

Юные спортсмены 
клуба настольного тен-
ниса АО «ШААЗ» Глеб 
Родионов, Егор Теребе-
нин, Анастасия Карпач 
и Елена Федоренко вер-
нулись из Медногорска, 
где с 8 по 10 ноября про-
ходил второй тур Все-
российского турнира 
«Шаг в будущее» среди 
ДЮСШ и секций горо-
дов присутствия УГМК. 

Соперниками ша-
дринских теннисистов 

стали сверстники из 
Медногорска, Сибая, 
Челябинска, Учалов и 
Гая. В командном зачё-
те среди миникадетов 
2008 года рождения и 
моложе Глеб Родионов 
и Егор Теребенин вновь 
повторили бронзовый 
результат первого эта-
па и вышли в финал 
турнира «Шаг в буду-
щее», который состоит-
ся в декабре в Верхней 
Пышме. Как рассказала 

тренер ребят Татьяна 
Бологова, в борьбе за 
третье место её подо-
печные уверенно по-
бедили соперников из 
Медногорска со счётом 
3:0. 

Напомним, что за-
нятия клуба настольно-
го тенниса АО «ШААЗ» 
проходят в спорком-
плексе «Юность» под 
руководством тренеров 
Татьяны Бологовой и 
Геннадия Рязанова.

НОВОСТИ СПОРТА

Впереди - финал

Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации спортсмен-
ке ДЮСШ «Ермак» города Шадринска 
Екатерине Визгиной присвоено зва-
ние «Мастер спорта международного 
класса» по тяжёлой атлетике. Поздрав-
ляем девушку и её деда, машиниста 
энергоцеха ШААЗа Алексея Визгина с 
заслуженным признанием. Напомним, 
что норматив МСМК Екатерина вы-
полнила в этом году, завоевав бронзо-
вую медаль Первенства мира.

Артём Новик.

Егор Теребенин, Анастасия Карпач, Глеб Родионов и Елена 
Федоренко c тренером Татьяной Бологовой.


