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Вирус, который не страшен.
Дневник кадета.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Чистота и красота — наша забота.
На новом месте.

Приглашение в «Юность».
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

13
тепловозов

Бумага 
или флешка

На ШААЗе началась кампа-
ния по введению электронных 
трудовых книжек. До 30 июня 
все работники предприятия 
получат уведомления и долж-
ны будут решить, какой формат 
документа им удобнее - при-
вычный бумажный или элек-
тронный. Заявления необходи-
мо направить в отдел кадров 
не позднее 31 декабря 2020 
года. Напомним, что переход к 
электронной версии трудовой 
книжки в нашей стране начался 
с 1 января этого года.

Угроза
не миновала

В связи с эпидемией коро-
навируса в АО «ШААЗ» про-
должают действовать строгие 
профилактические меры: от-
менены массовые мероприятия, 
приостановлена деятельность 
санатория-профилак тория, 
здравпункты и хозяйственный 
отдел работают в усиленном 
режиме. На проходных завода 
установлены дистанционные 
тепловизоры для измерения 
температуры тела, всем входя-
щим на территорию проводит-
ся обязательная обработка рук 
кожными антисептиками. 

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Тревожит неопределённость

НАТА ЛЬЯ ИВАНЬКО,
инженер ПДБ ЦМТ:

СЕРГЕЙ ГОРШКОВ, 
мастер по ремонту энергооборудования энергоцеха:

– Слышала, что ЕГЭ переносится на август. Но 
приказа пока нет. Сын оканчивает одиннадцатый 
класс. Планирует продолжить учёбу в вузе, но на-
столько непонятная в данный момент ситуация. 
Сам Вячеслав спокоен. Готовится сдавать русский, 
математику, физику и обществознание. Я, конечно, 
переживаю. В первом полугодии сын занимался с ре-
петиторами. Сейчас из-за карантина предоставлен 
сам себе. В программе «Решу ЕГЭ» выполняет те за-

дания, которые может сделать самостоятельно, а дальнейшего движе-
ния в подготовке к экзаменам нет. Такая неопределённость тревожит. 

– Сын Станислав в этом году оканчивает девятый 
класс. Мечтает получить профессию программиста. 
В качестве одного из вариантов рассматривает обу-
чение в Шадринском политехническом колледже. Но 
нам совершенно непонятно, как туда поступить в 
нынешней ситуации и, самое главное, как сдавать ОГЭ. 
Вначале говорили, что оставят только два обяза-
тельных экзамена. Потом прошла информация, что 
ОГЭ отменят совсем. Учителя ничего пояснить не мо-

гут. Они только ведут дистанционное обучение. А нам ничего другого не 
остаётся, как самостоятельно готовиться к сдаче всех четырёх экзаменов. 

Родители выпускников рассказывают об окончании учебного года и планах на будущее

 Продолжение на стр. 2>

В праздничный день младший сын Ильнур с женой Еленой, старшая внучка Амина приехали к родителям – Зульфие и Галимжану Асановым.

ТРА ДИЦИИ

Ид Мубарак!
Благословенного праздника желает семья автоагрегатовцев Галимжана и Зульфии Асановых, 
поздравляя мусульман с Уразой-Байрам

как модернизированных, так 
и новых, выпустит АО «ШААЗ» 
в 2020 году. Причём четыре из 
них уже отправлены заказчи-
кам. Пятый ТЭМ2Н-УГМК будет 
сдан в мае.

Параллельно с производ-
ством цех модернизации те-
пловозов занимается ремон-
том локомотивов. В течение 
года текущий и средний ре-
монты на базе нашего завода 
пройдут девятнадцать машин, 
находящихся в эксплуатации 
на предприятиях УГМК.

Продолжается и развитие 
проекта по производству по-
грузочно-доставочных машин. 
По плану ШААЗ должен изгото-
вить в 2020 году семь ПДМ гру-
зоподъёмностью 10 и 14 тонн.

В этом году второй по значи-
мости после Курбан-Байрама 
мусульманский праздник при-
ходится на воскресенье 24 мая. 
Торжество знаменует оконча-
ние поста в священный месяц 
Рамадан. Праздник, который 
иначе называют Ид аль Фитр, 
восходит традициями ещё к 
Пророку Мухаммеду и берёт 
начало в 624 году. Причём риту-

алы этого дня дошли до нашего 
времени практически в неиз-
менном виде.

– Накануне праздника в ме-
четях совершаются ночные на-
мазы, а ночь перед разговением 
нужно провести в дополнитель-
ных молитвах, – рассказывает 
наладчик прессового произ-
водства Галимжан Асанов. – До 
наступления следующего за Ра-

маданом месяца Шавваль необ-
ходимо уплатить милостыню. 
Обычно это 100 рублей с каж-
дого члена семьи. Их мы отдаём 
мулле на нужды мечети, род-
ственникам или детям. В сам 
праздник мужчинам предписано 
совершить намаз, а женщины 
остаются дома в ожидании при-
хода гостей. 

– К Уразе готовимся загодя. 

Делаем уборку в доме и во дво-
ре, готовим праздничные блюда, 
накрываем стол, – поясняет 
супруга Галимжана, уборщица 
ООО «Ротекс» Зульфия Асано-
ва. – В торжественный день на-
деваем лучшие наряды и ходим 
в гости к родственникам и дру-
зьям, дарим подарки. 
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2 Производство и люди
Ураза-Байрам является официальным праздни-
ком в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кессии, Крыму, Татарстане и Чечне.

Начало на стр. 1 <

НА НОВОМ МЕСТЕ

Чистота и красота — 
наша забота
Все, кто бывает на ШААЗе, особенно летом, с удивлением отмечают необыкновенную ухоженность 
его территории — зелёный ковёр газонов, ровно подстриженные кустарники, благоухание цветов. Это 
лишь видимая часть того, чем занимается хозяйственная служба предприятия. Ежедневно множество 
вопросов приходится решать начальнику хозотдела Олесе Лукиных, которая трудится в этой 
должности около двух лет. Как удаётся справляться с текущими задачами, мы узнали в интервью с 
руководителем.

ТРА ДИЦИИ

Ид Мубарак!

У Асановых большая 
дружная семья. Два сына 

— Ильсур и Ильнур, дочь 
Ильзия, зять, снохи, три 
внучки и внук. Младший из 
братьев Ильнур, как и ро-
дители, – автоагрегатовец, 
работает оператором ав-
томатических и полуавто-
матических линий в произ-
водстве теплообменников 
«Ноколок». По праздникам 
вся семья собирается вме-
сте за большим столом. И 
здесь главная роль по праву 
принадлежит хозяйке дома. 
Традиционные для этого дня 
угощения — блины и пироги, 
картофельные шаньги, кури-
ный суп с лапшой, медовый 
чак-чак – Зульфия готовит 
мастерски и с любовью. По 
её словам, все три дня праз- 
днования Уразы в доме дол-
жен витать вкусный аромат 
свежеприготовленной еды. 
После семейного застолья 
супруги отправляются на-
вестить родственников или 
сами приглашают их на чай.

– Мы уже не так строго, 
как наши бабушки, придержи-
ваемся правил, но основные 
традиции стараемся соблю-
дать, – размышляет Зуль-
фия Рашитовна. – Взять, к 
примеру, предшествующий 
празднику Рамадан. В наши 
дни далеко не все татары 
соблюдают пост во время 
священного месяца. Но праз- 
дновать Уразу-Байрам нуж-
но обязательно. Мы с мужем 
родились и выросли в татар-
ской деревне Байрак. Помол-
вку и свадьбу делали соглас- 
но национальным обыча-
ям. После рождения детей 
приглашали муллу на обряд 
имянаречения. Отмечали все 
мусульманские праздники. В 
2005 году переехали в город. 
Уклад жизни сильно изменил-
ся. В семье появились русские 
снохи и зять. Обычаи смеша-
лись. Зять Максим приходит 
к нам, чтобы отпраздновать 
Пасху. Со своей стороны и он, 
и снохи Татьяна с Еленой с 
уважением относятся к тра-
дициям семьи. Все понимают 
нашу речь, а старшая внучка 
Амина говорит по-татарски. 
Радует, что дети, выросшие 
в русскоязычной среде, не за-
бывают родного языка. Свои 
корни хранить необходимо, в 
том числе и с помощью наци-
ональных праздников. 

– Уразу-Байрам всегда 
ждём с нетерпением, – го-
ворит Галимжан Хаматлати-
пович. – В светлый праздник 
хочется пожелать, чтобы в 
ваших домах царили доста-
ток и благополучие, в семьях 
мир и покой, пусть все род-
ные будут здоровы, а в душе 
звучит радость. Ураза гаете 
мубарак булсын! Пусть Ураза-
Байрам будет благодатью! 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

– Олеся Дмитриевна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
складывалась ваша трудовая 
биография, как пришли на 
Шадринский автоагрегатный 
завод?

– Я получила специальность 
контролёра-кассира и более 
двадцати лет работала в тор-
говле. После декретного отпу-
ска со вторым ребёнком у меня 
появилась возможность устро-
иться на ШААЗ, в мае 2017 года 
мне позвонили и сказали о ва-
кансии уборщицы в инструмен-
тальном цехе. С того времени я 
и работаю здесь.

– Какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы 
через год работы уборщицей 
ему предложили должность 
начальника хозяйственного 
отдела предприятия?

– Сначала на меня обрати-
ла внимание мой непосред- 
ственный руководитель на 

тот момент, мастер филиала  
ООО «Ротекс» Наталья Нико-
лаевна Бунькова, которая со-
биралась уходить на пенсию и 
готовила себе замену. Ей нужен 
был ответственный специалист. 
Видимо, она увидела это во мне. 
А потом поступило предложе-
ние возглавить хозяйственный 
отдел.

– И вы без колебаний при-
няли предложение о перехо-
де на новую должность?

– Я решила, что смогу спра-
виться с этой работой. Конеч-
но, вначале было тяжело. На 
первых порах подсказывала 
начальник участка по благо-
устройству хозотдела Анжела 
Деулина. С другими направле-
ниями деятельности, которые 
выходят за пределы завода, по-
знакомил исполнительный ди-
ректор Сергей Васильевич Аза-
нов. У нас ведь очень большой 
фронт работы. Мы занимаемся 
благоустройством и озеленени-
ем не только своего предприя-
тия, но и территорий объектов 
социальной сферы завода. Ве-
сной организуем выезды за-
водчан на уборку и подготовку 
к сезону детского загородного 
лагеря «Салют».

– Весной и летом у вас, на-
верное, самая напряжённая 
пора?

– Работы хватает круглый год. 
Зимой боремся со снегом, летом 
с травой, весной и осенью от-
качиваем воду. Вывоз мусора – 
нескончаемый процесс. Кро-
ме того, следим за состоянием 
здания заводоуправления, ад-
министративных корпусов 5А 
и 2А. Вывозим деревянные от-
ходы пенсионерам. На период 
пандемии добавилась работа по 
обеспечению цехов, подразде-
лений, столовых дезсредства-

ми, перчатками, масками. Уже с 
февраля начинается подготов-
ка к озеленению, закупаем се-
мена, ухаживаем за рассадой, а 
в мае высаживаем её на грунт и 
в вазоны. С Анжелой Деулиной, 
сотрудницами теплицы Еленой 
Мордовской и Юлией Худорож-
ковой разрабатываем эскизы 
клумб, решаем какие цветы и 
куда посадить, ежегодно это 
более 10 тысяч саженцев. 

– Вносите какие-то измене-
ния в облик подведомствен-
ных вам территорий?

– В этом году на клумбе-
книжке напротив заводоуправ-
ления выложена надпись из 
цветов «75 лет», посвящённая 
юбилейной дате Дня Победы. 
Возле храма в Песчанотавол-
жанском высадили 42 саженца 
кустарника пузыреплодника. 
А около здания заводоуправ-
ления, где растут голубые ели, 
наоборот, убрали старые кусты, 
и вид преобразился.

– Сколько человек в вашем 
коллективе, и как вам вместе 
работается?

– У нас есть начальник участ-
ка по благоустройству, два ра-
ботника зелёного хозяйства, 
три грузчика-стропальщика, 
старший кладовщик. Коллек-
тив хороший, дружный, работа 
выполняется оперативно.

– Олеся Дмитриевна, за то 
время, что вы трудитесь в 
этой должности, можете ска-
зать, что полностью освои-
лись на новом месте?

– Мне нравится моя работа. 
Правда, постоянно что-то ме-
няется в документации, поэто-
му изучаю приказы, инструк-
ции, акты. Считаю, что нашла 
своё дело, которое соответст-
вует моему характеру и даёт 
возможность всё время быть в 
движении.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Сотрудники администрации 
города приняли участие в по-
садке деревьев на улице Ком-
сомольской от Свердлова до 
Кондюрина. Свою лепту в озеле-
нение центра города внёс и Гла-
ва Шадринска Виктор Ермишкин.

– Как мы и планировали, после 
9 мая проводим второй этап 
озеленения — посадку двухсот 
лип от центра до набережной. 
Предприятие «Гранд-строй» 
занималось ремонтом этой до-
роги и приняло решение высту-
пить спонсором в приобрете-

нии деревьев, чтобы озеленить 
территорию. Надеюсь, будет 
красивая пешеходная зона вдоль 
Комсомольской, где расположены 
исторические здания, — расска-
зал Виктор Николаевич.

Посадке предшествовала 
большая работа по выкорчёвы-
ванию старых клёнов, тополей 
и кустарников. Удалению под-
лежали старые и неприглядные 
деревья, с максимальным со-
хранением молодых растений. 
Сегодня на их месте появились 
саженцы липы мелколистной. 

Высота растений составляет 
примерно полтора метра. Эта по-
рода неприхотлива и вынослива, 
способна выдерживать длитель-
ную засуху, сильные ветра и мо-
розы. Она хорошо приживается в 
нашем климате, быстро растёт и 
позволяет формировать крону.

Напомним, в начале мая мас-
штабное озеленение коснулось 
и улицы Свердлова, где выса-
дили дополнительно почти две 
сотни пирамидальных тополей. 
Молодые саженцы заняли ме-
ста погибших и не приживших-

ся ранее деревьев.
Следующий этап озеленения 

пройдёт осенью в сквере Побе-
ды, где появятся сирень Красная 
Москва, ель обыкновенная и го-
лубая, пузыреплодник калино-
листный, спирея серая. Реализует 
эту акцию Уральская горно-ме-
таллургическая компания, кото-
рая финансирует реконструкцию 
сквера Победы в Шадринске.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА  
А ДМИНИС ТРАЦИИ 

Г. ША ДРИНСК А

КСТАТИ

Молодые липы вместо старых клёнов

Рабочее место для Олеси Лукиных не в кабинете, а на территории завода.

В воздушные вазоны – ампельные 
петунии.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Людмилу Валентиновну 
Яковцеву.
Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой наслаждаться
И успехов во всём добиваться,
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей.
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всём!

Коллективы УГТ, УГК, ОС и совет 
ветеранов от всей души поздравляют 
Валентину Николаевну Кремлёву с 
замечательным юбилеем, который 
она отметит 25 мая.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,
Но как прежде хороша!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют с 
юбилеем Анатолия Авенировича 
Камышева, Людмилу Юрьевну 
Пунегову, Елену Александровну 
Копылову. 
Прекрасный повод – юбилей
Для пожеланий наилучших,
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных.
Тепло, внимание, любовь
Пусть умножаются с годами,
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те, кто рядом с нами. 

Совет ветеранов и коллектив 
транспортного цеха от души 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Михайловича Карандышева.
Пусть в прекрасный этот юбилей
Счастье Вас теплом своим согреет,
Будет полон дом родных, друзей,
И любовь в душе всегда полнеет!
Вам желаем от души сейчас
Много света, бодрости, успеха,
Чтоб искрилась радость с Ваших глаз,
Чтобы было много-много смеха!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Татьяну Афанасьевну Окуневу.
70 лет — красивая дата.
За плечами у вас опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим 
пожелать:
Здоровье пусть крепким будет всегда,
Пусть не возникнет проблем никогда,
Больше Вам радости, солнечных дней,
Отметить ещё не один юбилей!

Родные.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
юбиляров мая: Владимира 
Ивановича Юровского и Татьяну 
Афанасьевну Окуневу.
Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Поздравляю с юбилеем свою жену 
Валентину Николаевну Кремлёву, 
проработавшую на ШААЗе  
38 лет, где нас и свела судьба.
Ты моя надежда и отрада,
В тёмном царстве негасимый свет.
Ничего мне без тебя не надо,
Ведь тебя милее в мире нет.
За всё, за всё тебя благодарю!

Иван.

Коллективы УГТ, УГК, СОТиПБ, ОООПС 
и ТО поздравляют с 60-летним 
юбилеем Виктора Анатольевича 
Юровских. 
С праздником, с прекрасным юбилеем -
Сколько в нём тепла и доброты!
Воплотились планы и идеи,
Многие исполнились мечты!
Пусть и впредь не меркнет обаяние,
И весельем вновь лучится взгляд!
И пускай ещё приятней станет
Каждый день в чудесных 60!

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Александру 
Александровну Чернятьеву.
Пусть жизнь ваша будет светла,
Душа по-прежнему добра,
Пусть дарит каждое мгновение
Надежду, веру, вдохновение.
Здоровья Вам на долгие годы.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для меня и моих друзей по кадетской школе футбол не просто игра, это 
самая большая страсть и удовольствие

Вирус, который 
не страшен

18 мая исполнилось 4 года, как не 
стало дорогого нам человека Голубе-
вой Галины Петровны. Кто знал её, по-
мяните вместе с нами. 

Дети, внуки, правнук.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся квартира в районе ШААЗа. Тел. 8-919-585-68-97.

СКОРБИМ
Десять лет скорбим о нашем 

добром друге и коллеге Гусе-
вой Раисе Васильевне. Вспом-
ните её вместе с нами. 

Друзья.

Каждый из нас пришёл к фут-
болу по-разному: кому-то ув-
лечение передалось по наслед-
ству от отца, кто-то влюбился 
в игру, наблюдая за матчами 
известных клубов по телевизо-
ру, а кто-то начал заниматься 
футболом только в нашей шко-
ле. Здесь футбол – одно из са-
мых популярных занятий как 
у мальчишек, так и девчонок. 
Регулярные тренировки, това-
рищеские игры, соревнования – 
школа живёт футболом, и этот 
«вирус» заражает всё новых 
«жертв». 

В футбольную команду я 
попал в 2013 году, а уже в сле-
дующем сезоне мы с ребятами 
отправились на первые сорев-
нования в Курган, где завоева-
ли бронзовые медали. Те сорев-
нования, на мой взгляд, стали 
для нас определяющими. Мы 
впервые смогли показать свои 
способности тренеру, получили 
хороший опыт, но, самое глав-
ное, именно тогда у нас появи-
лось чувство команды, которая 
постепенно становилась еди-
ным целым. 

Особенно запоминающей-
ся стала поездка в 2015 году 
на Международный турнир по 
футболу среди детских домов 
и домов-интернатов, проходив-
ший в Санкт-Петербурге. Боль-
ших побед от нас не требовали – 
мы были тринадцатилетними 
мальчишками, которые впер-
вые оказались на крупных 
соревнованиях. Но тогда мы 
удивили всех. Играли в фут-
бол, как во дворе, получали от 
этого удовольствие и сметали 
соперников на пути. В группе 
мы победили главного фавори-
та турнира – рижское «Динамо» 
и вышли в финал, где нас ждала 
встреча с хозяевами – коман-

дой из Санкт-Петербурга. 
В день финала стояла типич-

ная питерская погода: моросил 
дождь, дул ветер, в какой-то 
момент футбольное поле по-
крыл небольшой туман, но игру 
переносить не стали. Обе ко-
манды стремились завоевать 
заветный трофей. Мы сумели 
первыми открыть счёт и мог- 
ли увеличить преимущество, 
но мяч никак не хотел лететь 
в сетку ворот. Первый тайм 
окончен, небольшой перерыв, и 
снова в бой. Удары по воротам, 
подкаты, сейвы вратарей - счёт 
на табло не менялся. Игра под-
ходила к завершению, опасных 
моментов у наших ворот не 
было, и внутренне мы уже на-
чали праздновать победу, как 
вдруг дальний удар из-под за-
щитника, и мяч предательски 
залетел в ближний нижний 
угол – 1:1. 

А дальше была серия пе-
нальти, в которой мы тоже 
вели, пока своё слово не сказал 
вратарь команды соперников, 

отразивший удар. Мы чуть не 
плакали и не могли понять, как 
могли проиграть, преодолев та-
кой большой путь. Оставшиеся 
до конца игры десять секунд, 
великолепный сейв вратаря 
и упущенное золото навсегда 
остались в нашей памяти.

Почему я сделал акцент 
именно на этом турнире? Пото-
му что тогда между нами заро-
дились настоящие единство и 
братство, которые присутству-
ют по сей день. Мы не выиграли, 
но обрели гораздо большее – мы 
стали семьёй. Огромная благо-
дарность за это нашему тренеру 
Дмитрию Андреевичу Пясто-
лову, который всегда искренне 
радуется с нами и переживает 
за нас, помогает подняться и 
сделать следующий шаг. Без 
него мы бы не стали теми, кем 
являемся сейчас. Вместе нам не 
страшна никакая боль, вместе 
мы ринемся в новый бой и до-
стигнем успеха!

ВЛА ДИС ЛАВ СИГОВАТОВ

С 20 мая 2020 года в Курган-
ской области начинается приём 
заявлений о назначении ежемесяч-
ной выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно.

Указанная выплата назначается 
без запроса документов от гра-
ждан. Достаточно только подать 
заявление. Это можно сделать с  
20 мая 2020 года через:

– Портал государственных и му-
ниципальных услуг;

– отделы МФЦ;
– учреждение социальной защи-

ты населения по месту жительства;
– посредством почтовой связи.
Приём заявлений в МФЦ и уч-

реждениях соцзащиты возможен 
только по предварительной записи.

Право на ежемесячную выпла-
ту в размере 5308 рублей имеют 
граждане Российской Федерации, 
среднедушевой доход семьи кото-
рых не превышает 10222 рублей, 
имеющие детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.

Среднедушевой доход семьи 
для назначения выплаты рассчи-
тывается исходя из суммы доходов 
всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшест-
вующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о 
назначении выплаты. Если на дату 
подачи заявления член семьи при-
знан безработным, то доходы от 
его трудовой деятельности не учи-
тываются.

Граждане обязаны в заявлении 
указать сведения об иных доходах, 
к которым относятся полученные 
в расчётный период суммы али-
ментов, стипендий. Например, при 
обращении за выплатой 20 мая 
2020 года сведения об алиментах, 
стипендии необходимо указать за 
период с 1 ноября 2018 года по 31 
октября 2019 года.

Обращаем внимание, заявитель 
несёт ответственность за непол-
ноту и недостоверность сведений, 
указанных в заявлении, при этом 
отсутствие собственноручной под-
писи, а также указание неполных 
или недостоверных сведений в за-
явлении, в том числе незаполнен-
ные полностью либо заполненные 

частично графы являются основа-
нием для отказа в назначении вы-
платы.

На детей, достигших возраста 
трёх лет до 1 января 2020 года, 
ежемесячная выплата будет назна-
чена с 01.01.2020 г. На детей, до-
стигших возраста трёх лет в 2020 
году, выплата назначается с даты 
достижения ребёнком указанного 
возраста.

Уведомление о назначении вы-
платы законодательством не пре- 
дусмотрено, в случае отказа в на-
значении гражданина уведомят.

Следующее обращение за ука-
занной выплатой – по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего 
обращения.

Например, при обращении  
20 мая 2020 года за назначением 
выплаты на ребёнка 15.01.2016 г.р. 
выплата будет назначена с 1 ян-
варя 2020 года по 19 мая 2021 
года.

Документы можно подать по 
предварительной записи:

– в Шадринский районный 
отдел МФЦ по адресу ул. Свер- 
длова, 59, запись по телефонам 
8(3522) 44-35-36, 8-912-0639042, 
8-912-0639045, 8-963-2787271, 
8-963-0092382, 8-922-5774722, 
8 (35253) 3-79-44;

– в Управление социальной за-
щиты населения по адресу ул. Кар-
ла Либкнехта, 10, каб. 8, запись по 
телефону 8 (35253) 3-30-15.

ОФИЦИА ЛЬНО

Достаточно подать заявление

Футбольная команда кадетской школы-интерната.
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Социум
Рисуем ШААЗ будущего! Работы ваших 
детей приносите до 28 мая в редакцию га-
зеты «Автоагрегат» или выкладывайте в 
заводские группы в соцсетях. Тел. 91-8-47.

ПАМЯТЬ

Фронтовики всегда в строю

ВИКТОРИНА 

Помогло увлечение

После окончания Великой 
Отечественной войны фрон-
товики возвратились в родные 
края, в свои семьи и трудовые 
коллективы. В инструменталь-
ный цех вернулись тридцать 
восемь участников ВОВ. Они 
вспомнили свои специально-
сти токаря, слесаря-инстру-
ментальщика, фрезеровщика, 
шлифовщика и другие, труди-
лись добросовестно, выполня-
ли задания в срок и с хорошим 
качеством. А изделия, детали 
были сложные: штампы, пресс-
формы, режущий инструмент,  
приспособления для оснаще-
ния производственных цехов 
завода – радиаторного, карбю-
раторного, домкратного, метиз-
ного и других подразделений.

Когда беседовал с бывшими 
фронтовиками о жизни, о тру-
довых успехах, многие отвеча-
ли: 

– Я иду на работу, в свой тру-
довой коллектив, как на празд-
ник. Не прячусь в траншеи, око-
пы от пуль и снарядов, не иду в 
атаку, не думаю, что, слава богу, 
остался сегодня жив, не ранен. 
Для меня мирное небо, мирная 
трудовая жизнь – это здорово! 
Вот за это счастье воевали я и 
мои товарищи, жизни своей не 
щадили.

Примечательно, что в конце 
сороковых в трудовых коллек-
тивах инструментального цеха 
и других цехах завода труди-
лось много молодых рабочих, 
окончивших ремесленные 

училища, и просто учеников, 
обучающихся специальности. 
Молодёжь смотрела и училась у 
бывших фронтовиков, как они 
относятся к работе, качествен-
ному изготовлению инстру-
мента, деталей штампа, пресс-
форм, режущего инструмента 
и другой оснастки. И не менее 
важным и значимым было их 
отношение к дисциплине на 
производстве. Строго  восемь 
часов за станком или слесар-
ным верстаком с перерывом 
только на обед. Молодёжь учи-
лась дисциплине труда и зна-
нию своей профессии. А про-
фессия инструментальщика 
очень сложная. Достичь в ней 
совершенства можно лишь че-
рез пять-десять лет работы.

Прошли годы, бывшие фрон-
товики выработали трудовой 
стаж и ушли на заслуженный 
отдых, а многие за это время – 
из жизни. Сказались фрон-
товые раны, тяжёлая боевая 
служба. В трудовых коллекти-
вах они оставили о себе добрую 
память. В музее трудовой и бо-
евой славы инструментального 
цеха в 1985 году создан отдель-
ный стенд фронтовиков. Все 
35 лет этот стенд сохраняется, 
обновляются выцветшие фо-
тографии, надписи, витражи. 
Активно трудились над его со-
зданием художник цеха Вален-
тина Тамаева, мастер участка 
Александр Анчугов, столяр 
Иван Семёнов, технологи цеха 
Галина Заговеньева, Людмила 

Сорокина. Постоянно интере-
совался музеем и этим стен-
дом начальник цеха Григорий 
Серафимович Попов. На мне, 
работающем на тот момент  
начальником техбюро, лежали 
организационная работа му-
зея, ремонт помещения, изго-
товление стендов, подбор фо-
тографий.

Память о воинах живёт и 
в акции «Бессмертный полк». 
Когда будете проходить по 

улице Гагарина, то на огра-
ждении Дворца культуры уви-
дите стенды с фотографиями 
фронтовиков и тружеников 
тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
работников ШААЗа. Мне при-
шла мысль разместить фо-
тографии фронтовиков – ра-
ботников инструментального 
цеха на этих почётных стен-
дах, чтобы они тоже встали в 
строй «Бессмертного полка». 

Это сделано в память о това-
рищах, с которыми я работал 
с 1949 года. Средства массовой 
информации, компания «Ку-
рьер Плюс» и телеканал «Го-
род» включили эти фото в свой 
проект на вечную память. И 
коллектив цеха их всегда чтит 
и помнит.

В.Ф. МЕ ЛЬШИН,  
БЫВШИЙ НАЧА ЛЬНИК 

ИНС ТРУМЕНТА ЛЬНОГО ЦЕХ А

Фронтовики – работники инстументального цеха во время празднования Дня Победы 9 мая 1968 года. В первом ряду:  
В.И. Абрамов, С.И. Суриков, Г.П. Кожевников, С.В. Пантелеев, П.И. Варламов. Во втором ряду: Н.И. Попов, В.В. Студеникин,  
Я.Б. Бризели, В.И. Тюшняков, А.И. Утусиков, П.И. Бычков, П.Ф. Суханов, В.П. Балашов.

Память об участниках Великой Отечественной войны – тружениках инстументального цеха увековечена на стендах музея и  
в фотоматериалах «Бессмертного полка»

Победители нашего интеллектуального конкурса «Помни о Победе!», который состоял из четырёх заданий, получили обещанные 
призы — сертификаты на покупку книг и журналов в магазине «Слово».

Разгадывание кроссвордов помогло Тамаре Николаевне Уфим-
цевой восстановиться после перенесённого когда-то инсульта и 
переросло в увлечение. Ветеран завода — активная участница 
многих интеллектуальных конкурсов, проводившихся на ШААЗе, 
не могла пропустить и наш конкурс. Как говорит Тамара Никола-
евна, с заданиями справилась довольно легко. Только с японским 
кроссвордом раньше никогда не имела дело, пришлось прибегнуть 
к помощи соседки, которая объяснила принцип разгадывания.

Виталий Фёдорович Горшков 
имеет большой опыт в разгады-
вании кроссвордов, так как ув-
лекается ими с юности. Причём 
специализируется на японских, 
поэтому без труда справился 
с последним заданием нашего 
интеллектуального конкурса.

Людмила Сергеевна Торопова начала разгадывать кроссворды, 
когда училась в старших классах школы, в основном пользовалась 
журналом «Огонёк». Потом покупала и другие газеты и журналы. 
Это увлечение пронесла через всю жизнь. Увидев кроссворды в 
газете «Автоагрегат», решила попробовать свои силы и успешно 
справилась со всеми заданиями. 

Ещё одна победительница Майя Михайловна Теребенина полу-
чит свой приз, как только выйдет из больницы. Желаем ей скорей-
шего выздоровления.

ТЕКС Т И ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ
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ХОББИ

Для комфортного проживания кошке необходимы личные 
апартаменты, при изготовлении которых надо учитывать 
предпочтения питомца и наличие свободного места в квар-
тире.

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Художник отдела рекламы Оксана Спирина проводит для читателей «Автоагрегата» новый мастер-класс по изготовлению 
домика для домашнего питомца

Как у Маньки жилплощадь 
появилась

В квартире Оксаны Спириной – 
миниатюрный контактный зоо-
парк. В тесном соседстве прожи-
вают красноухая черепаха, волни-
стый попугайчик, морская свинка 
и любимица семьи кошка Манька. 
Характер у чёрно-белой красави-
цы своенравный, поэтому для того, 
чтобы оградить её от хвостато-пер-
натых сожителей, понадобился от-
дельный дом. Причём соорудить 
его, как уверяет хозяйка Маньки, 
совсем не сложно.

Для создания домика понадо-
бятся: обрезки ДСП толщиной 12-16 
мм, ДВП, искусственный мех или 
ковролин, джутовая верёвка, от-
резки пластиковой трубы, саморе-
зы, жидкие гвозди, уголки для кре-
пления трубы, степлер.

Как правило, домик для питомца занимает 
место в углу комнаты, поэтому идеальная форма 
оснований домика - квадрат. Выпирающий в 
комнату угол можно скруглить. На  одном из 
двух ДСП-оснований чертим круг и вырезаем 
электролобзиком. Через это отверстие ваш 
питомец сможет подняться на второй этаж домика. 

Обматываем обрезки труб джутовой верёвкой. 
Фиксируем её с помощью жидких гвоздей. 
Питомец быстро найдёт правильное применение 
такой когтеточке. Основания домика и верхний 
этаж обшиваем с помощью столярного степлера 
ковролином или искусственным мехом. Домик 
готов, Манька счастлива!

Вырезаем две четвертинки круга — основания для 
третьего этажа.

В ДВП прорезаем отверстие-вход 
и прикрепляем саморезами к ранее 
вырезанным четвертинкам. По бокам 
закрываем листами ДВП — получается 
короб, с высоты которого ваш питомец 
будет за вами наблюдать. 

Уголками соединяем обрезки труб и два 
основания домика.

Обучение в МТТ «Юность» позволяет получить качественное профессиональное образование.

На второе основание крепим ещё одну трубу. 
Устанавливаем на неё третий этаж.
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Этот год внёс корректи-
вы в порядок проведения 
государственной аттеста-
ции у учащихся выпускных 
классов. К радости девяти-
классников Министерст-
во просвещения приняло 
решение об отмене ОГЭ 
в 2020 году, а результаты 
экзаменов выставят на ос-
новании итоговых оценок. 
Это значит, что у ребят 
есть возможность ещё раз 
подумать над тем, как про-
должить своё образование.

Шадринский автоагре-
гатный завод предлагает 
выпускникам школ на базе 
основного общего получить 
профессиональное обра-
зование в механико-тех-
нологическом техникуме 
«Юность» (г. Верхняя Пыш-
ма) по целевому направле-
нию от предприятия. 

Это учебное заведе-
ние является партнёром 
Уральской горно-метал-
лургической компании по 
подготовке высококвали-

фицированных кадров для 
промышленных предпри-
ятий холдинга. Техникум 
имеет развитую матери-
альную и социальную базу, 
располагает полным ком-
плексом кабинетов, лабо-
раторий, мастерских с сов-
ременным оборудованием. 
Обучение на базе 9 классов 
бесплатно. 

Заявку на обучение 
можно подать в учебный 
центр АО «ШААЗ». Тел. 
91-8-64.

Приглашение в «Юность»


