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Не в лидерах, но с настроением.
Спортивная арена.

Замурчательная история.
1 марта - День кошек в России.
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Храм зрения открыт.
Проекты компании.
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ната лья ма лютина,
инженер службы коммерческого 
директора:

- Масленицу мы сначала встречаем с 
одноклассниками сына Никиты на ста-

дионе в посёлке Осеево. Там проходят народные гуляния 
с ярмаркой, на которой родители школьников продают 
заранее приготовленные лакомства. Детям раздолье. А 
на вырученные деньги приобретаем что-нибудь для клас-
са. Дома праздник отмечаем в субботу. Я пеку гору блинов. 
Муж ест их не сдабривая,  сын предпочитает со сгущён-
кой. В гости приходят дочь с зятем и маленьким внуком 
Костиком, который любит «акать» блинчики в варенье из 
клубники. А для любимого зятя к блинам у нас всегда при-
пасена баночка земляничного варенья.

км дорог
отремонтируют в Шадрин-

ске в 2019 году. Карта гряду-
щего ремонта появилась на 
странице врио губернатора 
Курганской области Вадима 
Шумкова «ВКонтакте».

анжела деулина,
начальник участка по 
благоустройству хозотдела:

- Масленицу, конечно, от-
мечаем с большой радостью. 

Без блинов в такое время — никуда. Но, если 
честно, я и в обычные дни, не привязываясь к 
празднику, готовлю блины, потому что в се-
мье это блюдо у нас уважают. Мужу больше 
нравятся с мясной начинкой. Кроме того, го-
товлю и классические блины с творогом. Дру-
гих начинок не практикуем, без изысков, что 
называется. В выходные дни обязательно 
ходим в город на праздничные гуляния, посвя-
щённые Масленице. 

Роман Бу т усов,
слесарь-электрик Цмт:

- Блины — это святое, очень их 
люблю есть в любое время года, не-

зависимо от дат на календаре. Примерно год назад 
я решил, что нужно обязательно научиться гото-
вить их самому. Ради интереса проверить, смогу ли 
справиться с этой непростой задачей. Оказалось, 
всё не так уж сложно, если захотеть. Даже полу-
чается подкидывать блин, чтобы перевернуть на 
сковороде! Есть предпочитаем без начинок, просто 
макая в разные вкусности. Готовка блинов — это, 
пожалуй, единственная традиция, которой во вре-
мя Масленицы я придерживаюсь.

А вы готовы печь блины?
Излюбленный народный праздник - Масленичная неделя пройдёт с 4 по 10 марта

Спартакиа д а уГмк

Домой вернулись                  
с серебром

Настоящий прорыв совершила команда АО «ШААЗ», заняв второе место в спартакиаде среди 
работников предприятий Уральской горно-металлургической компании

С 19 по 22 февраля в Вер-
хней Пышме проходила ХVII 
спартакиада УГМК, посвя-
щённая 20-летию компании. 
В ней приняли участие около 
800 работников холдинга, ко-
торые выступили в составе 
27 команд из Свердловской, 
Оренбургской, Тюменской, Че-
лябинской, Кемеровской, Кур-
ганской областей, а также из 
Приморского края, Карачае-
во-Черкесской республики и 
Башкортостана. В течение че-
тырёх дней спортсмены сра-
жались за звания сильнейших 
в пяти дисциплинах: настоль-
ном теннисе, стрельбе из пнев-
матической винтовки, мини-
футболе, плавании и лыжных 
гонках. Награждение прово-
дили титулованные спортсме-
ны - олимпийский чемпион 
по биатлону Антон Шипулин, 
призёр олимпийских игр по 
лыжным гонкам Иван Алыпов, 
многократный чемпион мира 
по плаванию Юрий Прилуков и 
гонщик Сергей Карякин.  Продолжение на стр. 8>

Новое 
производство — 
новая Политика

На ШААЗе с 18 февраля 
2019 года введена в действие 
новая редакция Политики в 
области качества и экологии. 
Потребность актуализировать 
документ возникла, прежде 
всего, в связи с освоением про-
изводства новых маневровых 
тепловозов. Ранее в область 
сертификации были внесены 
только услуги по модерниза-
ции локомотивов. Основны-
ми принципами деятельности 
предприятия, нашедшими от-
ражение в Политике, являются 
управление рисками на всех 
этапах производства, приори-
тет качества продукции, осво-
ение новых изделий, примене-
ние современных технологий и 
материалов, соблюдение при-
родоохранного законодатель-
ства РФ и снижение расходов 
сырьевых ресурсов, выбросов 
и сбросов.

Украсили 
церемонию

В Кургане 26 февраля со-
стоялась торжественная це-
ремония вручения Почётных 
грамот Курганской областной 
Думы - высших наград законо-
дательного органа власти ре-
гиона. Её обладателями стали 
33 лауреата: 12 граждан и 21 
трудовой коллектив, в их чи-
сле шадринцы. Заслуженных 
наград удостоены коллектив 
Зауральского колледжа физи-
ческой культуры и здоровья, 
а также директор МАУ «Дво-
рец культуры» Сергей Макси-
мов. Добавим, что шадринцы 
украсили церемонию и своим 
творчеством. Для лауреатов и 
гостей выступила молодёжная 
студия «Эксперимент».

в сборную ао «Шааз» вошли: владимир Бологов, татьяна Бологова, анатолий вильников, максим егорченков, Радик иркабаев, 
алексей Кизеров, евгений Котряков, михаил Кривокулинский, андрей Кузнецов, сергей макаров, Константин маслов, данил 
обухов, светлана Перцева, юрий семянников, тимофей черемисин, иван чечулин, владимир юкляевских. Руководители 
команды юрий Буторов и михаил Петухов.
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2 Производство и люди
екатеринбургский	 центр	 мнтК	 «микрохирургия	
глаза»	-	крупнейшая	клиника,	оказывающая	самый	
большой	 объём	 офтальмологической	 помощи	 в	
стране.

Храм зрения открыт
проекты компании

В Шадринске 21 февраля при поддержке УГМК начал работу современный офтальмологический центр

Новую клинику горожане 
ждали. До настоящего момента 
за высокотехнологичной оф-
тальмологической помощью 
шадринцам приходилось обра-
щаться в близлежащие города. 
Сейчас благодаря сотрудниче-
ству Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
и Уральской горно-металлур-
гической компании такая необ-
ходимость отпала. Шадринская 
клиника стала седьмым фили-
алом Центра, открытым при 
поддержке УГМК. В Шадринске 
строительные работы прово-
дились под непосредственным 
контролем администрации го-
рода и АО «ШААЗ». Генераль-
ным подрядчиком выступило 
ООО «Дон». 

Запись с запасом
В небольшом одноэтажном 

здании площадью около де-
вятисот квадратных метров 
компактно расположились 
лечебные и диагностические 
кабинеты. Обстановка очень 
комфортная. Создают её па-
стельные тона интерьера, до-
брожелательный персонал и 

специальная система микро-
климата, поддерживающая 
в помещении необходимый 
уровень влажности воздуха. В 
разгар рабочего дня в коридо-
рах немноголюдно, пациенты 
спокойно ожидают своей оче-
реди на удобных мягких диван-
чиках и после приглашения по 
громкой связи направляются 
в необходимый кабинет. Иная 
картина у регистратуры. Здесь 
пока с утра и до вечера змеится 
очередь. Два администратора 
едва успевают вести очную за-
пись и практически не реагиру-
ют на телефонные звонки. Кто-
то воспринимает ситуацию с 
пониманием и, если нет острой 
необходимости, соглашается 
повременить с походом в кли-
нику, другие нервничают и 
переживают. Людей так много, 
что за три рабочих дня клини-
ка завершила запись на март и 
открыла на апрель и май. В бли-
жайшей перспективе — начать 
запись на год вперёд, чтобы 
пациенты могли заранее спла-
нировать время посещения 
окулиста.

- По опыту открытия филиа-
лов в других городах мы ожидали 
некоторого ажиотажа, поэтому 
стараемся максимально удобно 
для пациентов решить  органи-
зационные вопросы и выйти на 
нормальный режим работы, - 
рассказала заведующая филиа-
лом Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
в г. Шадринске Нина Харина. - 
Сейчас все пациенты приходят на 
первичный приём, каждому необ-
ходимо провести полное диагно-
стическое обследование, которое 
требует минимум сорок минут. 
Поэтому в день два доктора при-
нимают по 15-20 пациентов. В 
будущем, когда люди будут при-
ходить на вторичные приёмы и 
назначенные лечебные процеду-
ры, каждый специалист сможет 
принимать до тридцати человек 

в день. Нельзя забывать и о так 
называемых экстренных паци-
ентах, которых мы принимаем 
без очереди. Буквально сегодня 
обратилась женщина с внезапной 
потерей зрения. Такие случаи, к 
сожалению, не редкость, и мы, 
конечно, оказываем помощь без 
предварительной записи.

Правильно видеть
Как отметила Нина Олеговна, 

самыми распространёнными 
офтальмологическими  заболе-
ваниями среди взрослых и ма-
леньких пациентов являются 
патологии рефракции — всем 
известные близорукость и даль-
нозоркость. Тревогу у врачей 
вызывает тот  факт, что близо-
руким является каждый вто-
рой современный ребёнок. Для 
того, чтобы вовремя нивелиро-
вать возникающие отклонения 
и научить детей «правильно 
видеть», в шадринском фили-
але будет действовать «Школа 
зрения» - уникальная игровая 
программа, разработанная вра-
чами екатеринбургского центра. 
Благодаря этой методике дети 
охотно соглашаются на не всег-
да приятные диагностические и 
лечебные процедуры. Вместе с 
родителями посещают занятия 
по гигиене зрения, по разрабо-
танным методичкам и тетрадям 
выполняют домашние задания, 
а после двух недель обучения 
получают дипломы и медали 
выпускников. Первая детская 
группа в шадринском филиале 
начнёт работу уже 4 марта.

У пациентов постарше ли-
дером «хит-парада» болячек 
является глаукома, и очень 
часто без хирургической по-
мощи здесь уже не обойтись. 
Небольшие оперативные вме-
шательства с помощью лазера 
врачи шадринского филиала 
будут проводить самостоя-
тельно, в более серьёзных слу-
чаях пациента направят в 

Екатеринбург. Что касается 
полной диагностики состоя-
ния глаз, различных курсов 
компьютерного и медика-
ментозного лечения - всё это 
доступно шадринцам, можно 
сказать, не выходя из дома. 
Благо, оснащена клиника са-
мыми современными прибо-
рами, которых в Шадринске до 
настоящего момента не было. 
Один из них - оптический ко-
герентный томограф, с помо-
щью которого врач может по-
слойно рассмотреть сетчатку 
глаза,  поставить точный ди-
агноз и назначить правильное 
лечение.

Сделано для людей
- Новая клиника - это поряд-

ка 100 млн рублей капиталь-
ных инвестиций, высокотех-
нологичные рабочие места и 
самое главное – возвращённое 
тысячам людей зрение, - ска-
зал на церемонии открытия 
филиала 21 февраля врио гу-
бернатора Курганской обла-
сти Вадим Шумков.

- Все города, где мы открываем 
филиалы клиники, гордятся этим 
проектом. Он сделан для людей. 

Когда в непосредственной близо-
сти проживания человека появ-
ляются такие технологии, это 
очень здорово, - поддержал главу 
Зауралья генеральный дирек-
тор Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
Олег Шиловских. 

А генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, в свою 
очередь, выразил уверенность, 
что клиника будет востребован-
ной у пациентов всех возрастов:

- Важно было не только обустро-
ить здание и приобрести необходи-
мое оборудование, но и найти гра-
мотных специалистов, которые 
смогут здесь работать. Рад, что и 
в этом плане нам всё удалось.

С выходом на полную мощ-
ность в клинике планируют 
принимать до ста жителей Ша-
дринска и близлежащих рай-
онов. Важно, что около 80% 
специализированной медицин-
ской помощи жители региона 
получат бесплатно в рамках 
территориальной программы 
Госгарантий обязательного ме-
дицинского страхования. 

ната лья КолесниКова,                      
фото лаРисы ПатРаКеевоЙ

Качественная офтальмологическая помощь особенно востребована у шадринцев 
старшего поколения.

Главная задача “Школы зрения” - 
научить детей и родителей гигиене 
зрения.

торжеСтвенный приём

По-прежнему в строю

Во Дворце культуры 22 фев-
раля чествовали ветеранов и 
работников ШААЗа. Торже-
ственный приём начался с 
поздравления Марии Ники-
форовны Белозёровой. В День 
защитника Отечества славная 
фронтовичка отметила 95-лет-
ний юбилей. Аплодисментами 
участники праздника привет-
ствовали ветеранов Великой 
Отечественной войны Геннадия 
Владимировича Кузнецова и 
Фёдора Ивановича Постникова. 
  В год 30-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана по-

чётными гостями заводского 
праздника стали автоагрега-
товцы - участники афганских 
событий: Константин Быковец, 
Николай Панов, Сергей Терских, 
Олег Мишагин, Вадим Антропов, 
Сергей Баландин, Вадим Белик, 
Александр Ильиных, Сергей 
Суворов, Сергей Тулюпа, Олег 
Утусиков, Анатолий Коньков. 
   Коммерческий директор Ан-
дрей Семёнов, председатель 
профсоюзного комитета Ни-
колай Морковкин, председа-
тель совета ветеранов Сергей 
Брагин вручили почётные на-

грады шестидесяти автоагре-
гатовцам. Подарком от Дворца 
культуры стала концертная 
программа с участием лучших 
коллективов и исполнителей ДК. 
   Директор по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Евгений 
Нестеров отметил, что 65% за-
водского коллектива составляют 
мужчины - почти полторы тыся-
чи человек. И каждый достойным 
трудом вносит вклад в развитие 
предприятия, города и страны. 

ната лья КолесниКова,                      
фото лаРисы ПатРаКеевоЙ

во время великой отечественной войны мария Белозёрова служила радиотелеграфисткой 
зенитного артиллерийского полка Пво на 2-м Белорусском фронте.

В День защитника Отечества на заводе поздравляли мужчин и одну женщину



№8 (5291)

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

 

реклама

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. котель-
ная, 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.

Cдаётся 2-комн. б/у квартира в 
районе элеватора для семьи на дли-
тельный срок. Тел. 8-900-375-56-42.

сКоРБим 

28 февраля исполнилось 4 года, 
как после тяжёлой продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни Си-
маков Александр Андреевич. Кто 

поздравляем

знал и помнит его, помяните вместе 
с нами. Спи спокойно, наш дорогой. 
Мы любим тебя и не забудем, пока 
живы. Ты в наших сердцах. Жена, 
сын, сестра, племянники, внуки, 
правнучки.

а у нас во двоРЦе

3 марта в 13.00 – концерт на-
родного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

9 марта в 13.00 – концерт во-
кального коллектива «Ветеран» 
(6+). Вход свободный.

  10 марта в 11.00 - кукольный 
спектакль «Петрушка и его друзья»  
(0+). Вход свободный.

10 марта в 13.00 – ретро–кон-
церт студии эстрадного вокала «С 
песней по жизни» «Старая пластин-
ка» (6+). Цена билета – 100 руб. 

17 марта – отборочный этап  го-
родского конкурса «Танцевальный 
серпантин» (0+). Вход свободный.

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

«кольЦо ура ла» пред лаГает

чаСтные объявления

ооо кб «кольЦо урала». лиц. Цб рф №65. реклама

Коллекив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Раису Васильевну Белову.

Мы счастливы поздравить Вас 
С прекрасной датой, с юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
с 90-летним юбилеем Дину 
Васильевну Пахотину.

Пусть улетают вдаль года
И волос меняет свой цвет.
Но после любой непогоды 
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце ярче светит 
И радость приходит в твой дом,
А солнце пусть будет согрето
Близких твоих теплом.

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Галину Ивановну Юрину.

Что в семьдесят желать? 
Конечно, счастья,  
Красивых, только памятных 
мгновений,  
Простого человечьего участия,  
Прекрасного лишь только 
настроения.  
Что женщине желать? 
Тепла, конечно,  
Огромной щедрости судьбы 
красивой,  
Быть чуточку, как в юности, 
беспечной,  
И чувств великолепных – с новой 
силой.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих юбиляров, отмечающих 
знаменательные даты в марте: 
Валентину Александровну Вшивцеву, 
Анастасию Александровну Орлову:

Поздравить мы хотим от всей души
И пожелать безоблачного счастья.
Пусть радостной и лёгкой будет 
жизнь,
А каждое мгновение прекрасным! 
С юбилеем!

26 февраля отметила свой юбилей 
Екатерина Петровна Зимина. 

Дорогая наша Катечка! От 
души поздравляем тебя с днём 
рождения!  
Пусть юбилей твой будет ясным, 
Полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный 
праздник, 
Как песня радости без слов. 
Счастливых лет тебе, здоровья, 
И ярких успехов в пути, 
Чтоб никогда не уставая 
Ты продолжала свет нести! 
Сестра Людмила, Илья, 
племянница Ирина, Андрей и 
Юрий.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет Михаила Григорьевича 
Садовенко с 60-летним юбилеем.

Пусть путеводная звезда 
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник — юбилей!
И Вас сердечно поздравляем!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Галину Афанасьевну 
Ивлеву.

Пусть будет рядом всё, 
что сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий, 
встреч счастливых
Подарит этот славный юбилей.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Ольгу 
Владимировну Дюрягину.

Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на года!

Хозяйственный отдел и ООО 
«Ротекс» поздравляют с юбилеем 
Рашиду Самигулловну Курагину.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное - здоровья,
Ведь его дороже нет.

На что копят деньги в 
2019 году

По данным интернет-издания The Village, вкладчики в России 
предпочитают копить на отпуск, автомобиль или жильё. Как копить 
деньги правильно? Об этом – в нашем материале.

Вкладчики, предпочита-
ющие копить на отпуск, как 
правило, выбирают кратко- и 
среднесрочные депозиты: от 
нескольких месяцев до одного 
года. Долгосрочные вклады, от 
одного года до нескольких лет, 
предпочитают те, кто копит 
на жильё или просто форми-
рует «подушку безопасности». 
Значительная часть клиентов 
копит на медицинские или 
образовательные услуги. А есть 
вкладчики с настолько удиви-
тельными и необычными це-
лями, что мы не могли о них не 
рассказать. 

Один из постоянных клиен-
тов банка «Кольцо Урала» при-
знался, что уже давно планиру-
ет реставрировать автомобиль 
«Победа» своего отца .

- Когда появляется возмож-
ность, я пополняю вклад, плюс 
проценты «набегают». Скоро на-
копится нужная сумма, и я смогу 
осуществить свою мечту, - де-
лится владелец ретромобиля.

В среднем реставрация кузо-
ва автомобиля «Победа» может 
обойтись в сумму от ста тысяч 
рублей, а полное восстановление 
автомобиля - в 2-3 млн рублей. 

Одному из самых юных 
вкладчиков банка «Кольцо Ура-
ла» всего пять лет. Он мечтает, 
что однажды его сбережений 
хватит на то, чтобы поехать 
учиться в Хогвартс. Тот самый, 
в котором учился любимый 
многими герой Гарри Поттер. 

Стоимость путёвки в Волшеб-
ный музей Гарри Поттера в Лон-
доне для одного человека - от 65 
тысяч рублей. Возможно, совсем 
скоро наш клиент отправится в 

школу магов со своей семьёй. 
Ещё одна из давних клиенток 

поделилась, что достигла всех сво-
их финансовых целей, но остался 
один небольшой «каприз». Она 
хочет купить несколько бальных 
платьев в стиле королевы Фран-
ции Марии-Антуанетты и устро-
ить настоящий приём, как при 
короле Людовике XVI.

Качественная реставрация 
костюма с использованием 
исторически достоверных ма-
териалов может стоить от 50 

- Для того, чтобы получить максимальную при-
быль от своих сбережений, важно «поймать» мо-
мент, когда ставки максимально высоки. Этот мо-

мент наступил сейчас. Условия по нашим депозитам являются 
одними из лучших в стране. А это значит, что вы быстрее сможе-
те осуществить свою мечту, какой бы она ни была. Сохранность 
ваших сбережений гарантирована системой страхования вкла-
дов и безупречной репутацией банка «Кольцо Урала». 

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 Ц о у ра л а» в Г. Ш а д р и н С к е: 

тысяч рублей за одну штуку. То 
есть создание полноценного 
гардероба, включая обувь и ак-
сессуары, потребует несколько 
сотен тысяч рублей.

Практически любая мечта 
может стать реальностью, если 
целенаправленно создавать 
финансовый фундамент для её 
исполнения. Банковские спе-
циалисты говорят, что для это-
го достаточно регулярно пере-
числять на вклад от 5% до 10% 
ежемесячного дохода.

пфр информирует

Льгота для стажистов
В Зауралье назначены первые досрочные пенсии за длительный стаж

Новыми положениями фе-
дерального закона воспользо-
вались восемь жителей регио-
на. Из них пять женщин и трое  
мужчин.     

Напомним, что с 2019 года 
действует новое правовое осно-
вание для досрочного выхода на 
страховую пенсию по старости. 
Для этого гражданам необходи-
мо иметь длительный страховой 
стаж: для мужчин – не менее 42 
лет, для женщин – 37 лет. Эта нор-
ма позволяет выйти на пенсию на 
два года раньше нового пенсион-
ного возраста, но не ранее 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. 
Важно, что в стаж, дающий пра-
во на досрочную пенсию, вклю-
чаются только периоды работы 

и иной деятельности, за которые 
производилась уплата страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд, 
а также периоды получения по-
собия по обязательному соци-
альному страхованию в период 
временной нетрудоспособности 
(больничные). Периоды ухода 
за ребёнком и служба в армии в 
длительный страховой стаж не 
включаются.

Что касается выхода на пен-
сию на общих основаниях, закон 
предусматривает плавный пе-
реход к новым параметрам пен-
сионного возраста в 60 лет для 
женщин и в 65 лет для мужчин. 
В этом году пенсионный возраст 
увеличивается на один год.   Ре-
альное же повышение при этом 

составит полгода. Такой шаг 
обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию 
на шесть месяцев раньше ново-
го пенсионного возраста. Вос-
пользоваться ею смогут все, кто 
должен был выйти на пенсию в 
2019 году по условиям прежнего 
законодательства. Это женщины 
1964 года рождения и мужчины 
1959 года рождения, которых по-
вышение пенсионного возраста 
коснётся первыми. За счёт льго-
ты выходить на пенсию они на-
чнут уже с июля 2019 года.        

дуБовКо т.ю., замес тите ль 
нача льниК а уПРавления 

ПенсионноГо фонд а Рф                          
в Г. Ша дРинсКе
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веСти коллед ж а

Мозговой штурм за 
токарным станком

Студенты машиностроительного отделения ШПК приняли участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы»    
по стандартам «WorldSkills», который проходил в Кургане с 11 по 15 февраля.

хности детали, подбирать не-
обходимый инструмент, ис-
пользовать навыки наладки и 
управления токарным станком 
с ЧПУ, а также написания про-
граммы.  Конкурсная работа 
оценивалась на соответствие 
размерным и геометрическим 
допускам, заданным шерохова-
тостям поверхности и техниче-
ским требованиям, указанным 
в чертеже.

Всего в соревновании про-
фессионального мастерства 
по 35 компетенциям принял 
участие 231 конкурсант. В ито-
ге наши студенты Екатерина 
Кондина и Юрий Александров 
заняли 3 места по своим компе-
тенциям. Им вручили дипломы, 
медали и памятные подарки. А 
главное, ребята получили нео-
ценимый опыт участия в таком 
масштабном мероприятии.

ольГа ПРоКоПьева

1 марта — день коШек в роССии

Замурчательная история
Гладкие	и	пушистые,	породистые	и	беспородные,	домашние	и	бездомные.	Кошки	давно	
стали	постоянными	спутниками	человека.	их	любят	и	взрослые,	и	дети.	В	чём	же	секрет	
такой	привязанности?	об	этом	мы	попросили	рассказать	ветерана	завода,	«кошатницу»	с	
пятнадцатилетним	стажем	Валентину	николаевну	афанасьеву.

- Моя кошачья история началась в 
2003 году весьма неожиданно. После 
35 лет работы на заводе пришло вре-
мя выходить на заслуженный отдых. 
Будучи инженером-технологом ОГТ, 
я занималась приобретением обору-
дования для производства, ездила в 
командировки в Москву, решая мно-
жество вопросов в министерстве. Как 
говорится, прошла огонь и воду, и 
медные трубы. И вдруг резкая смена 
обстановки, растерянность, непони-
мание, что делать дальше. Чтобы как-
то поддержать меня, бывшие коллеги 
подарили на день рождения рыжую 
персидскую кошечку.  Она мне очень 

валентина афанасьева с красавцем филей, 
названным её внучками в честь филиппа 
Киркорова.

понравилась. Я назвала её Машей... 
Как и подобает настоящей кош-

ке, Машка была дамой с характером. 
Внучкам иногда от неё доставалось. 
Но в итоге кошка стала нашей всеоб-
щей любимицей. И вот какую особен-
ность я заметила. От стресса у меня 
начались сбои в работе сердца, слу-
чались гипертонические кризы, во 
время которых Маша ложилась мне 
на плечи, обвивая «меховым ворот-
ником». Мне становилось легче. Я по-
няла: кошка - моё спасение! 

Двенадцать лет пушистая краса-
вица дарила нам своё тепло и ласку, 
оставив в наследство Дашу, Ксюшу 
и роскошного кота Филиппа. Живём 
как одна большая дружная семья. 
Хлопот, конечно, много, но я без них 
уже не могу! Когда у моих «девочек» 
рождаются котята, ухаживаю за ними 
словно за младенцами. С трудом рас-
стаюсь со своими малышами. В суббо-
ту 2 марта планирую принять участие 
в выставке кошек, которая пройдёт 
в Доме детского творчества. Может, 
кому-нибудь понравятся пушистые 
хвостики. По возможности стараюсь 
отслеживать судьбу каждого из них. 
Люди звонят, благодарят: «Валенти-
на Николаевна, мы сначала подума-
ли, что котёнок будет неконтактный, 
а он от нас не отходит ни на шаг, мы 
так его полюбили!» Одна женщина из 
частного дома сомневалась, уживётся 

ли новый питомец с её дворовой со-
бакой. А потом с радостью сообщила: 
котёнок спит с собакой в конуре и ест 
с ней из одной миски. К сожалению, 
при выборе домашнего питомца люди 
не всегда руководствуются здравым 
смыслом. Однажды ко мне пришли 

выбирать котёнка... под цвет обоев. 
Нужного оттенка на тот момент не 
оказалось. Страшно представить, что 
могло стать с питомцем, если бы че-
рез пару лет новые хозяева решили 
поменять обстановку в доме. 

Когда-то я смотрела телевизион-
ную передачу с участием Светланы 
Крючковой, в которой рассказыва-
лось, как домашний кот спас её от 
смертельной болезни. И когда в кадре 
появился ободранный диван, знаме-
нитая актриса заметила, что это пу-
стяки по сравнению с тем, сколько 
положительных эмоций дарят нам 
домашние животные. Вот и я желаю, 
чтобы у каждого появилась своя лю-
бимая кошка - грациозная, красивая, 
добрая хранительница домашнего 
очага.

светлана не умоина,                                                
фото ольГ и вьюШКовоЙ

Котёнок, как и ребёнок, требует внимания, заботы 
и ласки.

«Что наша жизнь без кошек? Кошки 
это меховые цветы. Из них можно со-
бирать букеты. И благословенны руки 
тех, кто утешает братьев наших мень-
ших и заботится об этих «цветах». И я 
горячо верю, я убеждён: ваши кошки 
обязательно замолвят за вас словеч-
ко перед Богом».  Архимандрит Савва 
(Мажуко)

весёлые хвостики.

на выполнение конкурсного задания  екатерине Кондиной и остальным участникам 
отводилось четыре часа.

Возможность показать свои 
умения и навыки представи-
лась студентам 305 группы, 
обучающимся по специально-
сти «Технология машиностро-
ения»: Екатерине Кондиной и 
Виктории Шкляевой - по ком-
петенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», Юрию Алексан-
дрову и Владимиру Жукову - по 
компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ».

Перед участниками стояла 
задача изготовить на токар-
ном станке с ЧПУ детали из 
сплава Д16Т по заданному чер-
тежу. Для этого использовали 
станок с ЧПУ с контроллером 
HEIDENHAIN 620 и програм-
мное обеспечение Mastercam 
(не ниже версии X8). Уровень 
сложности очень высокий 
даже для профессионала. При 
выполнении задания учиты-
валось умение читать чертёж, 
определять базовые повер-

Светлана Кондина, инженер 
по метрологии службы качест-
ва АО «ШААЗ»:

-  Моя дочь Катя впервые 
участвовала в таком конкурсе. 
При подготовке к нему кол-
ледж отправлял ребят-конкур-
сантов на несколько дней в 
Курган, где они увидели станок, 
на котором потом выполняли 
конкурсные задания, и позна-
комились с программным обес-
печением. В такой программе 
они раньше никогда не рабо-
тали. Конкурс стал для Кати на-
стоящим мозговым штурмом. В 
итоге заняла третье место, хотя 
считает, что при правильной 
подготовке результат мог быть 
лучше. Что интересно, Катя по-
просила у папы в подарок на 8 
Марта шуруповёрт. На конкур-
се ей как раз и подарили этот 
инструмент.
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поГод а на неде лю / источниК: w w w.gismeteo.ru

1.03 / ПТ 

День - 2 
Ночь - 9

2.03 / СБ 

День + 1
Ночь - 2

3.03 / ВС 

День + 1
Ночь - 2

4.03 / Пн 

День - 1
Ночь - 4

5.03 / ВТ 

День - 4     
Ночь - 10

6.03 / СР 

День - 3
Ночь - 12 

7.03 / чТ 

День     + 2 
Ночь     - 3

12+

2	 марта	 в	 17	 часов	 на	 стадионе	 «торпедо»	 состоятся	
традиционные	 соревнования	 по	 трековым	 гонкам	 на	
легковых	автомобилях	«шадринские	огни».	ожидается	
порядка	 двадцати	 пилотов,	 в	 том	 числе	 победитель	
январских	гонок	иван	толчеев	из	тюмени.	

Спартакиа д а уГмк

Домой вернулись с серебром
На параде-открытии ко-

манду АО «ШААЗ» представ-
ляли Константин Маслов (ин-
струментальный цех), Андрей 
Кузнецов и Юрий Семянников 
(оба из прессового производ-
ства). На следующий день ав-
тоагрегатовцы соревновались 
в стрельбе из пневматической 
винтовки, лыжных гонках, на-
стольном теннисе и мини-фут-
боле. В стрельбе наша команда 
в составе  Андрея Кузнецова и 
Алексея Кизерова после пер-
вого соревновательного дня 
была на втором месте. По ито-
гам второго дня результаты в 

этом виде спорта распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место — АО «Сафьяновская 
медь» (г. Реж), второе место — 
АО «Уралэлектромедь» (г. Вер-
хняя Пышма), на третьем — АО 
«ШААЗ». 

В настольном теннисе наша 
команда в составе Владимира 
Бологова (коммерческая служ-
ба), Константина Маслова и 
Татьяны Бологовой (прессовое 
производство) заняла восьмое 
место.

Заводские лыжники Влади-
мир Юкляевских, Юрий Семян-
ников (прессовое производст-
во) и Светлана Перцева (ПАТ) 
в командном зачёте на шестом 
месте. 

В мини-футболе команда за-
вода вышла из подгруппы на 
первом месте, забив 18 голов и 
не пропустив в свои ворота ни 
одного мяча. В четвертьфина-
ле наши футболисты обыграли 
команду ОАО «Богословское РУ» 
(г. Краснотурьинск) со счётом 
4:1. В полуфинале соперника-
ми стали представители ООО 
«УГМК-Телеком», четверо из ко-
торых прошли хорошую школу 
футбольного клуба «Синара». В 
начале игры преимущество было 
на нашей стороне. Сергей Мака-
ров сумел перехитрить вратаря  
и забил гол. Но затем уже в наши 

ворота влетели четыре мяча. 
Приложив максимум усилий, 
шаазовцы ответили двумя мяча-
ми. Игра закончилась со счётом 
3:4 не в нашу пользу. В борьбе за 
третье место победили команду 
ООО «УГМК-Холдинг» со счётом 
7:0. Команда завода в составе  
Максима Егорченкова, Сергея 
Макарова, Анатолия Вильнико-
ва, Евгения Котрякова, Михаила 
Кривокулинского, Радия Ирка-
баева, Ивана Чечулина, Данила 
Обухова, Тимофея Черемисина 
повторила успех 2017 года, войдя 
в тройку самых сильных команд. 

В общекомандном зачёте 
спартакиады первое место у АО 
«Уралэлектромедь» (13 очков), 
второе место — АО «ШААЗ» (20 
очков), третье — ПАО «Надеж-
динский металлургический за-
вод» (21 очко). 

Нашу команду поздравил 
выдающийся биатлонист Ан-
тон Шипулин. Увидев на груди 
Алексея Кизерова медаль, по-
чётный гость поинтересовался 
у автоагрегатовца его результа-
том в стрельбе.

юРиЙ Бу тоРов

Спортивна я арена

Не в лидерах, но с настроением
День защитника Отечества участники восьмого открытого первенства по 
охотничьему биатлону встретили на лыжах и с ружьём в руках. Из 22 команд 
две представляли автоагрегатовцы, которые снова приехали в район деревни 
Тюрикова Шадринского района посостязаться в быстроте и меткости. 

В первом забеге эстафеты на 
старт вышли команды с нечёт-
ными номерами, в их числе «де-
вятка» «ШААЗ-1». Каждый из 
четырёх участников пробежал 
на охотничьих лыжах без палок 
дистанцию в один километр и 
на огневом рубеже произвёл 
четыре выстрела с расстояния 
40 метров в мишень с изобра-
жением косули. Трасса была не 
из лёгких, снег то и дело прова-
ливался под ногами. Наверное, 
поэтому мягкое крепление на 
одной лыже Андрея Марамы-
гина не выдержало нагрузки и 
порвалось. К чести автоагрега-
товца, он не сошёл с дистанции 
и финишировал с одной лыжей 
в руках. 

Во втором забеге в борьбу 
вступили команды с чётными 
номерами. Тон гонке задал 

участник первого этапа Вла-
димир Юкляевских из коман-
ды «ШААЗ-2». К сожалению, 
стрельба нашего лыжника 
была не такой результативной, 
как пробег. Некоторые участ-
ники команды также не были 
идеально точны. Таким обра-
зом, претендовать на высокие 
места в этом году не пришлось. 
Команда «ШААЗ-1» - седьмая, 
«ШААЗ-2» расположилась в се-
редине итогового протокола.

Победу в общекомандном 
зачёте праздновали предста-
вители села Коврига. Прош-

логодние победители - ка-
нашинцы на этот раз были 
вторыми. На третьем месте 
оказались стреляющие лыж-
ники коврижского охотничье-
го хозяйства. 

После командной эстафеты 
сильнейшие стрелки выявля-
ли самого меткого в стрельбе 
по целевым мишеням. Анд-
рей Марамыгин взял реванш, 
заняв третье место в личном 
первенстве.

лаРис а ПатРаКеева,                           
фото автоРа

Приятный бонус - селфи с олимпийским чемпионом.

Начало на стр. 1 <

После забега на лыжах попасть точно в цель на огневом рубеже довольно трудно. 
однако бывалым охотникам это удаётся.

трофеи XVii спартакиады уГмК.

Спринтер и в лыжах, 
и в селфи 
Во время проведения спарта-

киады УГМК каждый участник или 
болельщик мог принять участие в 
селфиспринте. Снимки с интере-
сными моментами соревнований 
выкладывались в социальную сеть 
«ВКонтакте», а 22 февраля генера-
тор случайных чисел определил 
трёх победителей. Невероятно, но 
факт: в число счастливчиков вто-
рой год подряд попадает авто-
агрегатовец Владимир Юкляев-
ских. Нельзя не улыбнуться, глядя 
на этот «говорящий» снимок. 
«Просто повезло», - говорит наш 
спортсмен. В качестве приза он 
получил кружку и селфи-палку, с 
помощью которой можно сделать 
ещё много интересных кадров.


