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Мусорную революцию совершим вместе.
Экология.

Возраст спорту не помеха.
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Паяльщик, донор, депутат.
К 100-летию ВЛКСМ.
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Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

Куда поступили ваши дети?
елена Белозёрова,
ведущий специалист юридического отдела по 
изобретательским и патентным правам:

Матриал о первокласснике читайте на стр. 2 >

- Виктор окончил гимназию №9. В аттестате — чет-
вёрки, пятёрки. Поступил в Южноуральский государст-
венный университет в Челябинске на автотракторный 
факультет. Будущая специальность — энергетическое 
машиностроение. Сын изначально выбрал для себя тех-

ническое направление. Мы очень сильно волновались. Постоянно смотрели 
списки абитуриентов на сайте института. Не меньше тревог вызывает и 
предстоящая учёба. Ведь это его первые шаги во взрослой, самостоятельной 
жизни. К счастью,  сын настроен весьма оптимистично. 

Этот вопрос мы задали заводчанам, чьи сыновья  и дочери стали в этом году студентами.

коротко о ра зном

Га лина х арина,
инженер-технолог ТЭЦ:

- К выбору будущей профессии наша дочь подходила ответ-
ственно. Самостоятельно изучала рейтинги учебных заведе-
ний, учитывала востребованность специальности на рынке 
труда. В итоге остановилась на Уральском государственном 
университете путей сообщения.  Алина поступила на факуль-

тет экономики. Мы съездили в Екатеринбург, чтобы увидеть всё своими глазами. Кра-
сивое здание университета, уютные корпуса общежития.  Даже самим захотелось 
учиться. Конечно,  было бы гораздо спокойнее, если бы дочка была рядом. Но это её 
желание, её выбор. И мы постараемся помочь ей в достижении цели. 

1 сентября - день знаний

Первый класс - 
совсем не шутки

Для Саши Шульги, как и для других первоклашек, завтра прозвенит 
первый школьный звонок

старшее поколение

Ветеранам к 
празднику

Пенсионеры АО «ШААЗ»  получат 
ко Дню пожилых людей материаль-
ную помощь. Она будет выдаваться  
в помещении совета ветеранов 18 
и 19 сентября с 10 до 15 часов ве-
теранам следующих подразделений:

домкратного производства,
производства отопителей и то-

пливной аппаратуры (бывшие цехи 
1, 5, 8, участок 88),

производства автомобильных те-
плообменников (бывшие цехи 6, 10),

автоматно-метизного производ-
ства (бывшие цехи 7, 11),

станкоремонтного производст-
венного управления (бывшие цехи 
4, 22, ОГМ),

инструментального цеха,
службы качества (УТК),
коммерческой службы,
технической службы,
службы по персоналу (ЖКО, заво-

доуправление, ЦИТ и связи, Дворец 
культуры, стадион «Торпедо», ДЗОЛ 
«Салют»).

Все остальные пенсионеры полу-
чат материальную помощь в своих 
цехах и отделах, где состоят на учё-
те. Пенсионеры РСУ - в помещении 
отдела капитального строительства. 
Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в поли-
клинике АО «ШААЗ». При себе иметь 
пенсионное удостоверение и про-
пуск на завод.

Убедительная просьба своевре-
менно в указанные дни получить 
материальную помощь, так как не-
полученные деньги будут переве-
дены на депонент. В случае изме-
нения места жительства и номера 
телефона просим сообщить об этом 
в заводской совет ветеранов по те-
лефону 91-7-70.

александр ещё не знает, трудно ли учиться в школе, но думает, что в лицее ему будет интересно.

Обучение с 
целью

В заводском учебном цен-
тре подводят итоги целевой 
кампании. В этом году обучение 
по целевому направлению от 
Шадринского автоагрегатного 
завода начнут шестеро выпуск-
ников шадринских школ. Ребята 
будут получать образование в 
Техническом университете УГМК 
и механико-технологическом 
техникуме «Юность» по необхо-
димым заводу специальностям: 
«Сварочное производство», 
«Автоматизация техпроцессов», 
«Технология машиностроения» 
и другим. Ещё один целевик 
из числа работников завода 
направлен на обучение в маги-
стратуру Технического универ-
ситета УГМК. Всего в настоящее 
время в высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведениях по целевому направ-
лению от ШААЗа обучаются 38 
человек.

В «Салют» - 
круглый год

В детском загородном лагере 
«Салют» в скором времени будут 
возведены два новых корпуса. 
Эту информацию озвучила гла-
ва города Шадринска Людмила 
Новикова на прошедшей педа-
гогической конференции. Стро-
ительство корпусов начнётся 
уже этой осенью, таким образом 
«Салют» полностью избавит-
ся от старых строений. Также в 
планах строительство столовой 
и эффективная эксплуатация 
двухэтажного здания у въезда 
в лагерь. Оно уже передано в 
муниципальную собственность. 
Возможно, его будут исполь-
зовать как медицинский пункт. 
Произведённые изменения по-
зволят перевести лагерь на кру-
глогодичный режим работы.

Цифра неде ли

шаазовских первоклашек 
в этом году пойдут в школу. В 
субботу 1 сентября, в 14 часов, 
во Дворце культуры для них 
состоится праздник, посвящён-
ный Дню знаний.
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2 Производство и люди
В	социальных	сетях	“ВКонтакте”	и	“одноклассники”	
более	 года	 действуют	 информационные	 группы	
“сортируй,	 шадринск!”	 по	 раздельному	 сбору	
мусора.	их	авторы	-	активисты	союза	молодёжи	
ао	“шааз”.	

Экология

Мусорную революцию 
совершим вместе

На заводе внедряется система раздельного накопления и утилизации 
отходов. Соответствующий приказ увидел свет на этой неделе. О 
том, как будет работать документ и почему нам всем нужно 
задуматься о своём обращении с мусором, рассказала начальник отдела 
охраны окружающей природной среды АО «ШААЗ» Елена ШЕРГИНА:

- Елена Васильевна, чем 
обусловлено появление этого 
приказа?

- Тем, что в России, наконец, 
началась реформа системы 
управления отходами. Откла-
дывать решение «мусорной» 
проблемы просто некуда. По-
лигоны переполнены. Города 
расширяют свои территории, 
приближаясь к некогда от-
далённым полигонам. А мусора 
на Земле с каждым годом  ста-
новится всё больше и больше. 
По данным ООН, сейчас в мире 
производится в 20 раз больше 
пластика, чем 60 лет назад. В 
России объём производства 
первичной пластиковой тары 
составляет приблизительно 600 
тысяч тонн в год. Укладывая в 
магазине каждый огурец или 
помидор в отдельный мешочек, 
многие не задумываются, что 
пластик - это продукт перера-
ботки нефти. Он разлагается в 
земле 400 лет и при разложении 
или сжигании выделяет опа-
сные вещества.

- В чём конкретно заключа-
ется реформа?

- Внесены масштабные из-

менения в законодательство. 
Заложена правовая и организа-
ционная основа для повсемест-
ного перехода от захоронения 
отходов к их переработке. Так, 
с 1 января 2019 года вступает в 
силу федеральный закон о том, 
что никакой мусор не будет 
приниматься без предвари-
тельной сортировки.

- Как это отразится на дея-
тельности нашего завода?

- В преддверии закона выпу-
щено Распоряжение Правитель-
ства РФ. Оно утверждает пере-
чень видов отходов, захоронение 
которых запрещено. В этот пе-
речень вошли отходы пластика 
и бумаги, которые образуются в 
процессе нашего производства.  
Это отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства, незагрязнён-
ные отходы упаковочной бумаги 
и картона, а также незагрязнён-
ные отходы плёнки полиэтиле-
на, полиэтиленовой и полипро-
пиленовой тары, образующиеся 
при растаривании материалов и 
комплектующих, приходящих 
на ШААЗ.

 До настоящего момента на 
предприятии действовала ин-
струкция по обращению с от-
ходами производства и потре-
бления. Согласно инструкции 
эти виды отходов смешивались 
с твёрдыми бытовыми отхода-
ми, включая мусор от офисных 
и бытовых помещений, мусор 
от сноса и разборки зданий, об-
резки вулканизованной резины, 
отходы упаковочного картона и 
бумаги, отходы плёнки полиэ-
тилена, лом изделий из стекла, 
смёт с территории предприятия, 
пищевые отходы. Всё это выво-
зилось на полигон захоронения 

ТКО. Только часть чистых отхо-
дов бумаги и картона отправля-
ли в специализированную орга-
низацию на переработку.

- Что изменится сейчас?
- Сейчас нам необходимо до 

конца 2018 года организовать 
работу по раздельному нако-
плению бумажных и полиэти-
леновых отходов для дальней-
шей передачи в организации с 
соответствующей лицензией на 
данный вид деятельности. Всем 
руководителям производств по-
ставлена задача определить в 
цехах места накопления отходов 
и сортировки, выбрать удобную 
тару под отходы. Если в произ-
водствах можно использовать 
мягкие контейнеры МКР, поме-
щённые в металлическую тару, 
то в отделах для накопления 
бумаги и картона можно исполь-
зовать простую коробку из-под 
бумаги, исключая попадание в 
неё бытового мусора. Стопы ве-
сом не более 5 кг нужно обвязать 
шпагатом и переложить в метал-
лические баки для макулатуры, 
которые расположены возле кор-
пусов ИЛК, 2а и 5а. 

Параллельно мы занимаемся 
выбором организаций, которые 
будут принимать наши отходы 
на утилизацию. Такие есть и в 
Шадринске, и в соседних горо-
дах. Отмечу, что сегодня ШААЗ 
сдаёт на переработку около 10 
тонн макулатуры в месяц. Это 
как сама бумага, так и отходы 
производства картонажного 
участка. Думаю, что с вводом 
раздельного накопления отхо-
дов эта цифра увеличится.

- А как реализация закона 
будет выглядеть на бытовом 
уровне. Что делать обычному 
гражданину?

- Проблема отходов, запре-
щённых к захоронению, ко-
снётся не только предпри-
ятий, но и каждого жителя 
нашей страны. Многие уже 
получили письма по заклю-
чению договора с региональ-
ным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО. 
В каждом регионе появятся 
монополисты по обращению 
с отходами, а также будут 
утверждены новые тарифы 
для населения. Это связано 
с необходимостью сорти-
ровки накопленных отходов, 
дальнейшей их переработки. 
Стране нужны новые мусоро-
перерабывающие заводы, так 

Что говорит закон?
Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 г. №1589 утверждает Пе-

речень видов отходов, захоронение которых запрещено. Реализация будет 
осуществляться в три этапа:

1) с 01.01.2018 запрещается захоранивать лом, ртутные, люминесцентные 
и светодиодные лампы, а также отходы ртутных термометров и вентилей;

2) с 01.01.2019 - стеклянную, полиэтиленовую и полипропиленовую упа-
ковку и тару; пневматические и резиновые шины, камеры и покрышки от них, 
а также бумажные отходы;

3) с 01.01.2021 - банкоматы, мобильные телефоны, рации, модемы, дикто-
фоны, барометры, микроволновые печи, принтеры, сканеры, компьютерные 
системные блоки и калькуляторы.

как существующие мощно-
сти способны пропустить че-
рез себя не более 5% твёрдых 
коммунальных отходов. Что 
касается сортировки мусора – 
во многих странах мира этим 
изначально занимается насе-
ление. У нас вопрос пока от-
крыт, но главное – нужно по-
нять, что вклад в ликвидацию 
свалок может внести каждый. 
Нам всем нужно привыкнуть 
сортировать отходы. Быстро 
совершить мусорную рево-
люцию не получится, но про-
цесс уже запущен.

наТа лья КолеСниКова,                 
фоТо лариСы ПаТраКеевоЙ

ежедневно на картонажном участке тарного цеха спрессовывают по 4-5 бумажных 
брикетов. один брикет весит 300-350 кг, в месяц накапливается более 10 тонн 
макулатуры.

1 сентября - день знаний

Первый класс - совсем не шутки
Начало на стр. 1 <

Саша ещё раз примеряет 
школьную форму, чтобы удосто-
вериться, что первого сентября 
он будет неотразим. Правда, об 
этом больше думает мама Юля, 
нежели её сын. Будущему пер-
вокласснику заблаговременно 
купили обувь, чёрные брюки, бе-
лую рубашку, сшили жилетку из 
серой ткани - такая форма будет 
у лицеистов 1Б класса. Краси-
вый, удобный портфель заказали 
через интернет-магазин. Запа-
слись всеми необходимыми кан-

целярскими принадлежностями. 
К слову, материальная помощь 
от профкома ШААЗа родителям 
будущих первоклассников в 
этом очень пригодилась.

Заставить Сашу спокойно по-
стоять на месте, пока мама на-
девает ему новенький галстук, 

- большая проблема. Как раз это 
и беспокоит родителей: как неу-
гомонный мальчишка усидит на 
уроках? А сколько ещё в голове 
волнующих вопросов! Как сыну 
будет даваться учёба? Какие 
ребята собрались в классе? Хо-
рошо, что с некоторыми из них 

он уже знаком. Ваня, Илья, Мак-
сим, с которыми вместе ходили 
в садик, будут учиться в этом же 
классе. 

- Я, конечно, переживаю за 
сына, для него всё будет новым, 

- делится своими мыслями элек-
тросварщик энергоцеха Сергей 
Шульга. - У нас есть игра «Мор-
ской бой» для изучения букв и 
цифр, ему было интересно иг-
рать в неё, схватывал всё на 
лету. Ещё занимался по специ-
альным тетрадям. Любит ри-
совать и пишет неплохо, если 
постарается.

Наверное, за что можно быть 
спокойным, так это за физкуль-
туру. Воспитатели детского сада 
отмечали спортивные успехи 
Саши, в соревнованиях по бегу 
он обычно был первым. Сейчас 
проявляет интерес к настольно-
му теннису, уже уговорил роди-
телей записаться в секцию. 

- Скорей бы уж отправить его 
в школу, - говорит Юлия Шульга. - 
Будем заниматься с ним. Думаю, 
что мы справимся.

л а р и С а ПаТраКеева,                  
фоТо авТора

Родителям 
первоклашек:

1. Будите ребёнка спокойно. 
Проснувшись, он должен видеть 
вашу улыбку.

2. Не подгоняйте ребёнка. 
Рассчитать время - ваша задача.

3. Выслушав замечания учи-
теля, не торопитесь устраивать 
взбучку. Выслушайте обе сторо-
ны.

4. После школы не торопите 
ребёнка садиться за уроки - не-
обходимо 2-3 часа отдыха.

5. Во время выполнения до-
машнего задания дайте возмож-
ность ребёнку работать самому.
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Частные объявления

Хроника жизни

оБращения 

Продаётся дача «ШААЗ-2». Тел. 
8-909-176-61-86.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продам комнатные цветы: аде-
ниум, бугенвиллия, фикус, монстера, 
филодендрон, гибискус. Тел. 8-919-
565-38-90.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-

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

кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

СКорБим

1 сентября исполняется год, как 
нет с нами Тарасова Сергея Ивано-
вича. Все, кто знал и помнит, по-
мяните его светлую душу. Родные, 
близкие.

1 сентября исполняется год, как 
не стало нашей сестры Симаковой 
Руфины Яковлевны. Кто знал её, 
помяните вместе с нами. Родные.

БлаГод арим   

Выражаю признательность и 

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов сердечно 
поздравляют с 65-летним 
юбилеем Владимира Сергеевича 
Ефимовских. 

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от 
души?
Пусть судьба ваша будет в 
достатке,
И все дни напролёт хороши!
Пусть здоровье всерьёз не 
тревожит,
И пусть сердце ритмично 
стучит!
Возраст ваш — показатель 
хороший,
Но отнюдь не рубеж для 
мужчин!

Транспортный цех и совет 
ветеранов поздравляют с 
75-летием Андрея Григорьевича 
Шулепова. 

С юбилеем Вас поздравляем
И желаем всё вспомнить 
опять.
Семь десятков не могут быть 
краем,
А тем более семьдесят пять!
Наслаждайтесь, любите, 
мечтайте,
И не надо в свой паспорт 
смотреть.
Вы шикарный мужчина, и 
знайте:
Юбилей Вам сто раз 
отмечать!

Совет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК, технического отдела 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Виктора Фёдоровича 
Периных и Галину Валентиновну 
Воложенину.

Пожелания наши просты и 
сердечны:
Оптимизма, удачи, огромного 
счастья.
Чтобы было здоровье всегда 
безупречным,
Молодою душа, настроение 
прекрасным!

Поздравляю дорогую сестрёнку 
Александру Дмитриевну 
Солонину с юбилеем. Желаю 
здоровья без туч!  Нина.

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют 
юбиляров сентября: Лилию 
Григорьевну Бабич, Валентину 
Сергеевну Черепанову, Нину 
Ивановну Топорищеву.

Желаем здоровья на долгие 
годы,
Пусть мимо пройдут все 
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 
слеза!

Банк «Кольцо Урала» улучшил условия кредитования для своих клиентов 

За последние полгода по-
требительское кредитование в 
банке «Кольцо Урала» стреми-
тельно набирает популярность. 
Как известно, народная любовь 
не приходит просто так – чтобы 
быть в тренде, необходимо чёт-
ко понимать желания и потреб-
ности своих клиентов. Именно 
поэтому банк регулярно улуч-
шает условия по программам 
кредитования: снижает ставки, 
упрощает процесс получения 
кредитов, одобряет кредит до 
обращения клиента.   

Прошедший август не стал 
исключением для нововведе-
ний, ведь именно в этом месяце 
банк предоставил возможность 
кредитования клиентам в возра-
сте до 65 лет. И теперь мы с уве-
ренностью можем сказать, что 
возраст планам не помеха, ведь 
забота о здоровье, возможность 
путешествовать и помогать сво-
им детям как можно дольше – 

это бесценно. 
О клиентах с положительной 

кредитной историей банк поза-
ботился особенно. Одобрение 
заявки на кредит от 20 минут не 
привилегия, а новая реальность. 
Как банк мы отлично понимаем, 
что время – это деньги, а сэко-
номленное время – это двойная 
инвестиция в себя и своё буду-
щее. Оценить новое предложе-
ние смогли уже более 700 наших 
клиентов, и это далеко не предел. 

Напомним, что оформить по-
требительский кредит в банке 
«Кольцо Урала» можно по сни-
женной ставке от 11,5%* годовых, 
а рефинансировать кредиты сто-
ронних банков по фиксирован-
ной ставке 11,5%**. Подробную 
информацию вы можете полу-
чить в ближайшем офисе банка 
или по бесплатному номеру: 8 
800 500-50-11.

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

*УСловия деЙСТвиТельны для ПродУКТа «ПоТреБиТельСКиЙ» на ПоТреБиТельСКие 
Цели для дерЖаТелеЙ зарПлаТных КарТ, выПУщенных ооо КБ КольЦо Урала. СТавКа 
оТ 11,5% до 18,5%, СТавКа оПределяеТСя БанКом По КаЖдоЙ заявКе на оСновании 
оЦенКи Уровня КредиТноГо риСКа и ПлаТеЖеСПоСоБноСТи КлиенТа. СУмма оТ 30 
ТыС.рУБ. до 1,5 млн.рУБ. СроК КредиТа оТ 1 Года до 7 леТ. возраСТ заёмщиКа оТ 22 до 
65 леТ на моменТ оКончания КредиТа. СТаЖ на ТеКУщем оСновном меСТе раБоТы 
оТ 3 меС. ПроЖивание и реГиСТраЦия По ПеречнЮ УТв. БанКом. диаПазон ПолноЙ 
СТоимоСТи КредиТа оТ 11,512% до 24,171%. ПодроБные УСловия на СаЙТе WWW.KUBANK.
RU. БанК вПраве оТКазаТь в ПредоСТавлении КредиТа. УСловия деЙСТвиТельны 
на моменТ выхода реКламы и моГУТ измениТьСя. вСя информаЦия ноСиТ 
СПравочныЙ хараКТер и не являеТСя оферТоЙ. ооо КБ «КольЦо Урала» лиЦ. ЦБ рф №65

**УСловия деЙСТвиТельны для ПродУКТа «ПоТреБиТельСКиЙ» на рефинанСирование 
КредиТов (не Более 5 КредиТов, Кроме КредиТов ооо КБ «КольЦо Урала») и 
ПоТреБиТельСКие нУЖды для дерЖаТелеЙ зарПлаТных КарТ, выПУщенных ооо КБ 
«КольЦо Урала». По деЙСТвУЮщим КредиТам за ПоСледние 6 меСяЦев Произведено не 
менее 6 ПлаТеЖеЙ Подряд. за ТоТ Же Период оТСУТСТвУеТ ПроСроченная задолЖенноСТь 
СроКом Более 5 днеЙ (не вКл.) Подряд или СУммарно, на моменТ Подачи заявКи 
неТ ПроСроченноЙ задолЖенноСТи. СУмма КредиТа оТ 30 ТыС.рУБ. до 1,5 млн. рУБ., 
но не Более иТоГовоЙ СУммы рефинанСирУемоЙ задолЖенноСТи,  УвеличенноЙ 
на 30 %. СроК КредиТа оТ 1 Года до 7 леТ.  возраСТ заемщиКа оТ 22 до 65 леТ на 
моменТ оКончания КредиТа. СТаЖ на ТеКУщем меСТе раБоТы оТ 3 меС. ПроЖивание и 
реГиСТраЦия По ПеречнЮ УТв. БанКом. диаПазон ПолноЙ СТоимоСТи КредиТа оТ 11,512% 
до 24,171%. ПодроБные УСловия на СаЙТе WWW.KUBANK.RU. БанК вПраве оТКазаТь в 
ПредоСТавлении КредиТа. УСловия деЙСТвиТельны на моменТ выхода реКламы и  моГУТ 
измениТьСя.  вСя  информаЦия ноСиТ СПравочныЙ хараКТер и не являеТСя оферТоЙ. 
                                                         ооо кб «кольЦо урала» лиЦ. Цб рф №65

реклама.

Идём в ногу со временем! 
«кольЦо ура ла» пред лагает

поздравляем

благодарность администрации 
завода, совету ветеранов, кол-
лективу отдела сертификации и 
технического отдела, редакции 
газеты «Автоагрегат» за подарок 
и поздравления с 85-летним юби-
леем. Я.Я. Тюлюбаев.

а У наС во дворЦе

14 сентября в 19.00   -    офици-
альный трибьют   группы Queen   - 
Radio Queen (г. Екатеринбург). (12+). 
Цена билетов от 200 до 500 руб.    

25 октября в 18.00 – балет в 2-х 
действиях «Спящая красавица» (г. 
Москва), (3+). Цена билетов от 400 
до 1000 руб.

Пенсионным законодатель-
ством, а именно Федеральным 
законом №400 – ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» от 28.12.2013 г. 
предусмотрено дополнительное 
увеличение размера пенсии по 
старости в связи с достижением 
гражданином  80 лет. В соответ-
ствии со ст. 17 указанного закона 
с  даты наступления этого воз-
раста фиксированная выплата  
страховой пенсии по старости 
увеличивается на 100 процентов, 
то есть фактически  удваивается. 
С 1 января  2018 года размер фик-
сированной выплаты составляет 
4982,9 рублей. Таким образом,  
для лиц, достигших возраста 80 
лет, – 9965,8 рублей.

Пенсионерам не нужно по-
давать заявление на доплату. 
Данный перерасчёт страховой 
пенсии осуществляется Пенси-
онным фондом автоматически. 
Выплата страховой пенсии с 
учётом повышения произво-
дится в месяце, следующем за 
месяцем исполнения 80 лет.

пфр информирует

В 80 пенсия увеличится
Следует учесть, что пен-

сионерам, которые являются 
инвалидами первой группы, 
дополнительное увеличение  
пенсии при достижении 80 лет  
произведено при установлении 
1 группы инвалидности.

Для лиц, проработавших не 
менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера и имею-
щих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин и не менее 20 
лет у женщин, при достижении 
80-летнего возраста стопроцен-
тное повышение дополнительно 
увеличивается на 50 процентов.

Для лиц, проработавших 
не менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера и 
имеющих страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин и не ме-
нее 20 лет у женщин, при до-
стижении 80-летнего возраста 
стопроцентное повышение до-
полнительно увеличивается на 
30 процентов.

Кроме увеличения фикси-

рованной выплаты к страховой 
пенсии в связи с достижени-
ем возраста 80 лет, указанные  
лица могут  обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по 
месту жительства для установ-
ления компенсационной вы-
платы, которая предназначена 
для оплаты услуг ухаживающе-
го. Ежемесячный размер ком-
пенсационной выплаты состав-
ляет 1380 рублей.

Ухаживать за 80-летним пен-
сионером может любой трудо-
способный человек независимо 
от наличия с ним родственных 
отношений. Не имеет значения 
и факт их совместного про-
живания. Компенсационная 
выплата производится при 
следующих условиях. Человек, 
осуществляющий уход, должен 
быть трудоспособным, но нера-
ботающим: он не может иметь 
трудовых отношений, являться 
индивидуальным предприни-
мателем, заниматься частной 
практикой, выполнять работы 

по гражданско-правовым до-
говорам. Ухаживающий не 
должен быть получателем пен-
сионного обеспечения, а также 
пособия по безработице.

Пенсионер, за которым уха-
живают, также не должен вести 
трудовую или иную принося-
щую доход деятельность.

Ухаживать за пожилым чело-
веком помимо взрослых могут 
дети старше 14 лет и студенты 
очного отделения в свободное 
от учёбы время. Для лиц, не 
достигших возраста 15 лет, тре-
буется письменное согласие од-
ного из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечитель-
ства на выполнение  лёгкого 
труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для  
образовательной деятельности.

Выплата компенсации произ-
водится ежемесячно и перечи-
сляется гражданину, за которым 
ухаживают, вместе с его пенсией. 
Пенсионер сам оплачивает услу-
ги своему помощнику.

реклама.
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Уникальное 
партнёрство

22 августа 2018 года состо-
ялось открытие I съезда работ-
ников образования Курганской 
области «Развитие кадрового 
потенциала системы образо-
вания Курганской области как 
условие повышения качества 
образования». Насыщенная 
программа съезда включила в 
себя большое пленарное засе-
дание с участием губернатора 
Курганской области А.Г. Кокори-
на, отраслевые педагогические 
конференции, технологические 
площадки, городские и район-
ные педагогические конферен-
ции. Одна из технологических 
площадок на базе гимназии 
№32 г. Кургана была посвяще-
на вопросам социального пар-
тнёрства. В её работе приняли 
участие педагоги лицея №1 и 
ведущий специалист учебного 
центра АО «ШААЗ» Н.В.  Бяко-
ва. Участники поделились опы-
том организации социального 
партнёрства, направленного 
на помощь в профессиональ-
ной ориентации школьников, а 
также подвели итоги работы с 
инженерными классами. В пе-
риод с 2016 по 2018 годы АО 
«ШААЗ» и лицей реализова-
ли курс «Введение в техниче-
скую профессию», шадринские 
школьники участвуют в науч-
но-техническом конкурсе «Ин-
женериада УГМК», профильной 
смене «Технолидер», програм-
ме УГМК «Инженеры будущего». 
Разрабатывается программа 
сотрудничества с образователь-
ными учреждениями на следу-
ющие годы. Стоит отметить, что 
опыт сотрудничества Шадрин-
ского автоагрегатного завода с 
лицеем в рамках области можно 
назвать уникальным.

наТа лья БяКова

медиЦина

 
 

Пятого сентября начина-
ется ежегодное флюорог-
рафическое обследование 
работников АО «ШААЗ». Все 
заводчане должны пройти 
медицинский осмотр согла-
сно графику с учётом обяза-
тельного предварительного 
посещения терапевта. В этом 
заключается главная отличи-
тельная особенность нынеш-
него профосмотра.  

- Данные изменения связаны 
с переходом на компьютеризи-
рованную работу поликлини-
ки, - пояснила старшая мед-
сестра Юлия Распопова. - На 
каждого пациента заводится 
электронный случай. При про-
хождении флюорографического 
обследования работники заво-
да сначала должны обратить-

Ежегодное R-обследование органов дыхания помогает выявлять 
туберкулез на ранних стадиях. Так, более 70% случаев развития это-
го заболевания выявляется с помощью одного только рентгеновского 
исследования лёгких. В то же время, около 37% всех раковых заболе-
ваний лёгких также обнаруживаются после проведённой флюорог-
рафии. Профилактическое исследование лёгких позволяет сократить 
число летальных исходов в случае обнаружения злокачественной 
опухоли. Обнаруженное на ранней стадии заболевание лучше лечит-
ся методами консервативной терапии. 

На рентген - через терапевта
ся к терапевту. Врач осма-
тривает пациента, заносит в 
электронную карту все данные 
и только после этого направ-
ляет на рентген. 

К середине ноября флюо-
рографическое обследование 
должны пройти около двух с 
половиной тысяч заводчан. 
Приём терапевта осуществ-
ляется по адресу: ул. Орджо-
никидзе, 2 ежедневно с 08.00 
до 17.00. Перерыв с 13 до 14 
часов. Выходные дни — суб-
бота, воскресенье. Кабинет 
флюорографии в городской 
поликлинике (ул. Михайлов-
ская, 64, кабинет №14) про-
водит рентгенографическое 
обследование лёгких с 8 до 
17 часов. Перерыв - с 13.00 до 
13.30.

к 100-летию влксм

Паяльщик, донор, 
депутат

29 октября 2018 года исполняется 100 лет 
Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу 
молодёжи (ВЛКСМ). Молодёжной организации 
Коммунистической партии Советского Союза, в 
которой состояли граждане от 14 до 28 лет, уже 
давно не существует, однако нынешнему молодому 
поколению есть чему поучиться у сверстников 
тех времён. «Автоагрегат» продолжает серию 
публикаций об известных комсомольцах нашего завода.

михаил долганов трудился на Шаазе 27 лет. здесь же работали его отец, мать и жена.

Кстати
На пороге нового учебно-

го года в Шадринске на базе 
лицея №1 прошла межму-
ниципальная педагогическая 
конференция. Около 300 пе-
дагогов северо-западной зоны 
Зауралья обсудили приори-
тетные направления развития 
системы образования области.  
Работа конференции прохо-
дила на 16-ти  тематических 
площадках. Подобные меро-
приятия состоялись в Кургане, 
Шумихинском и Лебяжьевском 
районах в рамках первого съе-
зда работников образования 
Зауралья.

Строители первого молодёжного
«Завершилось социалистическое соревнование за право строить первый 

на заводе и в городе комсомольско-молодёжный дом. На первом организа-
ционном собрании отряда молодых строителей оргкомитет преобразован в 
штаб молодёжной стройки, в который вошли Ю. Головин, С. Анисимов, Н. Ива-
нищев, М. Долганов. Председателем штаба единогласно избран Юрий Головин. 
Сформирован отряд каменщиков, члены которого будут получать эту профес-
сию на стройках города под опытным руководством профессионалов-камен-
щиков, остальные ребята будут заняты подготовкой строительной площадки. 
Проведение данных работ планируется в нерабочее время...»

Газета «Автоагрегат», №42 от 23 октября 1987 года.

Ветеран труда и завода Миха-
ил Долганов трудился на нашем 
предприятии двадцать семь лет. 
Пришёл на ШААЗ сразу после 
службы в армии, в морской части 
пограничных войск на Каспий-
ском море. Перспективному пар-
ню предлагали на выбор работу 
мичмана в Нахичевани, службу 
в Свердловском МВД и даже ра-
боту в московской гостинице 
«Интурист». Однако ему страш-
но хотелось домой. Вернувшись 
в Шадринск в декабре 1980 года, 
уже в январе следующего Миха-
ил оказался на ШААЗе. Над вы-
бором долго не думал. На заводе 
трудились его отец, мама и, как 
оказалось, будущая жена. 

Сначала Михаил Иванович 
трудился паяльщиком по свинцу 
в цехе №10. А когда в конце 90-х 
годов его объединили с цехом 
№6, то перешёл туда и до выхо-
да на пенсию в 2008 году работал 
мастером. Бригада Долганова 
досрочно выполнила план 11-й 
пятилетки. Он же был инициато-
ром социалистических соревно-
ваний в честь 40-летия Победы 
и XXVII съезда КПСС. Благодаря 
этому бригада четыре дня про-
работала на сэкономленной 
электроэнергии и припое.

Михаил Долганов с удоволь-

ствием обучал молодых ребят 
любимой профессии паяльщика, 
занимался социальной и обще-
ственной работой. Был депута-
том городского Совета народных 
депутатов, членом добровольной 
народной дружины по охране 
общественного порядка. В 1984 
году Михаила Ивановича награ-
дили знаком «Молодой гвардеец 
пятилетки», а в 1986 году - меда-
лью «За трудовое отличие». 

- В конце месяца часто приходи-
лось работать в две смены. Одну 
отстоишь в своей бригаде паяль-
щиком, а потом направляешь-
ся в малярку на прорыв красить 
радиаторы. Александр Агапитов, 
заместитель начальника нашего 
цеха, даже говорил: «Нам бы ещё 
пару Долгановых, и можно полцеха 
уволить», - с улыбкой вспоминает 
Михаил Иванович. - Много време-
ни занимала и общественная рабо-
та. Поскольку я был депутатом 
горсовета от ШААЗа, то часто 
выполнял наказы заводчан. Зани-
мался, к примеру, организацией ра-
бот по обустройству асфальтовой 
дорожки от цеха №9 до цеха №10.

Михаил Долганов - один из 
тех двадцати девяти комсомоль-
цев, которые строили первый в 
городе МЖК - дом по ул. Фабрич-
ной, 29. Практически все работы 

приходилось делать самим, в 
том числе класть кирпич. Моло-
дые непрофессионалы постро-
или себе дом за один год! Он и 
поныне, стоит, не колышется. 

Есть у нашего героя и ещё 
одно звание - Почётный донор 
России. Сдавать кровь он начал 
в училище и не прекращал это 
делать ни в армии, ни во время 
работы на заводе. Благо, здоро-

вье позволяло. 
Сегодня Михаил Иванович 

продолжает трудиться, уже де-
сятый год дежурит на вахте в 
культурном «цехе» завода — 
Дворце культуры. И посетители 
ДК его, конечно, отлично знают. 

вла димир злодеев,                      
фоТо лариСы ПаТраКеевоЙ

У	заводского	комсомола	было	немало	славных	традиций	
и	 дел.	 В	 1970-х	 трудились	 комсомольско-молодёжные	
бригады	 «Подружка»,	 «Бригантина»,	 «искра».	
Проводились	рейды	«Комсомольского	прожектора».
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31.08 / ПТ 

День +13  
Ночь +6

01.09 / СБ 

День +12
Ночь +4

02.09 / ВС 

День +16
Ночь +3

03.09 / ПН 

День +19
Ночь +5

04.09 / ВТ 

День +19     
Ночь +10

05.09 / СР 

День +18
Ночь +11

06.09 / ЧТ 

День    +16 
Ночь +7
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фотоконк урс “де ло д ля те ла“ 

Возраст спорту не помеха

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	секцию	
настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	тренеры	
татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	алексеевич	
рязанов.	обращаться	по	телефонам:	8-912-978-58-
57,  8-932-318-92-29.

Слесарь по ремонту котельно-
го оборудования ТЭЦ Александр 
Иванович Сапогов всю жизнь 
был связан со спортом. Окончив 
физфак Курганского пединсти-
тута, работал в школе, потом 
много лет вёл спортивную рабо-
ту на ШААЗе, в лагере «Салют». 
Имеет первый спортивный раз-
ряд по лыжам, футболу, хоккею 
с мячом, конькобежному спорту.

29 августа Александр Ивано-
вич отметил юбилей. Глядя,  как 
автоагрегатовец гоняет мяч на 
стадионе вместе с футбольной 
командой своего цеха, играет в 
баскетбол, волейбол на завод-
ских соревнованиях, трудно 
представить, что ему исполни-
лось 65 лет.  Александр Ивано-
вич готов и в легкоатлетических 
эстафетах поучаствовать, да 

только в этом виде спорта пред-
почтение отдают более молодым 
спортсменам. Зато есть возмож-
ность отличиться в городках или 
охотничьем биатлоне, что Сапо-
гов периодически и делает.

Поддерживать себя в хорошей 
физической форме ему помогает 
гимнастика. Смотреть телеви-
зор он садится не на диван или 
в кресло, а на пол, выполняя при 
этом упражнения на растяж-
ку. Заболели суставы - поможет 
определённая разминка. А ещё 
хороший друг - велосипед. Пару 
раз в неделю Александр Ивано-
вич проезжает по 10-15 км. Уча-
ствует в городских велопробегах, 
привлекая и 8-летнего внука Ма-
кара. А скоро и трёхлетний Алё-
ша подтянется. Дед для внуков 

- замечательный пример.

фу тбол

Спартакиада новая, 
лидеры прежние

Финишировал футбольный 
турнир среди команд первой и 
второй групп, участвующих в 
спартакиаде. Футболисты цехов 
и отделов завода с удовольстви-
ем приняли участие в одном из 

сто переиграли команду ПОиТА. 
А вот команды АМП и ЦМТ уже 
обеспечили себе призовые места, 
выйдя на футбольное поле, что-
бы выяснить, кто сильнее.

В конце второго тайма счёт 
составил 2:2, команды создавали 
острые атаки, болельщики под-
держивали своих игроков. Илья 
Карасёв с правого фланга сделал 
навесную передачу в штрафную 

самых любимых видов спорта. За-
ботливо ухоженное зелёное поле 
стадиона располагало к хорошей 
игре. Да и погода не подвела.

Спортсмены прессового про-
изводства, состав команды кото-
рых не меняется уже несколько 
лет, всегда готовы к любым ситу-
ациям на футбольном поле. Вот и 
на этот раз команда, победив во 
всех встречах, заняла первое ме-
сто. Футболисты из ТЭЦ пытались 
составить конкуренцию лидерам, 
но проиграли основной матч со 
счётом 0:3, заняв второе место. 
На третьем месте — команда ПАТ.  
Лучшим бомбардиром стал Вла-
димир Юкляевских из прессового 
производства, забивший в ворота 
соперников шесть мячей. 

Во второй группе в последнем 
туре, который оказался реша-
ющим в распределении мест в 
верхней части турнирной табли-
цы, футболисты «ШААЗ-охраны» 
в борьбе за третье призовое ме-

площадь ЦМТ и Роман Мальков в 
высоком прыжке головой послал 
мяч в ворота соперника, поста-
вив точку в матче со счётом 3:2. 
Забив 11 мячей, Роман стал луч-
шим бомбардиром.

В середине сентября состоят-
ся соревнования по дартсу.

 ЮриЙ БУ Торов,                                
фоТо лариСы ПаТраКеевоЙ

Фото на конкурс можно принести в редакцию газеты «Авто-
агрегат» (тел. 91-6-65), прислать по электронной почте gazeta@
shaaz.ru или положить в нашу папку «Редакция» на диске R. 

К старту готовы!   

С 4 по 7 сентября в Верхней 
Пышме пройдёт 16-я спартакиада 
УГМК. Традиционно ей предшест-
вуют соревнования в организаци-
ях и на предприятиях. К участию в 
спартакиаде допускаются команды, 
укомплектованные исключительно 
штатными работниками предприя-
тий УГМК, проработавшими там не 
менее одного года. Максимальное 
количество спортсменов — 27 че-
ловек, пять из которых могут быть 
тренерами. 

Финальные соревнования 
спартакиады проводятся по таким 
видам спорта, как волейбол, бы-
стрые шахматы, лёгкая атлетика, 
настольный теннис и стрельба из 
пневматической винтовки. Тради-
ционно на спартакиаду УГМК от-
правится и команда Шадринского 
автоагрегатного завода. Наши 
спортсмены примут участие во 
всех видах спорта.

владимир злодеев

Торпедовцы 
уходят в отрыв

26 августа на стадионе «Тор-
педо» в рамках областных со-
ревнований по футболу (Высшая 
лига) состоялся матч между ко-
мандами «Торпедо» (Шадринск) 
и «Железнодорожник» (Курган). 
По результатам сложного пое-
динка шадринцы выиграли со 
счётом 2:1. Таким образом, по-
зиции нашей команды упрочи-
лись: сейчас отрыв от основных 
соперников «Звёзд Динамо» со-
ставляет 7 очков, а от «Железно-
дорожника» - 10 очков.  9 сентя-
бря торпедовцы вновь встретятся 
с железнодорожниками уже на 
их поле. Впереди ещё семь туров 
чемпионата.

Марафон ждёт 
участников

В этом году 39-й по счёту 
Шадринский марафон состоится 
29 сентября. Он будет посвящён 
мастеру спорта международ-
ного класса по лёгкой атлетике, 
почётному гражданину города 
Шадринска Вере Дубровских-
Чувашёвой. Марафон откроют 
школьники и студенты традици-
онным «прологом», в этом году 
он составит 2018 метров. 

Регистрация любителей бега и 
профессиональных легкоатлетов 
будет проходить онлайн до 28 сен-
тября включительно. Свои заявки 
пробежать 10 либо 42 км могут 
оставить все желающие в возрасте 
от 8 до 80 лет. За день до соревно-
вания и в день проведения будут 
только выдаваться пакеты участ-
ников. Победителей ждут денеж-
ные вознаграждения и подарки от 
спонсоров. Каждый преодолевший 
свою дистанцию получит уникаль-
ную медаль финишёра.

новости спорта

Борьбу за мяч ведут дмитрий Кузнецов 
(ПаТ) и Юрий Кожевников (УГТ).

Команда прессового производства - победитель футбольного турнира в первой 
группе. верхний ряд слева направо: а. чебышев, е. Котряков, в. Юкляевских, П. 
Паньков. нижний ряд: м. домрачев, С. макаров, а. злодеев.


