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Вниманию получателей пенсий!
ПФР информирует.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Экспертное мнение.
Производство.

АКТ УА ЛЬНО

Зелёный свет для добра и любви.
Путь к себе.

Вирус вносит 
коррективы

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Зулейха, уроки и каляки-маляки

СЕРГЕЙ ГОМЗИКОВ,
упаковщик ПОиТА:

Д АНА КОЛЕСНИКОВА,
начальник учебного центра:

НА ДЕЖ Д А ШУШАРИНА, 
бухгалтер профкома:

ЮРИЙ БЕЛОВ, 
начальник участка энергоцеха:

– Неделя самоизоляции – прекрасный повод 
провести свободное время вместе со своей 
семьёй. Жена сейчас находится в отпуске по 
уходу за девятимесячным сыном Андреем. Ко-
нечно же, устаёт. Поэтому моя помощь оказа-
лась весьма кстати. Играл с ребёнком, менял 
ему подгузники, укладывал спать. В свободное 
время смотрел телевизор.

– Во время вынужденных выходных прочитала на-
шумевшую книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза». Сейчас с нетерпением жду показа её экрани-
зации с Чулпан Хаматовой в главной роли. Второй 
важный момент: подобрала для себя часовой ком-
плекс упражнений для занятий йогой и выполняла 
его каждое утро. Такие занятия очень эффективно 
разрабатывают суставы, укрепляют мышцы, осве-
жают мысли. 

– Всю неделю из дома не выходила. Продукты по вече-
рам привозила дочь. А моей задачей было организовать до-
суг трёхлетней внучки Евы, так как садики в этот период 
тоже закрыты на карантин. С Евой мы строили домики 
из всех подручных материалов, включая диванные подушки, 
катались с пластиковой горки, рисовали «каляки-маляки», 
посадили в теплицу семена редиса. Сейчас ходим поливаем. 
Свободного времени совсем нет.

– С детьми дистанционно учили уроки. Если 
учесть, что все они учатся в разных классах, 
домашних заданий пришлось выполнять много, 
в том числе и нам, родителям. А ещё устраи-
вали семейный просмотр фильмов. С удоволь-
ствием пересмотрел старый фильм «Любовь 
и голуби» Владимира Меньшова. Так что неде-
ля вынужденного безделья семье пошла толь-
ко на пользу. 

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Защита онлайн
В Техническом универси-

тете УГМК на этой неделе со-
стоялась предварительная за-
щита магистерских проектов 
по программе «Прикладная 
экономика». Свои выпускные 
работы комиссии представи-
ли специалисты предприятий 
холдинга, в том числе веду-
щий инженер-экономист ПЭО 
Лариса Поспелова, которая 
проходила обучение в маги-
стратуре с 2017 года. Инте-
ресно, что впервые в истории 
вуза защита проектов была 
организована через интернет.

 

Памяти павших
Ко Дню Победы в городе 

планируют отремонтировать 
и благоустроить двенадцать 
памятников. Особое внима-
ние будет уделено обелиску в 
сквере Победы по ул. Комсо-
мольской и мемориалу, распо-
ложенному в сквере Воинской 
славы по ул. Ленина. Помимо 
этого, предстоит привести в 
порядок несколько братских 
могил на Воскресенском клад-
бище, а также мемориалы и 
обелиски работников автоаг-
регатного, тепловозоремон-
тного заводов, мясокомбината, 
стелу с орденским знаком на 
перекрёстке улиц Михайлов-
ской и Первомайской. Эти ра-
боты будут проведены силами 
шадринских предприятий, об-
щественных организаций, во-
енно-патриотических клубов, 
образовательных учреждений.

В лес ни ногой!
В связи с повышением по-

жарной опасности с 4 апреля 
на территории города введён 
особый противопожарный ре-
жим. Также с 4 по 24 апреля ог-
раничено пребывание граждан 
в городских лесах и въезд в них 
транспортных средств. На пери-
од действия режима нельзя раз-
водить костры, сжигать сухую 
траву и мусор, проводить палы 
в лесах и на прилегающих к ним 
территориях. Будут организо-
ваны дежурство и патрулиро-
вание, приведена в готовность 
резервная пожарная техника. 
За нарушение требований по-
жарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного 
режима размеры администра-
тивных штрафов значительно 
возрастают.

Или о том, как заводчане проводили время в самоизоляции

Перевод 
сотрудников на 
удалённую работу, 
максимальная 
безопасность там, 
где удалённый 
режим невозможен, 
контроль 
состояния здоровья 
сотрудников — 
Шадринский 
автоагрегатный 
завод 
предпринимает 
необходимые меры 
для профилактики 
распространения 
коронавируса, 
минимизируя урон 
для производства

 Продолжение на стр. 2> Обработал руки, измерил температуру – и можно проходить на рабочее место!
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2 Производство и люди
АО «ШААЗ» стало первым предприятием 
Курганской области, подтвердившим 
соответствие системы менеджмента качества 
стандарту IATF 16949:2016.

ПРОИЗВОДСТВО

Экспертное мнение
Аудиторы проверили соответствие системы менеджмента качества ШААЗа международным стандартам

Большая сводка по итогам 
работы предприятия в марте 
не состоялась, результаты были 
доведены до руководителей под- 
разделений по конференцсвя-
зи. Всё потому, что дни с 28 
марта по 5 апреля были объяв-
лены в России нерабочими, и 
наше предприятие приостано-
вило деятельность на этот пе-
риод. С понедельника 6 апреля 
Шадринский автоагрегатный 
завод возобновил работу. Это 
решение принято в соответст-
вии с Указом Президента РФ 
и согласовано с оперативным 
штабом Курганской области. О 
том, как завод завершил пер-
вый квартал и какие задачи 
стоят перед коллективом на 
предстоящий месяц, мы по-
беседовали с руководителями 
основных служб.

Март и квартал 
по плану

– В прошедшем месяце все 
основные и вспомогательные 
производства свои задачи вы-
полнили. Объём выпуска авто-
продукции составил 326 млн 
рублей, отгружено продукции 
потребителям на 335 млн ру-
блей, – рассказал исполни-
тельный директор АО «ШААЗ» 
Сергей Азанов. – В настоящее 
время основные выпускающие 
производства приступили к ра-
боте, план апреля ещё находит-
ся в стадии формирования, но, 

конечно, из-за введения режима 
временной самоизоляции он бу-
дет несколько меньше показа-
теля техпромфинплана.

Всего за три месяца с начала 
года объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» соста-
вил 1 млрд 113 млн рублей, это 
на уровне показателя техпром- 
финплана.

Конвейеры 
запущены, рынок 
пока нет

– Уменьшение рабочих дней 
сказалось на объёме посту-
пивших заявок на апрель, хотя 
предприятия будут стараться 
эти потери минимизировать, – 
дал прогноз на предстоящий 
месяц коммерческий дирек-
тор Андрей Семёнов. – Часть 
крупных автозаводов – потре-
бителей нашей продукции, та-
кие, как ПАО «КАМАЗ» и АЗ 
«Урал», возобновили работу с 
6 апреля. Автомобильные и ав-
тобусные заводы, входящие в 
«Группу ГАЗ», запустят кон-
вейеры с 13 апреля. Белорусские 
предприятия МАЗ и МЗКТ ра-
ботали стабильно, заявки на 
этот месяц мы от них получи-
ли. Заводы малой комплектации 
также начинают постепенно 
«оживать», более половины из 
них приступили к работе. Есть 
заказы на апрель и от наших за-
рубежных потребителей – аме-
риканской компании Generac и 
германской Eberspaecher. В их 
странах также действуют ог-

раничения, но уже размещённые 
заказы мы обязаны выполнять и, 
конечно, выполним в срок. 

Если с конвейерами заводов 
ситуация понятна, то на рынке 
запасных частей такой ясно-
сти пока нет. Не во всех регио-
нах наши торговые представи-
тели, являющиеся компаниями 
по продаже автозапчастей, по-
лучили разрешения на работу. 
Мы ежедневно мониторим по-
ложение дел, чтобы понимать, 
какие остатки продукции име-
ют наши дистрибьюторы, как 
идут у них продажи и когда 
возникнет необходимость вос-
полнять запасы продукции на 
складах.

Ситуация, конечно, сложная, 
но не чрезвычайная. В любом 
случае, жизнь продолжается. 
В стране реализуются стро-
ительные проекты, начина-
ется посевная кампания, где 
задействован большой объём 
специальной и сельскохозяйст-
венной техники, значит, будет 
потребность и в запчастях для 
неё. 

Что касается экономиче-
ских факторов, в частности, 
повышения курса доллара и 
евро, то нам за счёт поставок 
части продукции на экспорт 
пока удаётся соблюдать некий 
баланс. Мы продаём наши из-
делия за валюту и валютой же 
расплачиваемся за импортные 
комплектующие и материалы, 
не теряя деньги на конвертации 
в рубли.

Главное —  
здоровье людей

– Актуальной задачей для 
руководства предприятия яв-
ляется не только выполнить 
производственные планы, но и 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Это 
самое главное на сегодня, – под-
черкнул директор по персона-
лу и общим вопросам Евгений 
Нестеров. – Прежде всего, на 
работу выводится минимальная 
численность персонала, необхо-
димая для выполнения текущих 
задач. Все остальные переведены 
на режим временной удалённой 
работы. Тем заводчанам, кто на-

ходится на рабочих местах, ре-
комендовано сократить личные 
контакты, соблюдать дистан-
цию в столовых и других местах 
большого скопления людей.

На проходной завода для всех 
входящих на территорию органи-
зованы обработка рук кожными 
антисептиками и бесконтактное 
измерение температуры. Со-
трудника, пришедшего на работу 
с симптомами заболевания и по-
вышенной температурой, сразу 
осматривает медицинский работ-
ник, но до этого лучше не доводить. 
Все работники проинформированы 
о том, что в случае появления ка-
ких-либо симптомов ОРВИ необ-
ходимо остаться дома, сообщить 
своему руководителю и обратить-
ся в медицинское учреждение.

Помещения и поверхности на 
предприятии обрабатываются 
дезинфицирующими растворами, 
проводятся регулярные проветри-
вания. Особое внимание проходной, 
раздевалкам, душевым, столовым. 
В местах скопления людей уста-
новлены рециркуляторы воздуха. 

Всем работникам предприя-
тия выданы памятки о том, как 
защитить себя от инфекции и  
что делать, к кому обращаться в 
той или иной ситуации. Мы при-
зываем заводчан с пониманием 
отнестись к вводимым ограни-
чениям и рекомендациям. Когда 
дело касается здоровья людей, 
мелочей быть не может.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

АКТ УА ЛЬНО

Вирус вносит коррективы

В последние рабочие дни марта, когда 
в целом по стране и на нашем предпри-
ятии в частности ещё не вступил в силу 
режим самоизоляции, на автоагрегатном 
заводе прошёл инспекционный аудит 
на соответствие системы менеджмента 
качества АО «ШААЗ» требованиям стан-
дартов IАTF 16949:2016, ISO 9001:2015,  
ГOСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 14001.

Представители компании «ЮРС-Русь», 
являющейся уполномоченным предста-
вительством United Registrar of Systems 
Ltd. на территории России, провели 
проверку подразделений и ключевых 
процессов, задействованных в произ-
водстве автомобильных агрегатов и те-
пловозов. 

Как отметил руководитель экспер-
тной группы Александр Воробьёв, в 
целом система менеджмента качества 
АО «ШААЗ» поддерживается в рабочем 
состоянии, является устойчивой и ста-
бильной.  По результатам аудита выяв-
лены незначительные несоответствия. 
Сейчас предприятию необходимо раз-
работать корректирующие мероприя-
тия и в течение шестидесяти дней устра-
нить эти несоответствия.

– Поскольку аудит был наблюдатель-
ным, аудиторы сфокусировались на основ-
ных требованиях стандартов, – расска-
зала начальник отдела сертификации  

АО «ШААЗ» Тамара Харина. – А вот в 
следующем году заводу предстоит пройти 
ресертификационный аудит, по итогам 
которого эксперты принимают решение 
о выдаче новых сертификатов. Это более 
серьёзная процедура, к которой нам пред-
стоит подготовиться. Также в течение 
этого года есть возможность подумать 
о расширении области сертификации и 
включить в неё новые  направления дея-
тельности предприятия.

По словам Тамары Хариной, ещё од-
ним важным шагом по совершенство-
ванию системы менеджмента качества 
является внедрение специфических 
требований потребителей нашей авто-
продукции. Речь, прежде всего, о требо-
ваниях Камского автомобильного заво-
да — стратегического партнёра ШААЗа.

– В настоящее время часть требова-
ний внедрена. Согласно предоставленным  
ПАО «КАМАЗ» чек-листам мы проводим 
у себя на предприятии процедуры самоо-
ценки и понимаем, куда двигаться дальше. 
Результат проделанной нами работы оце-
нят представители Камского автозавода 
в ходе очного аудита, который планирует-
ся провести до конца этого года, – отме-
тила Тамара Харина.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Что в стандарте?
IATF 16949:2016 – «Фундаментальные тре-

бования к системе менеджмента качества для 
производств автомобильной промышленности 
и организаций, производящих соответствую-
щие сервисные части».

ISO 9001:2015 – Системы менеджмента ка-
чества. Требования.

Аудитор Татьяна Лебедева в инструментальном цехе.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 –  Систе-
ма разработки и постановки на про-
изводство  военной техники.

ISO 14001:2015 — Международ-
ный стандарт, содержащий требова-
ния к системе экологического управ-
ления.

Начало на стр. 1 <

Дистанционный «градусник» в действии.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ПРОФИЛАКТИК А

Будем здоровы!

Документ, который увидел свет в по-
недельник 6 апреля, предписывает всем 
работникам АО «ШААЗ» строго соблю-
дать гигиенические требования.

Основные  
положения  
приказа

Перевод максимального количе-
ства работников на режим временной 
удалённой работы.

Для проведения совещаний ис-
пользовать (по возможности) теле-
фонную, видеоконференцсвязь и иные 
средства коммуникации, исключаю-
щие личные контакты между работни-
ками.

Посещение административных 
зданий работниками цехов, произ-
водств и других подразделений для 
оформления документов и решения 
рабочих вопросов организовать по гра-
фику:

– с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.;
– с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
– с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Требования  
по личным  
гигиеническим 
мероприятиям
1. Проводите регулярную (не реже 

чем каждые 2 часа) обработку дезин-
фицирующими салфетками однократ-
ного применения поверхности стола и 
других поверхностей, с которыми наи-
более часто контактируете (клавиату-
ра, мышь, монитор, рабочий телефон, 

личные гаджеты, письменные принад-
лежности и т. д.).

2. При передвижении по зданию 
максимально ограничьте контакты 
пальцев рук с различными поверхно-
стями (выключатели освещения на-
жимайте закрытым кулаком, локтем 
или каким-либо предметом, исключа-
ющим прямой контакт с кожными по-
кровами человека; по возможности не 
беритесь за ручку двери, открывайте 
двери закрытым кулаком или бедром).

3. Исключите прикосновение рука-
ми к лицу, особенно к глазам, носу, гу-
бам.

4. Регулярно после контактов с раз-
личными поверхностями используйте 
кожные антисептики в индивидуаль-
ных флаконах.

5. Проветривайте помещение не 
реже 1 раза каждые 2 часа.

На ШААЗе вышел приказ «Об усилении мер по 
профилактике распространения коронавирусной 
инфекции»

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют со знаменательными датами 
своих юбиляров: Сергея Петровича 
Ломова и Владимира Алексеевича 
Полуянова.
Вас с круглой датой поздравляем,
От всей души добра желаем.
Желаем, счастья и любви, 
Здоровья и удачи!
Пусть исполняются мечты, 
Решаются задачи!

Коллектив управления по бухгалтерскому 
учёту  поздравляет с юбилеем Наталью 
Юрьевну Стреж.
Мы бокалы свои поднимаем
За прекрасную женщину все!
В юбилей от души вам желаем
Оставаться в полнейшей красе,
Жизни радоваться и улыбаться,
Иметь минимум дел и хлопот,
Со счастьем не расставаться,
И лишь молодеть каждый год!

Коллективы УГТ, УГК, ТС и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Нину Владимировну Пухову.
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Коллектив инструментального цеха и 
совет ветеранов поздравляют юбиляров 
апреля: Евгения Анатольевича Мосехина, 
Виктора Павловича Купашева, Александру 
Георгиевну Циркунову, Игоря Ивановича 
Зайкова. 
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Коллектив коммерческой службы и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Людмилу Анатольевну Акопян.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

5 апреля отметили золотую свадьбу Галина 
Александровна и Константин Константинович 
Шаровы.
С юбилеем, дорогие!
Пятьдесят счастливых лет
Значат, что ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша –
Золотой союз сердец.
Вы любовь и гордость  наша,
И семейный образец.

Родные и друзья.

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников и совет ветеранов 
поздравляют своих юбиляров: Римму 
Васильевну Микушину, Раису Александровну 
Семёнову, Нинель Михайловну Смирнову, 
Владимира Ивановича Попова, Октябрину 
Васильевну Кислицину, Валентину Павловну 
Бастрикову, Марию Зиновьевну Минину.
Пусть солнце ярче светит,
И радость приходит в ваш дом.
А сердце пусть будет согрето
Родных и близких теплом!

Профсоюзный комитет службы по персоналу  и 
совет ветеранов поздравляют с юбилейными 
датами Валентину Александровну 
Холодельщикову и Тамару Дмитриевну Карелину.
Счастья женского желаем
И хороших новостей,
Дней, наполненных любовью
И заботою детей.
Возраст счастью не помеха,
Это просто жизни стаж,
Пусть заряжен позитивом
Будет жизненный багаж.

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников от всей души поздравляет с 
юбилеем Сергея Юрьевича Зырянова.
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Поздравления спешите принять – 
Счастья хочется Вам пожелать!
От души всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба будет только приветлива!

Вниманию 
получателей пенсий!

 Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Шадринске Курганской области ин-
формирует, что доставка пенсий и иных 
денежных выплат УФПС Курганской об-
ласти – филиалом АО «Почта России» в 
апреле 2020 года будет производиться 
по следующему графику:

Отделения почтовой связи г. Ша-
дринска:

7 апреля 2020 года – 7, 8, 9 апреля 
2020;

8 апреля 2020 года – 10, 11, 12, 13 
апреля 2020;

9 апреля 2020 года – 14, 15, 16, 17 апре-
ля 2020;

10 апреля 2020 года – 18, 19, 20. 21 
апреля 2020;

11 апреля 2020 года – 22, 23, 24 апреля 
2020.

Отделения почтовой связи Ша-
дринского района: 

7 апреля 2020 года – 7, 8, 9 апреля 
2020;

8 апреля 2020 года – 10, 11, 12 апреля 
2020;

9 апреля 2020 года – 13, 14, 15, 16 
апреля 2020;

10 апреля 2020 года – 17, 18, 19, 20 
апреля 2020;

11 апреля 2020 года – 21, 22, 23, 24 
апреля 2020.

Порядок доставки пенсий и других 
социальных выплат через кредитные 
организации (банки) не меняется. Пе-
речисление денежных средств будет 
осуществлено двумя потоками: 13 и 23 
апреля 2020 года.

Пенсионный фонд 
работает в особом 
режиме

Уважаемые пенсионеры, молодые  ро-
дители, страхователи! 

В целях профилактики и предотвра-
щения распространения коронавиру-
сной инфекции Управление ПФР в г. 
Шадринске убедительно просит Вас по 
возможности максимально исключить 
визит в клиентскую службу.

Посещение Управления ПФР в г. Ша-
дринске осуществляется только по 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ» с целью 
минимизации контактов посетителей в 
очереди, сокращения времени пребы-
вания на территории государственного 
учреждения.

Запись на приём в клиентскую служ-
бу г. Шадринска осуществляется:

1. По телефонам: 8 (35253) 7-54-86 и  
8 (35253) 7-53-96.

2. На официальном сайте www.pfrf.ru. 
В настоящее время предпринимаются 

все необходимые меры профилактики. Од-
нако ПФР по-прежнему остается местом 
массового посещения людей. Заботясь о ва-
шем здоровье, обращаем внимание на воз-
можность дистанционного диалога.

Рекомендуем  всем гражданам и  осо-
бенно людям старшего возраста, по-
лучать услуги в электронном виде на 
сайте www.pfrf.ru через Личный каби-
нет, а также через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru.

Все обязательства ПФР  выполняются 
в полном объёме. Оснований для беспо-
койств нет.

В мобильном 
приложении доступны 
электронные сервисы 
ПФР

Установив  бесплатное мобильное 
приложение ПФР, пользователи мобиль-
ных устройств с ещё большей легкостью, 
чем в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР, могут получить информацию 
о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР, количестве пен-
сионных баллов и страховом стаже, про-
верить перечисленные работодателем 
страховые взносы, рассчитать условный 
размер будущей пенсии с помощью пен-
сионного калькулятора, получить све-
дения о назначенной пенсии или соци-
альной выплате, размере материнского 
капитала.

Мобильное приложение ПФР для 
смартфонов и планшетов является 
бесплатным и доступно для платформ 
iOS и Android. Для входа в приложение 
необходимо ввести четырёхзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помо-
щью подтверждённой учётной записи 
на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Подтвердить учётную запись можно 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда. В дальнейшем вход осущест- 
вляется через этот пин-код.

В то же время ряд услуг в мобиль-
ном приложении доступен и без 
авторизации на портале госуслуг  
www.gosuslugi.ru. Так, с использова-
нием службы геолокации приложе-
ние найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться 
на прием. Помимо этого через прило-
жение можно заказать необходимые 
справки и документы, а также напра-
вить обращение в ПФР.

В период пандемии отделение Пен-
сионного фонда по Курганской области 
рекомендует всем гражданам,  особен-
но людям старшего возраста, дистан-
ционно обращаться по пенсионным 
вопросам и через  Личный кабинет на 
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, 
чтобы реже посещать общественные 
места и  таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфек-
цией.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ
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СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Война сквозь прицел винтовки

Детство выпускницы сред-
ней школы Клавы Чириковой 
закончилось летом 1941 года. 
После объявления войны все 
её сверстники горели одним 
желанием — скорее попасть на 
фронт. От парней не отставали 
и хрупкие девчонки. В военко-
мате посылать на передовую 
бойцов с косичками отказы-
вались ввиду отсутствия у них 
необходимых навыков и пред-
лагали осваивать военное дело 
в кружках всеобуча. После двух 
недель упорных тренировок по 
обращению с боевым оружием, 
метанию гранат, строевой под-
готовке вчерашние школьницы 
уже не казались такими беспо-
мощными. Клавдия показала 
лучшие результаты в стрельбе 
и весной 1943 года была на-
правлена в Центральную жен-
скую школу снайперов.

Девять месяцев подготовки 
казались вечностью. На стрель-
бище приходилось ходить за 
восемь километров каждый 
день и в любую погоду. Пона-
чалу с плеча не сходил синяк 
от отдачи винтовки. Холод в 
бараках не давал согреться ни 
на минуту. Но всё это только 
закаляло дух будущих бойцов. 

Смирились даже с грубой во-
енной формой и с тем, что косы 
пришлось обрезать. Все пони-

мали, что впереди ещё большие 
испытания, готовились к ним,  
но свою первую «охоту» ефрей-

тор Чирикова провалила.
Второй Белорусский фронт, 

1944 год. Заняв снайперскую 
позицию, Клавдия заметила 
немца, который вальяжно и не 
прячась пересекал территорию. 
Глядя в оптический прицел, де-
вушка чётко видела цель и не 
решалась выстрелить: «лишать 
жизни» нарисованную мишень 
во время учений было куда 
проще. Но нужно было дейст-
вовать. Клавдия нажала курок 
дрожащей рукой и... не попала. 
Стала целиться снова, но по-
чувствовала сильный толчок в 
плечо и свалилась в траншею. 
В этот момент над её головой 
просвистела пуля, которая 
предназначалась для сердца, — 
спас солдат, стоявший рядом. 
Поражать следующие мишени 
морально было ничуть не легче, 
но Клавдия понимала закон во-
енного времени: либо убиваешь 
ты, либо тебя. На счету Клавдии 
Чириковой восемь фашистов, 
которые могли бы убить сотни 
советских солдат, если бы не 
мастерство хрупкой девушки.

Победу сержант Чирикова 
встретила в Пруссии. В родное 
село вернулась в июне 1945-го с 
медалями «За отвагу», «За взя-

тие Кенигсберга», в офицерской 
шинели, из которой потом сши-
ла пальто. Через год поступила 
в педагогическое училище. О 
своей фронтовой биографии она 
не рассказывала, пока однажды 
не пришла с учениками в тир. 
И если бы не этот случай, ребя-
та навряд ли узнали, почему их 
учитель так мастерски владеет 
оружием.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА Р. МОЛОКОВОЙ

Незамысловатый рисунок, серая муаровая лента на пятиугольной колодке… Медаль «За отвагу» по сравнению с прочими 
государственными наградами кажется самой неприметной. Но когда берешь её в руки, чувствуется энергетика обладателя, 
и приходит понимание, почему среди фронтовиков эта награда ценилась больше других. Медалью «За отвагу» награждали 
исключительно за личную храбрость, проявленную в боевых действиях. В семье инженера по нормированию труда Розалии 
Молоковой эта медаль - напоминание о свекрови Клавдии Константиновне Молоковой.

Розалия Молокова и ценные награды.

Хранимая ангелом

«Пилотка – 1 шт., гимнастёр-
ка хл.-б. – 1 шт., шинель – 1 шт., 
сорочка нательная – 2 шт., пан-
талоны – 2 шт., юбка – 1 шт.» – 
вот и весь незамысловатый гар-
дероб, строго зафиксирован-
ный в потрёпанной от времени 
красноармейской книжке. Кра-
сивое платье на военную фор-
му девятнадцатилетняя Нина 

Даурцева сменила 13 мая 1942 
года. По распределению она по-
пала в 552-й полк 8-го военного 
округа Закавказского фронта. 
Служила на Центральном аэро- 
дроме Баку, несла дежурство 
при пожарной части. В послед-
ние полтора года службы была 
секретарём комсомольской ор-
ганизации аэродрома. Вот, по-
жалуй, и всё, что известно вну-
кам про военную биографию 
бабушки. О фронтовых буднях 
она почти не рассказывала и 
лишь однажды упомянула, как 
ангел-хранитель отвёл её в 
сторону, когда бомба упала на 
одно из строений аэродрома. 
Окровавленные тела, оторван-
ные части тел и остекленевшие 
глаза тех, с кем разговаривали 
ещё пять минут назад, остави-
ли неизгладимый след в душе. 
Видимо поэтому Нина Кон-
стантиновна старалась уберечь 
своих родных от жутких воспо-
минаний.

На общем снимке улыбающи-
еся лица сослуживцев, пережив-
ших войну. На обороте подпись: 

«Рядовому Даурцевой. Командо-
вание части в день демобили-
зации. 18 июля 1945 года». Этот 
снимок вместе с медалью «За 
взятие Германии» и Орденом 
Отечественной войны 2 степени 
словно поставили точку – война 
закончилась, можно снова вер-
нуться к мирной жизни. До род-
ного Шадринска Нина Даурцева 
добралась лишь в конце сентя-
бря. Через две недели после воз-
вращения она уже работала в 
техническом отделе ШААЗиСа. 
А ещё через год вышла замуж за 
своего коллегу Ивана Викуло-
вича Гавриловского. Вместе они 
воспитали троих сыновей.

– Бабушки не стало в 2018 году, 
ей было девяносто пять, – рас-
сказывают Ирина и Татьяна. – 
Она успела подержать на руках 
не только внуков, но и правнуков. 
Каждый из них знает о том, что 
и их прабабушка, как могла, при-
ближала Победу.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА

Воспоминания о своей бабушке сёстры Ирина Рябикова и Татьяна Поташева, работающие инженерами в КТБ модернизации 
тепловозов, хранят в своих сердцах и… небольшой коробочке. В ней находятся предметы, рассказывающие о военной биографии 
Нины Константиновны Гавриловской, о которой она не любила говорить, - несколько фотографий, фронтовые награды и 
красноармейская книжка.

Клавдия Константиновна Молокова.

Татьяна Поташева и Ирина Рябикова сохранили память о бабушке.Нина Константиновна Гавриловская.
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10.04 / ПТ 

День +13
Ночь   0

11.04 / СБ 

День +13
Ночь   0

12.04 / ВС

День +13
Ночь  +2

13.04 / ПН 

День +13
Ночь  +4

14.04 / ВТ 

День +6
Ночь +1

15.04 / СР 

День +11
Ночь  +2

16.04 / ЧТ 

День +16 
Ночь  +3

ПУ ТЬ К СЕБЕ

«Если ты хочешь, чтобы тебе помогала Вселенная, подари ей 
хотя бы хорошее настроение». 

Рами Блект.

Современный ритм жизни заставляет нас бесконечно крутиться, как белка 
в колесе. Некогда остановиться: дела, стрессы, конфликты. Поэтому вопрос 
обретения гармонии с собой и окружающим миром актуален для каждого. И 
хотя универсального рецепта не существует, есть определённые правила, 
следуя которым, можно наполнить жизнь новыми красками. Об этом мы 
поговорили с инженером-химиком ТЭЦ Гульнарой Ибрагимовой.

– В один прекрасный момент 
я задумалась: почему жизнь 
складывается не так, как хоте-
лось бы? – рассказывает Гуль-
нара Васильевна. – Я искала 
и не находила ответы на свои 
вопросы, пока однажды мне в 
руки не попала книга западной 
школы нумерологии, написан-
ная простым, доступным язы-
ком. Мне показалось интере-
сным, как магия цифр может 
помочь лучше понять себя, своё 
предназначение, и я начала 
практиковать. В течение года 
прошла обучение в несколь-
ких нумерологических школах, 
а сейчас изучаю ведическую 
астрологию и васту. 

Практическая польза от по-
лученных знаний огромная. 
Мы должны знать покрови-
тельствующие нам планеты 
(грахи), которые дают некое 
направление в жизни. Произ-
ведя расчёты, можно понять 
свою природу и не идти против 
неё. Приведу простой пример. 
Женщина настояла, чтобы её 
сын поступил в медицинский 
институт, потому что в их ди-
настии все были врачами. А 
потенциал ребёнка – медийное 
лицо. Нетрудно предположить, 
как в дальнейшем сложится его 
судьба. Каждый из нас пришёл 
в этот мир со свое миссией, и 
надо постараться её выполнить. 

– Многие слышали о веди-
ческом учении. Противоре-
чит ли оно традиционным 
религиям?

– Веды – это совокупность 
древних знаний. Даже в нашем 
языке есть слово «ведать» – 
знать. В учении существует 
несколько разделов. Наиболее 
распространённые из них: аюр-
веда – наука о здоровье, васту – 
наука о гармонизации про-
странства и архитектуры, джйо- 
тиш – ведическая астрология, 
санкхья шастра – ведическая 
нумерология и мифология. Но 
основная часть Вед посвящена 
знаниям о единстве Духа, Ра- 
зума и Тела. На самом деле не 
имеет особого значения, во что 
вы верите. Есть законы этого 
мира, и они одинаково действу-
ют для всех. Более того, имен-
но из ведических знаний берут 
начало все основные мировые 
религии. Любое знание, кото-
рое позволяет человеку занять-
ся самореализацией, во благо. 
Серьёзные духовные практики 
развивают и укрепляют дух 
человека – его лучшие нрав- 
ственные качества, волю, интуи-
цию, раскрывают ясность мыш-
ления. Кроме этого, приносят 
сугубо практическую пользу – 
укрепляют здоровье, помога-
ют найти ответы на важные 
вопросы. На физическом уров-

не это проявляется в том, что 
мы меняемся и уже никогда не 
становимся прежними. По-дру-
гому начинаем реагировать на 
сложные жизненные ситуации. 
Вместо обиды, агрессии несём 
энергию спокойствия и любви. 
Например, в семье муж злоупо-
требляет алкоголем. Женщина 
в этом случае должна для себя 
определить, хочет ли она даль-
ше идти с этим человеком, дорог 
ли он ей. Если да, необходимо 
сгенерировать в своём сердце 
любовь. На словах можно быть 
строгой, но внутри обязатель-
но должен быть посыл любви. 
Мужчина будет считывать этот 
сигнал на энергетическом уров-
не. Он потому и пьёт, что ему не 
хватает энергии любви. Так же 
как и мы, женщины, едим слад-
кое, когда нам не хватает энер-
гии счастья. 

– Энергетические практики 
доступны каждому? 

– Смотря какие. Например, 
медитировать чрезвычайно по-
лезно. Научиться этому не так 
уж сложно. В интернете мож-
но найти много практик, но 
важно хорошо понимать, кто 
их даёт, выбирать учителя. По-
лезны также йога, дыхатель-
ные практики, мантротерапия, 
аффирмации, молитва, чтение 
духовной литературы, работа 
с местами силы. На послед-
нем я бы хотела остановиться 
подробней. Место силы – это 
зона Земли, наделённая особой 
энергетикой. Всем известная 
гора Белуха на Алтае, остров 
Ольхон на Байкале, Аркаим и 
многие другие места, способ-
ные исцелить человека на ду-
ховном уровне, а потом уже, 
если человек пришёл не только 
с материальными желаниями, 
то постепенно и на физическом. 

Если нет возможности, не 
обязательно ехать за тридевять 
земель. Почувствовали недомо-
гание – идите в лес. Прогулка в 
сосновом бору принесёт успо-
коение, эстетическое удоволь-
ствие, насытит фитонцидами. 
Постойте, прислонившись к 

дереву. В таких уединённых 
местах автоматически проис-
ходит настройка организма, в 
голову приходят правильные 
мысли. Мы возвращаемся к сво-
им корням. Вот почему наши 
бабушки несмотря на физи-
ческую усталость так упорно 
«держатся» за грядки на своих 
дачных участках. Соприкасаясь 
с землёй, человек медитирует, 
отдаёт какие-то внутренние 
проблемы, а земля гармони-
зирует его состояние. Земля — 
живая, и ситуация, происхо-
дящая сейчас на планете, тому 
подтверждение. Нельзя беско-
нечно и эгоистично потреблять 
природные ресурсы, нарушая 
экологическое равновесие! 
Наша планета не такая уж боль-
шая, как оказалось, судя по ско-
рости распространения вируса. 
Эта инфекционная беда должна 
сплотить людей и очистить их 
сознание. 

– Гульнара Васильевна, ка-
ким с точки зрения нумеро-
логии будет 2020 год, начав-
шийся так непросто?

– Нынешний год – год импе-
ратора. Он отделяет себя от на-
рода. Его принцип – разделяй и 
властвуй. В государствах будут 
создаваться новые законы, гра-
ницы. Так и каждому человеку 
необходимо обозначить для 
самого себя границы – вну-
тренние, внешние, психологи-
ческие, прописать свои законы 
и ознакомить с ними окружаю-
щих. Необходимо пересмотреть 

свои цели и планы. Год в целом, 
как говорят эзотерики, будет 
перестроечным. Сейчас очень 
важно попрощаться с тем, что 
вас тянет назад. Постараться 
отпустить обиды, страхи, про-
стить тех, кто когда-то обидел, 
нанёс ущерб. Прошлое уже дав-
но позади. Если есть необходи-
мость, выбрать новый путь реа-
лизации. Либо вы идёте вперёд, 
либо остаётесь. Выбор за вами.

Согласно ведической нуме-
рологии две двойки соответ-
ствуют энергии Луны. А Луна – 
это всегда подсознание, чув-
ства, эмоции, которые в этом 
году просто зашкаливают. Луна 
приносит двойственность, а 
значит, нас закачает на волнах 
хорошего и плохого, полезного 
и вредного, духовного и мате-
риального. Это год миролю-
бия, а значит, нам необходимо 
учиться искать компромиссы, 
учитывая интересы и мнения 
других людей. Для многих это 
время важного жизненного 
выбора, перемен, связанных 
с личностным ростом и само-
развитием. И самое главное – 
это год отношений. От нашего 
умения ладить с людьми, до-
говариваться с ними, дружить 
будет зависеть очень многое. 
Зелёный свет будет дан тем, кто 
несёт в этот мир энергию добра, 
мира и любви. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

Г УЛЬНАРЫ ИБРАГ ИМОВОЙ

Зелёный свет  
для добра и любви

Астролог о наступившем 
солнечном Новом годе

Как мы видим, Вселенная пре-
доставила нам возможность для 
полной перезагрузки. Сложив-
шаяся ситуация в мире призы-
вает нас замедлиться и отойти от 
привычного образа жизни. Рас-
ставить жизненные приоритеты. 

Пришло время, когда то, что 
мы смотрели в фильмах, пришло 
на наши улицы. Люди растеряны, 
верят информационным вбро-
сам. Поэтому сейчас как никогда 
важно отключиться от этой ин-
формации и заняться собой, сво-

им развитием и здоровьем. 
Обращайте больше внима-

ния на внутренний мир, а не на 
внешний. Направьте энергию на 
самосовершенствование, а не на 
разрушение. 

В этот год благоприятно де-
лать вложения в себя. Обогащай-
те себя знаниями.

Наберите больше опыта, жиз-
ненного и профессионального. 
Профессионалам и мудрым лю-
дям не страшны никакие коле-
бания, которые будут в этом году.

Место силы – это там, где ты напитываешься энергией.


