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Проверили и одобрили.
Аудит.

Отличный результат!
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Добрая фея из физкабинета.
День медицинского работника.
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 Продолжение на стр. 2 >

Как стать супер-папой?
Накануне Дня отца, который отмечается 17 июня, заводчане нарисовали портрет идеального папы

а лексей злодеев,
сотрудник «Шааз-
охраны:

Парковок 
станет больше

На призаводской терри-
тории обустраивают допол-
нительные парковки. ШААЗ 
получил разрешение адми-
нистрации города на исполь-
зование для этих целей пло-
щадки между автостанцией и 
газорегуляторным пунктом, а 
также территории по ул. Ор-
джоникидзе, от Свердлова до 
Пролетарской, вдоль помеще-
ний школы №16. В настоящее 
время площадки освобожде-
ны от старых кустарников, до 
конца июня, когда строители 
произведут планировку, стоян-
ки будут готовы к размещению 
автомобилей. Их ориентиро-
вочная вместимость составит 
50 машиномест.

Прояви себя  
в троеборье!

Ко Дню молодёжи, который 
отмечается 27 июня, на заво-
де пройдёт интеллектуально-
спортивное троеборье среди 
команд подразделений. Как и 
в прошлом году, организато-
ры планируют провести его на 
выезде. На каждом из этапов 
троеборья команды подразде-
лений будут соревноваться в 
находчивости и эрудирован-
ности, проявят себя в спортив-
ных и кулинарных конкурсах. 

К участию приглашаются 
команды из 5 человек. До-
пускается формирование 
смешанных команд или не-
скольких команд от одного 
подразделения. Заявку с ука-
занием состава участников и 
контактных данных капитана 
команды можно подать в уст-
ной форме по тел. 91-8-47 
или в каб. 303 заводоуправле-
ния. Срок подачи заявки — до 
22 июня.

коротко о ра зном

- Надо обязатель-
но следить за тем, 
как дети учатся, не 
давать им расхола-
живаться, не выра-
щивать двоечников, 

короче. Но сильно давить тоже не стоит. 
Кроме того, надо заботиться об их досуге 
и развлечениях, чтобы им было интересно 
жить, помимо школы. А ещё я, например, 
стараюсь, чтобы мои дети хорошо зна-
ли своих родственников. Тем более, у нас 
их довольно много, и живут они в разных 
местах. Это очень важно — поддерживать 
связи со своей роднёй, знать её и помнить.

- Это сложный вопрос. Хотя 
мне кажется, что я делаю всё 
правильно, ответ на него сфор-
мулировать непросто. Мне очень 
приятно, что маленький сын ра-
дуется моему приходу с работы, 
бежит ко мне, кричит «Папа! 

Папа!». Безусловно, надо любить своего ребёнка и пока-
зывать ему эту любовь. Надо уделять ему внимание, не 
отмахиваться от его проблем, когда он их озвучивает 
(пусть они у него мелкие на наш взрослый взгляд). Ко-
нечно же, надо подавать хороший пример — это осно-
ва воспитания. А вообще, важнее всего, на мой взгляд, 

- быть со своим ребёнком честным. Ложь дети всегда 
видят, и прибегать к ней не стоит. Лучше сказать 
горькую правду.

- По большому счёту, всё 
должно быть построено 
на любви и только любви. 
От неё напрямую зависит 
воспитание хорошего че-
ловека. Нельзя забывать 

про нежность, ласку, заботу о детях. Важно, 
чтобы ребёнок всё время чувствовал это по-
зитивное внимание к себе. Ну и, кроме того, ко-
нечно, не забывать про личный пример. Дети 
же с нас его берут, в первую очередь, особенно 
сыновья. Мой 18-летний сын, кстати, в этом 
году устроился на завод - трудится в хозот-
деле. Посмотрим, как сложится его судьба на 
нашем предприятии.

денис Бояркин,
заместитель главного энергетика:

а лексей епанчинцев,
начальник смены тарного цеха:

В непосредственной 
близости от нового 
ФОКа появится ещё 
один спортивный 
объект - современная 
Ледовая арена.

Мечта шадринцев совсем ско-
ро воплотится в жизнь. В суб-
боту 9 июня на площадке у ФОК 
«Парус» по ул. Автомобилистов 
заложили первый символиче-
ский камень будущей Ледовой 
арены. В торжественной церемо-
нии приняли участие губерна-
тор Курганской области Алексей 
Кокорин, глава города Шадрин-
ска Людмила Новикова, гене-
ральный директор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов, представители 
правительства области и облДу-
мы, а также воспитанники всех 
хоккейных секций города.

Возведение крупного спор-
тивного объекта стало возмож-
ным благодаря соглашению о 
совместном финансировании 
проекта между правительством 
Курганской области и Уральской 
горно-металлургической компа-
нией.

Под сенью «Паруса»

Юные хоккеисты с нетерпением ждут момента, когда смогут тренироваться круглый год.
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Производство и люди

Начало на стр. 1 <

аудиторы	подтвердили	соответствие	
процесса	модернизации	тепловозов	на	
шаазе	требованиям	технического	регламента	
таможенного	союза.

аудит

Проверили и одобрили

проекты компании

Важность объекта для раз-
вития детского и юношеского 
спорта, привлечения жителей 
к здоровому образу жизни под-
черкнула глава города Людми-
ла Новикова:

- Вместе с фундаментом этой 
арены мы заложим фундамент 
для успеха наших спортсменов. 
В прошлом году мы сдали физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, скоро в непосредствен-
ной близости от него появится 
Ледовая арена. Уверена, эти два 
учреждения еще посоревнуются 
между собой за любовь шадринцев.

Как рассказал генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов, строительные работы 
стартуют летом 2018 года, завер-
шить их планируется через год:

- Думаю, мы сделаем всё воз-
можное, чтобы объект был сдан 
вовремя и качественно. Это важ-
но для наших детей, настоящих и 
будущих поколений шадринцев. 

Со значимым событием ша-
дринцев также поздравили де-
путат Государственной Думы 
Александр Ремезков и начальник 

а лексей 
кокорин, 
г уБернатор 
курганской 
оБласти:

- Этот исторический момент 
ждали очень многие любители 
зимних видов спорта. Я выражаю 
благодарность руководству 
УГМК, а также Шадринского 
автоагрегатного завода, 
который будет непосредственно 
курировать строительство этого 
комплекса. Уверен, что с вводом 
Ледовой арены потенциал 
наших хоккеистов, фигуристов 
значительно возрастёт.

областного управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Александр Васильев. Он вручил 
губернатору области Алексею 
Кокорину благодарственное 
письмо президента Федерации 
хоккея России Владислава Тре-
тьяка за поддержку этого вида 
спорта в Зауралье. Благословил 

Кстати

На VIII Шадринском инвестиционном форуме генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей Попов рассказал о наиболее круп-
ных проектах, которые УГМК реализует сегодня в Зауралье. 
Кроме Ледовой арены, это строительство филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза», благоустройство набережной реки Исеть, 
реконструкция Свято-Николаевского храма, ремонт школы в 
селе Песчанотаволжанском, строительство межпоселкогового 
газопровода в трёх сёлах Шадринского района. Проекты были 
представлены на главной пленарной панели форума и нашли от-
ражение на информационных стендах АО «ШААЗ» в фойе Двор-
ца культуры.

Что снаружи   
и внутри?

Согласно проекту Ледо-
вая арена в Шадринске будет 
представлять собой одноэ-
тажное каркасное здание с 
покрытием из сэндвич-пане-
лей. В комплексе общей пло-
щадью более 3000 кв. метров 
предусмотрены площадка 
с искусственным льдом 60 
на 30 метров, а также гарде-
роб, буфет, помещения для 
проката и заточки коньков, 
раздевалки и сушильные 
комнаты, кабинеты врача и 
персонала. Арену оснастят 
машиной для заливки льда, 
системами заморозки льда и 
вентиляции. 

строительство и освятил тер-
риторию, на которой вырастет 
новый спортивный комплекс, 
епископ Шадринский и Далма-
товский Владимир.

После приветственных слов 
официальные лица присту-
пили к главному - поместили  
письмо к будущим поколениям 
шадринцев в капсулу, заложи-
ли её в камень и укрыли нишу 
цементным раствором. В по-
слании потомкам выражается 
уверенность, что Ледовая арена 
станет центром спортивного 
движения для детей и взрослых, 
откроет сотням мальчишек и 
девчонок путь к самым высо-
ким достижениям.

Инициаторы строительства 
заверяют, что Ледовая арена 
будет отвечать самым совре-
менным требованиям. Трени-
роваться и соревноваться здесь 
смогут не только хоккеисты и 

В течение четырех дней, с 5 по 8 
июня, на Шадринском автоагрегатном 
заводе работала экспертная группа Ре-
гистра сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте. Аудит 
производственной площадки - один из 
необходимых этапов на пути получения 
сертификата на модернизированные 
тепловозы. Весной этого года сертифи-
кат соответствия требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 001/2011 «О безопасности желез-
нодорожного подвижного состава») 
получил тепловоз ТЭМ2-УГМК, а сей-
час аналогичную процедуру проходит 
ТГМ4Б-УГМК.

- Экспертов интересовал весь процесс 
модернизации тепловозов, - рассказал 
заместитель технического директора 
АО «ШААЗ» Александр Папировский. - В 
первый день они подробно познакомились 
с нормативной документацией, оценили, 
как на практике выполняются стандарты 
в ЦМТ и в целом по заводу, ведь в процессе 
модернизации задействованы все подра-
зделения. На следующий день эксперты 
проверили путь, который проходят ком-
плектующие от доставки на завод до мон-
тажа на машину. Что применяется, где и 
как хранятся комплектующие, имеют ли 
они сопроводительную документацию. И, 
наконец, заключительный день посвяти-
ли производственным процессам на всех 

Эксперты положительно 
оценили процесс 
модернизации тепловозов на 
ШААЗе.

участках производства.
Как отметил  Александр Папировский, 

в декабре 2017 года при подготовке к сер-
тификации тепловоза ТЭМ2-УГМК АО 
«ШААЗ» уже проходил подобный аудит, 
поэтому в этот раз мы понимали, что это 
такое, и постарались учесть все замеча-
ния, которые получили при  первом ауди-
те. По словам главного эксперта Регистра 
Вадима Харшиди, особенно специалистов 
впечатлила та динамика, с которой разви-
вается проект по модернизации локомо-
тив на нашем предприятии: осваивается 
модернизация и производство новых 
типов тепловозов, в конструкции машин 
вносятся улучшения. Всё это говорит о 

том, что АО «ШААЗ» выбрало правильную 
стратегию развития.

Результатом проверки стал заклю-
чительный акт, в котором аудиторы 
подтвердили соответствие процесса 
модернизации тепловозов на ШААЗе 
требованиям Технического регламента 
Таможенного союза. В ближайшее время 
предприятию предстоит устранить  за-
мечания, полученные в ходе аудита, и в 
течение шести месяцев предоставить в 
Регистр документы на получение серти-
фиката на тепловоз ТГМ4Б-УГМК.

ната лья колесникова,  
фото ларисы патракеевой

Под сенью  
«Паруса»

фигуристы всех возрастов, но и 
любители массового катания на 
коньках. С появлением крытого 
катка делать это жители Ша-
дринска, Шадринского района 
и близлежащих городов смогут 
круглогодично.

ната лья колесникова,  
фото ларисы патракеевой
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21 июня в 14:00 – х/ф «И я там 
был» (2015, Россия, 6+). Цена биле-
та – 50 руб.

22 июня в 10:30 – х/ф «И я там 
был» (2015, Россия, 6+). Цена биле-
та – 50 руб.

22 июня в 14:00 – х/ф «В небо 
за мечтой» (2017, Россия, 6+). Цена 
билета – 50 руб.

приглаШает 
драматический театр

15 июня в 18:00 -  премьера 
спектакля «Гроза». А.Н. Островский. 
Драма в 2-х действиях. Режиссёр Ю. 
Батурина. 14+

16 июня в 18:00 - закрытие 
121-го театрального сезона. Спек-
такль «Гроза». А.Н. Островский. 
Драма в 2-х действиях. Режиссёр 
Ю. Батурина. 14+

15 июня в 14:00 – м/ф «Плюше-
вый монстр» (2017, Бразилия, 6+). 
Цена билета – 50 руб.

18 июня в 10:30 – х/ф «И я там 
был» (2015, Россия, 6+). Цена биле-
та – 50 руб.

18 июня в 14:00 – х/ф «В небо 
за мечтой» (2017, Россия, 6+). Цена 
билета – 50 руб.

19 июня в 10:30 – х/ф «В небо 
за мечтой» (2017, Россия, 6+). Цена 
билета – 50 руб.

19 июня в 14:00 – х/ф «И я там 
был» (2015, Россия, 6+). Цена биле-
та – 50 руб.

20 июня в 10:30 – концертно – 
игровая программа «В мире чудес». 
Цена билета – 100 руб.

21 июня в 10:30 – х/ф «В небо 
за мечтой» (2017, Россия, 6+). Цена 
билета – 50 руб.

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.

Продаётся п/дома по ул. Кре-
стьянской, можно под дачу. Тел. 
8-919-579-05-38.

Благод арим

Выражаю благодарность завод-
скому совету ветеранов, коллекти-
вам УГТ и УГК за внимание, было 
очень приятно получить поздравле-
ние с юбилеем. М.В. Булочкин.

а у нас во дворце

15 июня в 10:30 – х/ф «Ералаш 
в кино» (2017, Россия, 0+). Цена би-
лета – 50 руб.

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. 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 
4-го Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 
этаж, высоко, дом кирп., газ. колон-
ка, свободна). 850 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по 
ул. Фабричной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, ремонт, все счётчики). 
Тел. 8-919-575-13-38. 

Продаются стулья, 2 ящика (же-
лез. и дерев.), 2 желез. бачка для 
воды, 2 желез. ванночки, 3-л. банки, 
половики. Тел. 6-23-71.

Продаётся 2-ком. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 

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

юбиляр

К 50-летию 
творческой 
деятельности  
В.И. Малозёмов 
отмечен почётным 
званием и орденом.

Горячая линия. Информацию о противоправных дей-
ствиях в отношении персонала, сведения о случаях уг-
роз 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.

Виват, маэстро! Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Владимира 
Евгеньевича Анненкова, Таисью 
Петровну Шутилину.

Желаем счастья, радости, удачи,
Заботы близких и тепла друзей,
Заветных исполнения желаний,
Здоровья и прекрасных долгих 
дней!

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК сердечно поздравляют с 
юбилеем Альбину Алексеевну Сухих 
и Наталью Климентьевну Антропову.

Пусть будет ваша жизнь светла,
Душа по-прежнему добра,
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение!
Здоровья вам на долгие годы!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными днями рождения Анну 
Александровну Жукову, Василия 
Борисовича Подворного.

Пусть каждый ваш день будет 
солнцем согрет,
Счастливых вам, долгих и 
радостных лет!
Пускай у вас будет крепким 
здоровье,
И близкие вас окружают любовью!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Марию 
Дмитриевну Чумарину, Нину 
Владимировну Скипину.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

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

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» всё же скажем.
Желаем радости, здоровья,

поздравляем
Послушных внуков и детей.
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
токаря Михаила Дмитриевича 
Пономарёва.

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

18 июня отмечает очередной 
юбилей Раиса Ивановна Грахова. 
Коллектив транспортного цеха и 
совет ветеранов поздравляют её с 
праздником. 

Ну что сказать!
Всем датам вопреки,
Ты так же молода душой,
Стройна, изящна и легка.
И мы желать не будем много,
Достоинств всех не перечесть.
Ты оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анну 
Николаевну Нестерову.

Пусть над Вами небо будет 
мирным,
Зори будут тихими всегда.
Счастья Вам, здоровья и успехов
На долгие и долгие года!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Наиля Ахметризовича Муслимова и 
Светлану Сергеевну Жирякову.

В семейной жизни вам желаем 
счастья,
Пусть ваши дети крепко любят 
вас,
Пусть стороной обходят вас 
ненастья,
И солнечным пусть будет каждый 
час.

Во Дворце культуры 10 июня 
состоялся концерт народного 
коллектива студии эстрадного 
вокала «С песней по жизни» при 
участии Сергея Чернова и на-
родного коллектива ансамбля 
танца «Соцветие».

Известный в городе твор-
ческий проект Владимира Ма-
лозёмова «Заходите, земляки!» 
вновь собрал на сцене Дворца 
культуры самородков самодея-
тельного песенного творчества 

- участников студии эстрадно-
го вокала «С песней по жизни». 
И вновь они дарили зрителям 
красивые песни, всегда исходя-
щие от сердца, будь то лириче-
ские, задорные или патриоти-
ческие. 

Если на других концертах 
руководитель коллектива Вла-
димир Малозёмов оставался 
в тени, то на этот раз он ока-
зался в центре внимания. Это-
му послужил замечательный 
повод - 50-летие творческой 
деятельности. За выдающиеся 
творческие достижения, вы-
сокие заслуги в эстетическом 
воспитании и крупный вклад 
в искусство в течение полувека 
Почётный совет России по со-
гласованию с администрацией 
Президента РФ наградил вете-
рана труда, профессионально-
го музыканта В.И. Малозёмова 
званием «Почётный деятель 
искусства» и орденом «Честь и 
Слава».  С юбилеем творческой 
деятельности и высокой награ-
дой Владимира Ивановича по-
здравили руководитель отдела 
культуры администрации г. 
Шадринска С.А. Чернов, пред-
седатель профсоюзного коми-

Кредит на мечту 
за 20 минут

В наш век высоких техно-
логий и сверхскоростей ежед-
невно происходят невероятные 
технологические открытия, бла-
годаря чему многие процессы 
в мире становятся всё быстрее 
и удобнее для пользователя. 
Быстрее и совершеннее стано-
вятся компьютеры, смартфоны, 
интернет, автомобили, покупки, 
платежи, общение, обучение. И 
банковские кредиты - не исклю-
чение. 

В банке «КОЛЬЦО УРАЛА» 
очень хорошо понимают, что не 
только цена важна клиенту при 
оказании банковской услуги, но 
и скорость, с которой клиент мо-
жет эту самую услугу получить. 

Руководитель Банка «КОЛЬ-
ЦО УРАЛА» в г. Шадринске Та-
тьяна Корякина пояснила, что 
оказывает влияние на решение 
банка:

«Скорость принятия реше-
ния зависит от многих факто-
ров, начиная от того, хорошо ли 
Банк знает клиента, какова его 
кредитная история и заканчи-
вая тем, какую сумму и на какие 
цели клиент хочет оформить 
кредит. Например, если вы ни-
когда в банк не обращались и 
хотите взять 1 500 000 рублей, 
Банку потребуется более дли-
тельное время, чтобы принять 
решение по заявке и пригласить 
вас на подписание договора. А 
вот если вы получаете зарпла-
ту на карту Банка, да ещё и не 
раз брали в банке кредиты, с ко-
торыми успешно расплатились, 
то решение Банк примет гора-
здо быстрее».

В конце мая банк сущест-
венно увеличил скорость рас-
смотрения по трети заявок на 
кредиты. Теперь одобрение по 
заявке можно получить за ка-
кие-то 20 минут! 

«Уже в первый день измене-
ний наши клиенты почувство-
вали разницу и были приятно 
удивлены. Один из клиентов 
пользуется нашими кредитами 
с 2013 года, и Банк выдал ему 
кредит на покупку автомобиля 
всего за 1,5 часа. Ещё одному 
постоянному клиенту уже через 
20 минут после оформления за-
явки Банк одобрил выдачу креди-
та на ремонт».

Банк продолжит совершен-
ствоваться, чтобы кредиты на 
ваши мечты стали ещё более 
быстрыми и доступными.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
Лиц.ЦБ РФ № 65.

тета АО «ШААЗ», депутат об-
ластной Думы Н.Е. Морковкин. 

- Мы ценим вклад коллектива 
«С песней по жизни» в культурную 
жизнь завода и города, гордимся 
тем, что все его участники - ав-
тоагрегатовцы, лауреаты завод-
ского фестиваля художественной 
самодеятельности. Спасибо Вла-
димиру Ивановичу за то, что он 
организовал и объединил этот 
замечательный коллектив, ко-
торый уже 14 лет радует нас 
своим творчеством, - сказал в 
своём приветственном слове 
Николай Морковкин.

Не могли остаться в стороне 
и участники коллектива, адре-
совав своему руководителю 
тёплые слова и поздравления. 
Они поблагодарили маэстро за 
то, что он ввёл их в мир музыки 
и подарил россыпь замечатель-
ных песен. Солистка студии Та-
тьяна Сонина посвятила Влади-
миру Ивановичу песню «Виват, 
король!»

ларис а патракеева,   
фото автора

рек лама
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Пострадали  
от клеща

По поводу укусов в меди-
цинские организации области 
обратились 1551 человек. Из 
них 479 детей.

В пресс-службе управления 
Роспотребнадзора региона от-
мечают, что пострадавшие заре-
гистрированы во всех районах 
области. Лабораторно подтвер-
ждён один случай вирусного 
энцефалита.

С начала эпидемического 
сезона с подозрением на забо-
левание «клещевой вирусный 
энцефалит» госпитализирова-
ли восемь взрослых жителей 
Зауралья. Все они не имели 
прививки, за помощью не об-
ращались и сняли насекомое 
самостоятельно.

В управлении Роспотребнад-
зора просят в лесу обрабатывать 
одежду репеллентами. В случае 
обнаружения клеща немедлен-
но обращаться в больницу.

Отходы соберёт 
«Рифей»

В Курганской области опре-
делён региональный оператор, 
который будет заниматься сбо-
ром, транспортировкой, пере-
работкой и захоронением твёр-
дых коммунальных отходов. В 
регионе был проведен конкурс, 
который выиграло ООО «Ком-
пания «Рифей» (Тюменская об-
ласть). Она выбрана на 10 лет и 
приступит к работе не позднее 1 
января 2019 года. Сейчас пред-
приятие разослало для заклю-
чения  проект договора  потре-
бителям. Выбор регионального 
оператора, по  мнению специа-
листов, позволит урегулировать 
все сложные вопросы с выво-
зом отходов, их сортировкой, 
переработкой и захоронением, 
в том числе на территории част-
ного сектора. Сотрудники орга-
низации, выигравшей конкурс,  
планируют  выехать в каждый 
район, чтобы  учесть их  специ-
фику  при организации работы.

Умные счётчики
Установку в жилых домах 

счётчиков с функцией дистан-
ционной передачи показаний 
предлагают сделать обязатель-
ной в следующем году. Это по-
зволит навести порядок в сфе-
ре расчётов за коммунальные 
услуги. Нововведение коснётся 
зданий после капитального ре-
монта и новостроек.

С начала следующего года 
профильные ведомства начнут 
разработку поправок в нор-
мативные документы, которые 
позволят осуществить эту ини-
циативу. Условия для широкого 
внедрения таких приборов учёта 
планируется создать к концу 
2019 года. Ожидается, что к кон-
цу 2021 года эти системы будут 
применять 100% новых потреби-
телей в новостройках и половина 
жителей, заменивших приборы 
учёта в 2020–2021 годах в ходе 
капитального ремонта.

Социум

17 июня - день медицинского работник а

Добрая фея  
из физкабинета

регион-45

Пенсионер «пошёл» на пенсию 
акт уа льно

Семилетняя Полина впер-
вые проходит оздоровительные 
процедуры в санатории-профи-
лактории АО «ШААЗ». Немнож-
ко волнуется, заходя в одну из 
кабинок физиотерапевтического 
кабинета, ведь неизвестно, как 
будет воздействовать на неё не-
знакомый приборчик. Но это 
длится секунды. Улыбка мед-
сестры, ободряющие слова, бы-
стрые манипуляции рук, щелчок 
аппарата - и напряжение снято. 
Остаётся только ловить прият-
ные ощущения от сеанса.

А за дверью сидят в ожидании 
своей очереди другие мальчиш-
ки и девчонки. С 4 июня здесь от-
дыхают и лечатся ребята первого 
летнего заезда.

- Дети такие шумные и непо-
седливые. Как вам работается 
с таким контингентом? - инте-
ресуюсь у Ольги Афанасьевны.

- Я люблю ребятишек, они такие 
позитивные. Мне удаётся нахо-
дить с ними общий язык, как-то 
договариваться, - говорит хозяй-
ка физкабинета.

Доброжелательность, умение 

успокоить и убедить очень рас-
полагают маленьких пациентов 
к медсестре. Как подтверждение 
тому один случай из её практи-
ки. Много лет Ольга Афанасьев-
на работала массажистом. Од-
нажды на процедуру привели 
ребёнка с ДЦП. Он отчаянно 
сопротивлялся, но когда увидел, 
кто именно будет его массажи-
ровать, расплылся в улыбке и с 
удовольствием отдался в руки 
доброй тёти.

Сейчас у Ольги Афанасьев-
ны один из самых серьёзных и 
ответственных участков, ведь 
он связан с воздействием элек-
трического тока. Медсестре не-
обходимо знать технические 
характеристики каждого аппа-

Ольга Афанасьевна Колчина умеет найти подход 
к детям, ведь ежедневно через её руки проходят 
около ста ребятишек.

С начала 2018 года  пенсионеру, 
прекратившему трудовую дея-
тельность, полный размер пенсии, 
с учётом всех проводившихся за 
период его работы индексаций 
страховых пенсий, будет начислен 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

Как известно, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получа-
ют страховую пенсию без учёта 
проводимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудо-
вую деятельность, он начинает 
получать пенсию в полном раз-
мере с учётом всех индексаций, 
имевших место в период его ра-
боты. До 2018 года для пенсио-
нера, прекратившего трудовую 
деятельность, возобновление 
индексации пенсии и выплата 
пенсии в полном размере проис-
ходили спустя три месяца с даты 
увольнения - это при условии, 
что работодатель вовремя на-
правил отчётность в ПФР. С этого 
года пенсионер получит полный 

размер пенсии через три месяца, 
но за период, начинающийся с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уво-
лился с работы в марте. В соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, работодатель 
представляет (ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом 

– месяцем) сведения о застрахо-
ванных лицах – работниках, с 
которыми в отчётном периоде 
заключены, продолжают дейст-
вовать или прекращены трудо-
вые договоры, гражданско-пра-
вовые договоры. Следовательно, 
в апреле в ПФР поступит отчёт-
ность от работодателя (за отчёт-
ный период март) с указанием 
того, что пенсионер ещё числит-
ся работающим. В мае ПФР по-
лучит отчётность (за отчётный 
период апрель) без указания 
данного застрахованного лица. 
В июне ПФР примет решение о 

возобновлении индексации, и 
в июле пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца - за 
апрель, май, июнь. То есть пен-
сионер начнёт получать полный 
размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенси-
рованы.

Напомним, что страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров  с 1 января текущего года  
были увеличены на 3,7%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции. Повышение косну-
лось почти 30 тысяч жителей 
города и района - получателей 
страховых пенсий: по старости, 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца. В итоге размер 
страховой пенсии по старости 
увеличился в среднем на 463 руб. 
и составил  13 060 руб. C 1 апреля 
2018 года на 2,9% повышены пен-

сии по государственному пенси-
онному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и 
других социальных выплат, сум-
мы которых определяются исхо-
дя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Это косну-
лось более 3,5 тысяч пенсионе-
ров города и района.

т. дуБовко, заместитель 
нача льника управления 

пенсионного фонда рф в городе 
Ша дринске и Ша дринском 

районе

рата, а их немало, методики про-
ведения процедур, особенности 
их применения. Всё это она до-
сконально изучила на специа-
лизации, прежде чем год назад 
перешла с ручного массажа на 
физиотерапевтические проце-
дуры. Ежедневно через её каби-
нет проходит около ста человек. 
Сколиоз, плоскостопие, бронхит 

– вот лишь небольшой перечень 
болезней, при которых показано 
физиолечение.

В выборе профессии посодей-
ствовала мама, высказав весо-
мый аргумент: «Иди в медицину, 
у нас в семье ни одного медика 
нет». И дочь окончила фельдшер-
ское отделение Шадринского 
медицинского училища. Попала 
по распределению в санаторий-
профилакторий, где работает без 
малого тридцать лет. Ни разу не 
пожалела о выбранном пути. А 
как довольны родные, знакомые, 
соседи, которые всегда могут 
получить квалифицированную 
консультацию и помощь! Да и 
домочадцы - муж и сын – под 
неусыпным оком медицинского 
работника. Кстати, 24-летний 
сын Данил – тоже автоагрега-
товец, четыре года работает на 
ШААЗе грузчиком-стропальщи-
ком УПК.

«Это трудолюбивый, добрый, 
отзывчивый человек, всегда с по-
ложительными эмоциями на ра-
боту приходит», - отзываются об 
Ольге Афанасьевне коллеги. А 
ещё добавляют, что она и дома 
трудяга. Огород, две теплицы, 
клумбы, куры-несушки, бройле-
ры – с таким хозяйством не за-
сидишься. Зато в наличии свои 
овощи, ягоды, мясо, яйца. 

За что бы ни бралась наша ге-
роиня, всё делает с душой, созда-
вая вокруг себя красоту и удиви-
тельную атмосферу.

лариса патракеева,                            
фото автора.

Когда	пенсионер	прекращает	трудовую	деятельность,	он	начинает	получать	
пенсию	в	полном	размере	с	учётом	всех	индексаций,	имевших	место	в	
период	его	работы.
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15.06 / ПТ 

День +17
Ночь +7

16.06 / СБ 

День +15
Ночь +8

17.06 / ВС 

День +18
Ночь +10

18.06 / ПН 

День +19
Ночь +10

19.06 / ВТ 

День +21     
Ночь +11

20.06 / СР 

День +21
Ночь +14

21 .06 / ЧТ 

День    +24 
Ночь +14

Победителями	70-й	заводской	спартакиады	
стали	команды	прессового	(в	первой	группе)	
и	автоматно-метизного	(во	второй	группе)	
производств.	Поздравляем!

12+

фотоконк урс “де ло д ля те ла”

Отличный результат!

спортивна я арена

Новые старые чемпионы
Заводская площадка по го-

родошному спорту каждый год 
в начале лета готовится к со-
ревнованиям: подкрашивается 
ограждение, обновляется раз-
метка. Это значит, что совсем 
скоро здесь соберутся любите-
ли метать биты. Городошный 
спорт традиционно завершает 
заводскую спартакиаду.

Первыми стартовали коман-
ды первой группы. Итоги турни-
ра повлияли на распределение 
мест в общекомандном первен-
стве. Первое место заняли горо-
дошники коммерческой службы 
в составе В. Бологова, В. Авдюше-
ва, Ю. Буторова. Второе место - у 
УГТ, третье место - у ТЭЦ.

В личном первенстве первое 
место у В. Бологова, второе - у 
М. Домрачева, третье - у В. Ав-
дюшева. 

Во второй группе первое ме-
сто заняла команда автоматно-
метизного производства в со-
ставе А. Никифорова, А. Огарова, 
А. Патракеева. На втором месте 

инструментальщики, на третьем 
- служба качества. В личном пер-
венстве победил А. Никифоров, 
второй результат у А. Огарова, 
третий - у А. Шокола. 

В последнее время специалист отдела кадров Елена Ворончи-
хина ловит на себе восхищённые взгляды и постоянно отвечает на 
вопросы знакомых: «Как удалось стать такой стройной?» Секрет 
в регулярных тренировках и правильном питании. За несколько 
месяцев, что девушка занимается в фитнес-клубе «Спектра», она 
избавилась от 15 лишних килограммов, от проблем со здоровьем, 
а приобрела красивые очертания фигуры, упругие мышцы, силу, 
выносливость и ещё большее стремление к совершенствованию. 
«Это здорово, это так затягивает! Мне очень нравится результат 
моего труда, но ещё есть к чему стремиться!» - говорит Елена и со-
ветует всем последовать её примеру.

Соревнованиями по городкам финишировала 70-я заводская спартакиада

Таким образом, результаты 
турнира по городошному спор-
ту не повлияли лишь на коман-
ду прессового производства. По 
итогам двенадцати видов этот 
дружный спортивный коллектив 
досрочно занял первое место в 
общем зачёте 70-й спартакиады 
Шадринского автоагрегатного 
завода. Второе место у спортсме-
нов производства автомобиль-
ных теплообменников, третье - у 
команды УГТ.

Во второй группе первое ме-
сто заняла команда АМП, вто-
рое - служба качества, третье 

- «ШААЗ-охрана». 
Следующая 71-я спартакиада 

АО «ШААЗ» стартует в августе 
футбольным турниром, а пока 
заводские физкультурники 
продолжат участвовать в сорев-
нованиях различного уровня. 
Так, 18 июня начнётся турнир 
по пляжному волейболу в зачёт 
городской спартакиады.

Юрий Бу торов,  
фото ларисы патракеевой.

Что за тренажёр?
На фото Елена на много-

функциональном спортивном 
тренажёре гравитрон, который 
предназначен для проведения 
силовых тренировок, направлен-
ных на развитие и укрепление 
мышц груди, спинного отдела 
(дельт) и рук (бицепсов и трицеп-
сов). Тренажёр для подтягивания 
и отжимания гравитрон также 
оказывает акцентированное воз-
действие на мышцы брюшного 
пресса и обеспечивает проработ-
ку плечевого пояса. 

Напоминаем, что ждём от 
вас качественное фото, расска-
зывающее о вашем спортив-
ном хобби. Важно сопроводить 
снимок коротким рассказом 
о работе над собой, письмен-
но или устно. Главный приз 
конкурса - годовой абонемент 
в новый фитнес-клуб «Цех»! 
Фотографии можно принести 
в редакцию газеты «Автоагре-
гат» (тел. 91-6-65), прислать 
по электронной почте gazeta@
shaaz.ru или положить в нашу 
папку «Редакция» на диске R. 
Обязательно оставьте контак-
ты, по которым с вами можно 
связаться.

«Бег Мира» снова 
в Шадринске

15 июня через Шадринск 
пройдёт международная эста-
фета «Бег мира-2018». Присо-
единиться могут все желающие. 
Главная идея марафона – «мир 
начинается с меня!». 

Уникальному проекту старт 
был дан в Тюмени в День Рос-
сии. В общей сложности ме-
ждународная эстафета пройдёт 
по территории более ста го-
сударств, включая Россию, все 
страны Европы, Китай, Казахс-
тан, США, Канаду, Мексику, Юж-
ную Корею, Японию, Австралию, 
Новую Зеландию, Аргентину и 
страны Африки.

Общая длина маршрутов 
эстафеты составит свыше 70 
тысяч километров, в том числе 
по России — 15 тысяч киломе-
тров. Во время пробега факел 
Мира объединяет миллионы лю-
дей — от детей до пенсионеров, 
от обычных граждан до миро-
вых лидеров. Каждый человек, 
мечтая и искренне надеясь на 
возможность гармонии в мире, 
может усилить глобальную вол-
ну дружелюбия и доброй воли. 
Основными участниками «Бега 
Мира» являются команды во-
лонтёров — энтузиастов спорта, 
профессиональных спортсме-
нов и любителей, которые пере-
дают факел Мира из рук в руки. 
Среди основных задач эстафе-
ты – предоставить возможность 
всем желающим прикоснуться 
к факелу Мира и выразить по-
желания дружбы, гармонии и 
единства.

В 2014 году Шадринск уже 
принимал участников эстафеты 
«Бег Мира». И в этом году наши 
легкоатлеты также присоеди-
нятся к международной акции, 
встретят участников и пробегут 
с факелом – символом доброй 
воли по улицам города. Привет-
ствовать гостей и сделать памят-
ное фото с факелом Мира могут 
все горожане 15 июня на стади-
оне «Торпедо» в 11.30.

пресс-с лу жБа  
а дминис трации  

г. Ша дринск а

акция


