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Мы все там учились.
Гимназии 100 лет.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Мир создают инженеры.
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

С Днём народного единства!

«Умственные игры» Людмилы Басниковой.
Хобби.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А что способствует единению вашего коллектива?
ВА ДИМ НЕУСТРОЕВ,
слесарь по ремонту автомобилей транспортного цеха:

КИРА ВОЛОХОВА, 
штамповщик прессового производства:

– Нашему единению способствует рыбалка, конечно! Так уж сложилось, что 
большинство водителей любят порыбачить с удочкой. Обычно я бываю ини-
циатором поездки. Беру своих коллег, чаще всего Евгения Никитина и Алексея 
Ефанова. Едем на какое-нибудь озеро в нашей области, обязательно с ночёвкой 
на два-три дня. Суть рыбалки – посидеть на свежем воздухе, половить карася, 
леща, ротана. Тут же варим уху, жарим рыбу и с удовольствием едим. Я почти 
никогда домой улов не привожу. Смысл такого времяпрепровождения, на мой 

взгляд, именно в том, чтобы отдохнуть от забот, от суеты городской жизни, а вовсе не рыбу 
домой привезти, как многим кажется.

– В нашем коллективе второго участка трудятся пять женщин-
штамповщиц и три наладчика. Работа тяжёлая, поэтому без помо-
щи и поддержки просто не обойтись. К счастью, все мы понимаем 
друг друга без слов. Если видим, что кто-то не успевает выполнить 
работу, спешим на подмогу. Наши наладчики – ребята весёлые. Шут-
кой настроение поднимают. Мы и сами посмеяться любим. Бывает, 
праздники вместе отмечаем. А иногда и в «жилетку» поплакаться 

своим подругам можем, о проблемах рассказать. Они поддержат, кто делом, кто советом. 
Коллектив выручает.

Экипаж бригады 
боевой

ПДМ N05 — 
в путь!

В цехе модернизации 
тепловозов сдали заказ-
чику очередную погрузоч-
но-доставочную машину. С 
момента запуска проекта 
это уже пятая ПДМ10-УГМК, 
выпущенная на ШААЗе. На 
автомобильном трале маши-
на направилась в Алтайский 
край, где располагается гор-
но-добывающее предприя-
тие УГМК — АО «Сибирь-По-
лиметаллы». До конца года 
ШААЗу предстоит сдать ещё 
одну 10-тонную ПДМ, а также 
изготовить комплектующие 
для двух ПДМ грузоподъём-
ностью 14 тонн, их выпуск 
запланирован на 2020 год.

Три выходных
В понедельник 4 ноября 

россияне отметят День на-
родного единства. Самому 
молодому государствен-
ному празднику исполня-
ется пятнадцать лет. Поне-
дельник станет нерабочим 
праздничным днём, поэтому 
впереди три выходных 2, 3 
и 4 ноября. На работу вы-
ходим во вторник 5 ноября. 
Творческий подарок ко Дню 
народного единства всем 
шадринцам приготовил 
Дворец культуры. В празд-
ничный день здесь состоит-
ся концерт «Пою тебе, моя 
Россия», начало концерта в 
13 часов. Вход свободный 
(0+).

Цех модернизации тепловозов – сравнительно молодое подразделение в структуре 
завода, но и здесь могут гордиться своими дружными трудовыми коллективами с 
уже устоявшимися традициями.

Слева направо стоят: Александр Ершов, Андрей Верхозин, Сергей Аверин, Михаил Пузырёв, Сергей Саенко, Дмитрий Чащин. 
Сидят: Алексей Симаков, Виктор Лукиных.

 Продолжение на стр. 2>

Уважаемые ветера-
ны и работники автоаг-
регатного завода!

От администрации, 
профсоюзного коми-
тета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» поздравля-
ем вас с Днём народно-
го единства!

Несмотря на то, что 
это один из самых мо-
лодых праздников в на-
шей стране, он уже стал 
одним из самых попу-
лярных. Празднование 
4 ноября напоминает 
о том, что мы – единый 
народ с общей судьбой 
и общим будущим. 

Дорогие автоагрега-
товцы! Мы благодарны 
вам за добрые дела, 
инициативы, большие и 
малые достижения, ко-
торые вы каждый день 
совершаете на своих 
рабочих местах. Имен-
но через уважение к 
своему предприятию и 
к своим обязанностям 
мы проявляем любовь 
и заботу о своей стра-
не, своём городе, сво-
их близких. Пусть этот 
день и в дальнейшем 
остаётся для всех нас 
символом сплочённо-
сти, готовности вместе 
трудиться и достигать 
намеченных целей. 
Примите пожелания 
крепкого здоровья, 
мира и благополучия, 
уверенности в завтраш-
нем дне, уюта и счастья 
в ваших домах!
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2 Производство и люди
В санатории-профилактории АО «ШААЗ» 28 октя-
бря стартовала осенняя образовательная смена 
«Эрудит» для школьников 5-7 классов.

Начало на стр. 1 <

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Экипаж 
бригады боевой

Мир создают 
инженеры

С 23 по 25 октября в Кургане 
проходил фестиваль профес-
сий «Молодые инженеры Зау-
ралья». Чтобы поучаствовать в 
масштабном форуме, в Центр 
культуры и досуга КГУ съеха-
лись около 800 старшеклассни-
ков со всех уголков Курганской 
области. Делегация нашего го-
рода состояла из финалистов 
конкурса «Инженериада УГМК» 
и учащихся городского инже-
нерного класса.

В холлах Центра ребят ожи-
дали интерактивные выставки 
от Политехнического института 
КГУ. Здесь были представлены 
инженерные разработки пре-
подавателей и студентов вуза, а 
также стенды промышленных 
предприятий г. Кургана, пред-
ставители которых рассказы-
вали о специфике своей работы, 
выпускаемой продукции и наи-
более востребованных профес-
сиях. 

На торжественном открытии 

участников фестиваля привет-
ствовал губернатор Курганской 
области Вадим Шумков:

– Мир создают инженеры, а 
все остальные специальности 
его описывают. Поэтому, ребя-
та, становитесь инженерами 
и творите мир, – подчеркнул 
важность этой профессии для 
будущего области и страны гла-
ва Зауралья. 

Во второй половине дня 
участники разделились на ко-
манды и отправились на эк-
скурсии на промышленные 
предприятия. Мы побывали на 
«Курганхиммаше» – одном из 
ведущих российских заводов по 
производству технологического 
оборудования для нефтегазодо-
бывающей, нефтегазоперераба-
тывающей, химической и дру-
гих отраслей промышленности. 
Было очень интересно увидеть 
предприятие, которое занима-
ется изготовлением продукции, 
отличающейся от нашей. С осо-

бенностями технологического 
процесса «Курганхиммаша» по-
знакомил начальник производ-
ственно-технического отдела 
завода Игорь Корольков. Мас-
штаб изделий здесь, конечно, 
впечатляет! Минимальная тол-
щина листа железа, из которого 
изготавливаются ёмкости, око-
ло 50 мм, а максимальная дости-
гает 100-110 мм. Интересно было 
сфотографироваться рядом с са-
мой большой обечайкой диаме-
тром 3,8 метра. Выяснилось, что 
сварка этих цилиндрических 
элементов конструкции ведётся 
круглосуточно, не останавлива-
ясь ни на минуту. После посеще-
ния заводского музея отличным 
завершением активного и насы-
щенного для школьников дня 
стал вкусный обед в столовой 
предприятия.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА,  
ВЕ ДУЩИЙ СПЕЦИА ЛИС Т 

У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ШААЗ организовал поездку шадринских школьников на областной 
фестиваль профессий

Бригада экипажного 
участка славится в цехе сво-
ей сплочённостью и работо-
способностью. Его основной 
костяк — слесари подвижно-
го состава Алексей Симаков, 
Дмитрий Чащин, Виктор Лу-
киных трудятся на участке с 
момента его основания. Про 
таких говорят: спецы. Ремон-
том тепловозов занимались 
ещё на ШЗРТ. Чуть позднее в 
бригаду пришли Сергей Аве-
рин, Андрей Верхозин, Ва-
лерий Коромыслов, Михаил 
Пузырёв, Сергей Саенко и 
сварщик Роман Завьялов.

– Ремонт экипажной части 
локомотива – дело ответ-
ственное и сложное, – рас-
сказывает мастер участка 
Александр Ершов. – После дро-
беструйной обработки детали 
с демонтированной тележки 
привозят на участок, где мы 
производим их дефектовку, рас-
спрессовку, восстановление. Всё 
это предъявляется отделу тех-
нического контроля и отдаётся 
на покраску, после чего возвра-
щается к нам для сборки. Со-
бранную тележку вновь прини-
мает ОТК, и мы подкатываем 
её под тепловоз. Объём рабо-
ты очень большой. Несмотря 
на опыт при ремонте каждого 
тепловоза приходится учить-
ся чему-то новому. Сейчас вот 
из Норильска пришли тележ-
ки сильно разбитые. Впервые 
самим пришлось вскрывать 
рамы. Восстановление идёт 
тяжело. Но тепловоз северя-
нам предъявим в надлежащем 
состоянии. Ребята молодцы, 
стараются.

По словам мастера, у 
каждого в работе есть свой 
«конёк». К примеру, за бри-
гадиром Виктором Лукиных 
числится геометрия тележки. 

Чащин ремонтирует кардан-
ные валы и другие детали. 
Симаков и Пузырёв обкатыва-
ют колёсно-моторные блоки 
на ТЭМ и редукторы на ТГМ. 
Кроме того, Пузырёв занима-
ется сверловкой деталей. Аве-
рин с Верхозиным тарируют 
рессоры с пружинами. Саенко 
непосредственно выполня-
ет сборку. Завьялов варит, не 
покладая рук. И при этом все 
члены бригады могут спокой-
но заменить друг друга, на-
столько всё взаимосвязано в 
их работе. Ежегодно накануне 
профессионального праздни-
ка — Дня машиностроителя 
в списках награждённых зна-
чатся имена работников эки-
пажного участка. В прошлом 
году на цеховой доске почёта 
был портрет Дмитрия Чащи-
на, в этом — Сергея Аверина. 
Потому что люди работают на 
совесть. 

Ребята все дружные, с юмо-
ром. Могут и пошутить остро-
умно, и анекдот весёлый рас-
сказать, чтобы, по их словам, 
поднять боевой дух брига-
ды. И так уж сложилось, что 
все работники этого участка 
заядлые рыбаки, а потому 
коллективные вылазки на 
природу давно стали доброй 
традицией. 

– Договариваемся, собираем 
снасти, едем не берег речки или 
озера, – говорят заводчане. – 
Рыбачим без фанатизма. Чай, 
уха, песни у костра. У нас и ги-
таристы свои — Андрей Верхо-
зин и Виктор Лукиных. Новогод-
ние праздники тоже встречаем 
вместе в каком-нибудь кафе. 
Обязательно готовим сценарий 
с играми, конкурсами. Вместе 
работаем, вместе отдыхаем.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

Автоагрегатный завод от 
территории Шадринска услов-
но отделяет проходная. За ней – 
город в городе со своим уста-
вом, традициями и историей. 
Познакомиться с последней по-
ближе и стало целью сотрудни-
ков городского музея. События, 
даты, люди – к рассказу заведу-
ющей музеем трудовой славы 
АО «ШААЗ» Татьяны Обуховой 
гости проявляли профессио-
нальный интерес, ведь любая 
крупица информации может 
быть полезна для составления 
подробной истории города.

– С биографией ШААЗа мы 
были знакомы, но сейчас узнали 

много интересных деталей, уви-
дели отражение исторических 
фактов в конкретных музейных 
экспонатах, – рассказала зам. 
директора по научно-просве-
тительской работе музея им. 
В.П. Бирюкова Елена Ивано-
ва. – На экскурсиях в городском 
музее мы часто рассказываем 
посетителям о мешочной фа-
брике братьев Бутаковых, на 
территории которой ныне рас-
полагается ШААЗ. Сегодня на-
шли подтверждение тому, что 
со времён мешочной фабрики на 
заводе сохранились два стро-
ения, в которых сейчас распо-
лагаются служба качества и 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Музей в музее
ШААЗ посетили специалисты Шадринского 
краеведческого музея им. В.П. Бирюкова

участок производственной ком-
плектации.

Большой интерес музейных 
работников вызвали экспози-
ции, рассказывающие о воен-
ном прошлом предприятия, о 
биографии и общественной де-
ятельности интернированной 
из Германии в Шадринск Хиль-
дегард Раушенбах, об истории 
подшефного заводу немецкого 
кладбища.

– С большим удовольствием 
посетили музей. Хорошо, что 
память и история сохраняют-
ся. Удачи в дальнейшем изучении 
истории, поиске интересных эк-
спонатов. Спасибо за патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения, – такие строки в 
книге отзывов оставила дирек-
тор Шадринского краеведче-
ского музея им. В.П. Бирюкова 
Светлана Мальцева.

История ШААЗа вплетена 

в судьбы многих шадринских 
семей, поэтому в завершение 
встречи представители двух 
музеев договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. В 
ближайших планах ещё одна 

экскурсия на завод, только уже 
с целью знакомства с современ-
ным производством.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

На экскурсии в котлоаппаратурном цехе «Курганхиммаша».

Музейщик музейщика понимает с полуслова.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Таисью Александровну 
Пайвину.

Храни Вас Бог 
от житейских невзгод,

От тяжёлых болезней, 
душевных тревог,

Пусть будет побольше
 безоблачных дней,

Согретых любовью родных 
и друзей!

Коллективы УГТ, УГК, ТС и совет 
ветеранов от всей души поздравляют 
с 70-летним юбилеем ветерана 
завода Виктора Никифоровича 
Чаринцева.

Желаем Вам здоровья и успеха,
И бодрей вперёд смотреть.
Ну а годы – не помеха,
Важно сердцем не стареть!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховой 
комитет ПДУ и УПК поздравляют с 
60-летним юбилеем Елену Петровну 
Андрюкову.

Если Вам лишь шестьдесят,
То не надо унывать,
Щедро мы Вас поздравляем
И хотим Вам пожелать:
Бодрости и обновления,
Справедливости, терпения,
Поддержки, понимания,
И чтоб сбылись желания!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Тамару Степановну Симакову. 

Хотим поздравить с юбилеем 
И от души Вам пожелать
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб никогда не унывать!

СКОРБИМ

1 ноября исполняется 5 лет, как 
ушёл из жизни ветеран завода, 
участник ВОВ Пошехонов Василий 
Петрович. Он ушёл домой, на не-
беса, туда, откуда нет возврата. И 
вновь слезами наполняются глаза и 
не стихает боль утраты. Кто помнит 
и знал его, помяните вместе с нами. 
Жена, дети, внуки, правнуки, род-
ные и близкие.

6 ноября исполняется год, как 
ушла из жизни Дружинина Нина 
Фёдоровна. Кто знал её и помнит, 
помяните вместе с нами. Сын, дочь, 
родственники. 

5 ноября исполняется 40 дней, 
как не стало ветерана завода, доро-
гого и любимого мужа Лохова Вла-
димира Григорьевича. Все, кто знал, 
помяните его светлую душу. Жена.

Коллектив ООО «РОТЕКС» 
поздравляет с 55-летним 
юбилеем Ирину Николаевну 
Кириянову.

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты.
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ок!

Коллектив санатория-
профилактория АО «ШААЗ» 
поздравляет с юбилеем врача 
невролога, физиотерапевта 
Элеонору Викторовну Ершову.

Пусть в душе живёт мир 
и гармония,

В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание,
В мыслях – только 

всегда хорошее,
В жизни – счастье, 

благополучие.
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Андрея Ивановича 
Авдеева.

Настало время поздравлять
С таким прекрасным днём!
Здоровья, счастья пожелать
И первым быть во всём,
Вершин успеха достигать,
С удачею дружить,
Идти вперёд и побеждать,
Легко и ярко жить!

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра, центр, 2 этаж, можно на обмен 
с доплатой на 3-комн. б/у в центре. 
Рассмотрим варианты. Тел. 8-919-
598-83-31.

Продаётся б/у 2-комн. кв., 38,9 
кв. м, комнаты, санузел раздельн., 
ул. Степная, 2 , 2-й этаж. Тел. 8-922-
562-51-97.

Сдаю 2-комн. квартиру в р-не 
элеватора, 2-й этаж, желательно 
без детей. Тел. 8-996-898-43-80.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

4 ноября в 13.00 – празднич-
ный концерт «Пою тебе, моя Рос-
сия». (0+). Вход свободный.

5 ноября в 10.30 – демонстра-
ция к/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+). Вход свободный.

6 ноября в 11.00 - литературная 
встреча «Память поколений» (0+). 
Вход свободный.

6 ноября в 19.00 – ВИА «Песня-
ры» (музыканты народного артиста 
СССР Владимира Мулявина) (12+). 
Цена билетов от 300 до 1200 руб.

8 ноября в 18.00 – концерт Ри-
фата Байдашева (0+). Вход свобод-
ный.

17 ноября в 11.00 – открытый 
урок образцового театра «Сказка» 
«Подарок для мамы» (0+). Вход сво-
бодный.

23 ноября в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

24 ноября в 13.00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, дорогая 
Мамочка!» (0+). Цена билета – 100 
руб.

2 декабря в 11.00 – литератур-
ная встреча «Память поколений» 
(0+). Вход свободный.

3 декабря в 14.00 - литератур-
ная встреча «Память поколений» 
(0+). Вход свободный.

5 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники органов 
военной разведки ВС РФ. Не жалея сил, здоровья и самой жизни, они 
выполняли и выполняют задания в тылу противника, обеспечивая 
безопасность нашей Родины. Воины запаса Шадринского автоагрегатного 
завода поздравляют всех военных разведчиков (ветеранов и действующих 
поныне) – бойцов передового отряда Вооружённых сил России. Желают 
крепкого здоровья, благополучия, новых побед на невидимом фронте.

БУДЬ НАЧЕК У

Три уровня защиты  
от мошенников

Сегодня мошенники активно 
используют методы социаль-
ной инженерии, то есть науки 
взлома человеческого сознания, 
позволяющей управлять дейст-
виями личности. 

Держателям банковских 
карт звонят якобы из банка, 
сообщают о «подозрительных 
операциях» по счету и предла-
гают «спасти деньги». Бдитель-
ность людей усыпляют тем, что 
звонок поступает с официаль-
ного номера банка, а звонящий 
знает персональные данные 
держателя карты. Эти ухищ-
рения технически возможны 
при использовании технологии 
подмены номеров. На самом 
же деле звонки осуществляют 
подготовленные специалисты 
мошеннических колл-центров, 
обладающие даром убеждения 
и навыками вызывать доверие 
собеседника.

Главное, что должно вас не-
медленно насторожить и за-
ставить прервать разговор, это 
просьба звонящего продикто-
вать одноразовый пароль из 
смс-сообщения и/или данные 
вашей карты!

Против новых уловок мошен-
ников существуют три уровня 
защиты.

Первый уровень: никому не 
сообщайте одноразовые паро-
ли и данные банковской карты. 
Одноразовые смс-пароли для 
подтверждения операции в 
интернете или в интернет-бан-
ке, номер карты, PIN-код, код 
безопасности (3 цифры на обо-
роте карты) – за этими данны-
ми охотятся мошенники. Если 

кто-то пытается выведать у вас 
вышеперечисленные сведения, 
представляясь сотрудником 
банка, знайте: с вашей карты 
пытаются умыкнуть деньги! 

Даже если звонок поступает 
с «официального» номера бан-
ка с использованием автоин-
форматора, тонового режима и 
т. п., не ведитесь на эту уловку: 
настоящие сотрудники банка 
никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не попросят у вас 
одноразовый пароль и/или но-
мер карты с её данными, пусть 
это даже только последние 4 
цифры. Как только вам начнут 
задавать вопросы такого рода, 
немедленно прекратите разго-
вор и перезвоните в банк.

Второй уровень: проявляйте 
осмотрительность.

Подключите смс-информи-
рование, и тогда входы/выходы 
в интернет-банк, смена логи-
на/пароля, движение денег на 
счетах будут вами контроли-
роваться постоянно, а в случае 
необходимости вы сможете 

быстро среагировать и вовремя 
заблокировать карту. 

Установите лимиты на пере-
воды и платежи с вашей карты, 
на получение наличных денег 
в банкомате. В случае необхо-
димости вы сможете изменить 
лимиты в интернет-банке за 
считаные секунды. 

Запишите в адресную книгу 
вашего телефона контакты бан-
ка, чтобы вы могли быстро свя-
заться с данным финансовым 
учреждением, заблокировать 
карту и т. д.

Третий уровень: позаботь-
тесь о страховой защите бан-
ковской карты.

Подключите страховку от 
незаконного использования ва-
шей платёжной карты третьи-
ми лицами. Страховку можно 
оформить в вашем банке.

Эти простые советы позво-
лят вам сохранить свои средст-
ва и надёжно защитить себя от 
мошенников.

НАТА ЛЬЯ К А ДРОВА

Полезные советы о том, как сохранить свои деньги на банковской карте

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Что будет  
со СНИЛС

Жительница г.Шадринска 
А.Н. Васильева спрашивает:

– В Пенсионном фонде переста-
ли выдавать «зелёные карточки» 
СНИЛС. Стоит ли волноваться? 
Что делать со старым СНИЛС?

1 апреля 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№48-ФЗ, согласно которому 
упразднено понятие «Страховое 
свидетельство». На смену пла-
стиковым «зелёным карточкам» 
пришёл документ, подтвержда-
ющий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учёта, который 
можно получить в электронном 
виде или на бумажном носителе.

Уведомление содержит ту 
же информацию, что и ранее 
содержало «Страховое свиде-
тельство»: анкетные данные за-
регистрированного лица (Ф.И.О, 
дата рождения, место рожде-
ния), страховой номер инди-
видуального лицевого счёта, а 
также дату регистрации в си-

стеме индивидуального (персо-
нифицированного) учёта. 

Уведомление на бумажном 
носителе можно получить в 
территориальных органах ПФР, 
а в электронном виде оно бу-
дет всегда доступно в личном 
кабинете гражданина на офи-
циальном сайте, где его можно 
сохранить для дальнейшего ис-
пользования и предъявления 
по месту требования. 

Обращаем ваше внимание, 
что выданные ранее «Страховые 
свидетельства» и новый доку-
мент Уведомление о регистра-
ции имеют одинаковую юри-
дическую силу и как следствие 
обмену и возврату не подлежат. 

Кроме того, спешим всех 
успокоить, на формирова-
ние пенсионных прав новый 
формат уведомления о реги-
страции в системе персонифи-
цированного учёта никак не по-
влияет, беспокоиться не о чем.

ЛЕБЕ ДЕВА Л.А., НАЧА ЛЬНИК ОТДЕ ЛА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО У ЧЁТА 

УПФР В Г.ША ДРИНСКЕ

Без перерыва  
на обед

С октября все клиентские 
службы территориальных 
органов ПФР в Курганской 
области ведут приём гра-
ждан без перерывов в ра-
боте.

Изменения в режим рабо-
ты внесены для того, чтобы 
сделать услуги Пенсионно-
го фонда более доступными 
для населения.

Напомним, что все тер-
риториальные органы 
ПФР ведут приём граждан 
по будним дням с 8:00 до 
17:00.

Услуги ПФР доступны 
круглосуточно на сайте 
фонда www.pfr.ru. В Личном 
кабинете гражданина пред-
ставлено более 60 услуг 
по всем направлениям де-
ятельности Пенсионного 
фонда.

 ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ
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Социум
В 1998 году школа N09 получила статус школы-гимназии, а в 2002 году  - 
лицензию на право ведения образовательной деятельности как иннова-
ционное учреждение МОУ «Гимназия N09».

ЗНАНИЕ – СИЛА

Наталья Гаева с удостоверением.

О заводе на английском

Программа была иниции-
рована губернатором области 
Вадимом Шумковым для эк-
спортоориентированных пред-
принимателей малого и средне-
го бизнеса. Реализует  её Фонд 
«Инвестиционное агентство» 
при поддержке Правительст-
ва Курганской области. Проект 
стартовал в апреле в областном 
центре, а в июле была сформи-
рована группа для повышения 
квалификации и в Шадринске. 
Одно место в ней числилось за 
представителем Шадринского 
автоагрегатного завода.

– Когда я увидела в электрон-
ной почте рассылку с информа-
цией о курсах, сразу позвонила в 
отдел по связям с общественно-
стью нашего завода, откуда она 
пришла. Мою заявку приняли и 

направили на обучение, – вспо-
минает Наталья Гаева.  

Занятия проходили на базе 
Шадринского педагогическо-
го университета трижды в не-
делю в вечернее время. Курсы, 
рассчитанные на 72 академи-
ческих часа, вела заведующая 
кафедрой теории и практики 
германских языков ШГПУ Ири-
на Владимировна Колмогорова. 
По словам Натальи, очень силь-
ный педагог, умело владеющий 
приёмами обучения, и прият-
ный в общении человек. Заин-
тересованные в обучении слу-
шатели тоже пришлись по душе 
преподавателю. 

– Курс направлен на то, чтобы 
научиться говорить и понимать, 

– рассказывает Наталья. – Мы 
узнали, как правильно написать 

письмо, как вести телефонные 
переговоры, что говорить при 
знакомстве. Читали тексты, 
отвечали на вопросы, составляли 
диалоги и рассказы на определён-
ные темы. Выучили много новых 
слов, устойчивых выражений. Вы-
полняли и домашние задания.

По истечении трёх месяцев 
завершающей точкой обучения 
стали прохождение теста и пре-
зентция своего предприятия 
на английском языке. Над пре-
зентацией Наталье пришлось 
изрядно покорпеть, ведь в ней 
использовалось много про-
изводственной лексики, спе-
цифических слов. Зато сейчас 
девушка может  спокойно рас-
сказать иностранцу о заводе, о 
том, какую продукцию он вы-
пускает, люди каких профессий 

здесь трудятся. Подтверждени-
ем полученных знаний стало 
удостоверение о повышении 
квалификации.

– Наташа, всё-таки почему 
ты решила пойти на курсы? – 
спрашиваю свою собеседницу.

– Я постоянно совершенству-
юсь в изучении языка, у меня и 
приложение в телефоне уста-
новлено. Знание английского при-
годится мне, в первую очередь, в 
профессиональной деятельности, 
во-вторых,  в поездках за рубеж 
или в российские мегаполисы, где 
также не исключено общение с 
иностранцами. А ещё меня по-
двигло стремление к развитию. 
Я уже прошла немало курсов, 
например, бухгалтерские, во-
дительские, кройки и шитья. В 
какой-то момент понимаю, что 

ГИМНА ЗИИ 100 ЛЕТ

Мы все там учились
В этом году гимназия №9 отмечает вековой юбилей. Среди её выпускников 
много автоагрегатовцев, которые с теплотой и благодарностью 
вспоминают школьные годы. Сегодня воспоминаниями делится ветеран 
завода Зинаида Николаевна Зиненко.

В прошедшие три месяца инженер-технолог УГТ Наталья Гаева во внерабочее время усиленно 
занималась изучением английского языка. Неплохой базовый уровень у неё уже имелся, но этим летом 
заводчанка получила возможность повысить знания благодаря образовательному проекту «Школа 
делового английского».

нельзя стоять на месте, надо 
двигаться дальше, и придумываю 
для себя что-то новое.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

В начальных классах я учи-
лась в 14-й школе, а потом пе-
решла в девятую. В то время её 
возглавлял Андрей Иванович 
Осинцев. Учитель от Бога и пре-
красный руководитель! Внима-
тельно относился к каждому 
ребёнку. Помню, перед началом 
занятий он всегда стоял у входа 
и смотрел на внешний вид уче-
ников. Если кто-то зарос, давал 
десять копеек и отправлял на 
стрижку. Увидев кого-то в спор-
тивной одежде, разворачивал 
переодеваться. 

Большое внимание Андрей 
Иванович уделял физкультуре 
и спорту. И в среднем, и в стар-
шем звене я активно участвова-
ла в спортивных мероприятиях, 

будь то городская эстафета на 
призы газеты «Шадринский ра-
бочий» или традиционные со-
ревнования на стадионе «Тор-
педо» 19 мая в День пионерии. 
Перед каждыми такими состя-
заниями директор собирал нас 
в своём кабинете и напутство-
вал на успешное выступление. 
Разве мы могли подвести его и 
нашего учителя физкультуры 
Любовь Александровну Глухих. 
Школа всегда занимала призо-
вые места. Конечно, мы жили не 
только спортом. Участвовали в 
сборе металлолома, макула-
туры. Самые активные ребята 
ездили по путёвке в Киев. 

Нашим классным руководи-
телем была Нинель Ивановна 

Гудкова. Русский язык и ли-
тературу вела Нина Петровна 
Курочкина, она награждена Ор-
деном Ленина. Это замечатель-
ные педагоги, которые давали 
прочные знания. Эти знания 
они стрались донести до каж-
дого ученика. Педколлектив 
в школе всегда был сильный. 
Среди своих учителей могу 
назвать Валентину Александ-
ровну Клюшкину, которая вела 
физику, завуча школы и химика 
Валентину Сергеевну Кожевни-
кову, биолога Риту Алексеевну 
Махнёву. 

За время учёбы я застала 
трёх директоров. После Анд-
рея Ивановича Осинцева школу 
возглавила Екатерина Семёнов-

на Гончарова, она, кстати, была 
классным руководителем мое-
го будущего супруга. Её смени-
ла Любовь Николаевна Артемь-
ева, о которой стоит рассказать 
отдельно.

Придя в школу после инсти-
тута, молодой учитель англий-
ского языка Любовь Николаев-
на возглавила комсомольскую 
организацию школы. Я была её 
заместителем от ученическо-
го коллектива. Многому у неё 
научилась: объективно оцени-
вать ситуацию, критично от-
носиться к своим действиям, 
быть требовательной к себе, а 
потом уже требовать от других. 
Мы тесно общались и тогда, 
когда в этой же школе учились 
мои дети Андрей и Марина. Я 
была в то время председате-
лем общешкольного родитель-
ского комитета, а позже совета 
школы, силами которых про-
водилась большая работа по 
благоустройству и успешному 
функционированию образова-
тельного учреждения. Мы до 
сих пор общаемся с Любовью 
Николаевной. К слову, в сентя-

бре она отметила юбилей.
Шефом у школы был Ша-

дринский автоагрегатный за-
вод. Нас отправляли на ШААЗ 
выполнять какие-нибудь рабо-
ты. Например, собирали тару, 
пропалывали цветочные клум-
бы. Нам это нравилось. Особен-
но воодушевляло посещение 
заводской столовой. Осенью 
ездили на сельхозработы в Осе-
евский совхоз. А ещё во время 
летнего отдыха в пионерском 
лагере «Салют» приезжали на 
завод в обеденный перерыв и 
выступали перед рабочими с 
концертными номерами. Для 
нас это был праздник.

С девятой школой меня мно-
гое связывает. Там учились мой 
папа, брат, супруг, дети. Дочь 
Марина окончила школу с зо-
лотой медалью. У всех остались 
приятные воспоминания о 
школьных годах. В юбилейный 
год желаю гимназии процве-
тания, образовательных, спор-
тивных и творческих достиже-
ний. Всегда быть на высоте! 

ФОТО ИЗ АРХИВА З. ЗИНЕНКО.
Выпускной 10-й класс. Зинаида Теребенина (Зиненко) во втором ряду третья справа. В первом ряду учителя слева направо:  
В.И. Денисов, В.С. Кожевникова,  – , Л.А. Южакова, Н.И. Гудкова, Н.П. Курочкина, Л.Н. Артемьева, Л.А. Глухих. 

Семиклассница Зинаида Теребенина (Зиненко) во время эстафеты на призы газеты 
«Шадринский рабочий».



№43 (5326)

8 Город увлечений

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел.: 91-6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации – 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж – 2886 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 30.10.2019 г. в 16:00, 
фактически – 30.10.2019 г. в 16:00. Заказ №2625.

12+

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
1.11 / ПТ 

День –1
Ночь –7

2.11 / СБ 

День –6
Ночь –9

3.11 / ВС 

День –5
Ночь –11

4.11 / ПН 

День –4
Ночь –12

5.11 / ВТ 

День +2    
Ночь –5

6.11 / СР 

День +3
Ночь +1

7.11 / ЧТ 

День     +3 
Ночь     –6

ХОББИ

18 января и 7 марта на шадринском льду стадиона «Торпедо» 
также встретятся участники межрегионального кубка и тра-
диционных соревнований «Шадринские огни» по трековым 
автогонкам.

Второй год в заводской команде шахматистов и шашистов 
играет Людмила Басникова – комплектовщик изделий 
производства автомобильных теплообменников. На прошлой 
неделе команда Людмилы Николаевны заняла первое место в 
городских соревнованиях по шахматам и второе – 
в шахматном турнире среди профсоюзных объединений 
Курганской области.

«Умственные игры»  
Людмилы Басниковой

Наша героиня пришла 
работать на завод в 1984 
году. Сначала трудилась 
на сборке сот, потом в 
п р о и з в о д с т в е н н о -д и -
спетчерском бюро и 
большую часть жизни – 
комплектовщиком на 
складе. Как многие за-
водчане, она принимает 
активное участие в спор-
тивной жизни предпри-
ятия. 

– Впервые я столкнулась с 
шашками в школьные годы, – 
вспоминает Людмила 
Николаевна. – У нас дома 
были магнитные шашки, в 

которые я с большим удо-
вольствием играла с бра-
том. Носила их в школу, где 
моими соперниками были 
одноклассники. В основном 
почему-то мальчишки. 

У классических рус-
ских шашек несложные 
правила, хотя сама игра 
не такая уж и простая. 
Наверное, поэтому юная 
Людмила с радостью ос-
воила их. Кроме того, с 
детства ей нравились вся-
кого рода «умственные 
игры», в которых нужно 
решать какие-то задачи, 
борясь при этом за победу 

с противником. А иначе 
не интересно! Дополни-
тельную сложность при-
даёт игра в команде. Имея 
одну общую цель с дру-
гими шашистами и шах-
матистами, необходимо 
быть вдвойне ответствен-
ным, ведь ты играешь не 
только за себя, ты – часть 
команды!

– Шахматы появились в 
моей жизни уже во взро-
слом возрасте, примерно 
30 лет назад, – говорит 
Людмила Басникова. – Я 
уже трудилась на ШААЗе, 
на сборке сот, и играла за 

свой цех в шашки. Вполне 
ожидаемо мне предложили 
играть и в шахматы, хотя 
на тот момент я даже пра-
вил не знала. Как ни стран-
но, мне помог собственный 
сын. Его уже в детском саду 
научила шахматам вос-

питательница, поскольку 
знала, что дома мы играем 
в шашки. Сын обучил меня 
правилам, стратегии. И я 
стала выступать за своё 
подразделение. 

По словам Людмилы 
Николаевны, первое вре-

Людмила Басникова (справа) на турнире среди профсоюзных 
объединений Зауралья в Кургане.

мя её пугали шахматные 
часы. Точнее, тот факт, 
что партию нужно сыг-
рать за определённое вре-
мя. Из-за этого ей при-
ходилось большую часть 
драгоценного времени 
тратить на борьбу с вол-
нением. Однако посте-
пенно, набирая опыт, она 
заметила, что проблема 
исчезла. 

Никакими секретны-
ми стратегиями наша ге-
роиня, по её словам, не 
владеет. Признаётся, что 
ставит фигуры в зави-
симости от игровой си-
туации. На вопрос о том, 
какая из двух интеллек-
туальных игр ей нравится 
больше, Людмила Басни-
кова отвечает:

– Мне трудно выбрать, 
они обе хороши. Шахматы, 
конечно, сложнее в плане 
развития действия. У тебя 
довольно часто есть выбор, 
как поступить и какой ход 
сделать. В то время как в 
шашках, хочешь-не хочешь, 
а приходится рубить. Зато 
там партия длится бы-
стрее и соображать нужно 
соответствующим образом. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ

НОВОСТИ СПОРТА 

Лошадью ходи, 
лошадью! 

Среди предприятий Шадринска в 
зачёт городской спартакиады состо-
ялись соревнования по шашкам и 
шахматам. От нашего предприятия 
принимали участие две команды: 
ШААЗ-1 и ШААЗ-2. Первая команда 
в составе Сергея Юкляевских (ин-
струментальный цех), Александра 
Кротова (ПАТ) и Людмилы Басни-
ковой (ПАТ) в своей подгруппе за-
няла первое место, вышла в финал, 
обыграла команду ЗОКа и вничью 
сыграла с сильнейшей командой 
«Ветеран». Соответственно, коман-
ды «Ветеран» и ЗОК заняли второе и 
третье места. 

Команда ШААЗ-2 на седьмом ме-
сте в этих соревнованиях.

Следующий вид городской спар-
такиады – мини-футбол. 

Сразились 
профсоюзы

На прошлой неделе сборная ко-
манда завода в составе команды 
областной организации профсою-
за работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения (АСМ) приняла участие в 
шахматном турнире среди профсо-
юзных объединений Курганской об-

ласти. Наши спортсмены заняли на 
этих соревнованиях второе место, 
уступив команде работников обра-
зования и науки. Третье место – у 
работников культуры Зауралья. 

На первой доске победил Валерий 
Пономарёв, на второй – Александр 
Обухов. 

Следующий вид спорта в зачёт 
спартакиады – бильярд.

Когда мишень – 
кольцо 

В зачёт заводской спартакиады 
состоялся турнир по баскетболу 3х3. 
Это так называемый быстрый баскет-
бол, который требует от участников 
полной концентрации и внимания во 
время игры. 

В первой группе первое место за-
няла команда ТЭЦ, которая прошла 
весь турнир без поражений. Второе 
место у ПАТ, третье – у команды ком-
мерческой службы. Лучшим игроком 
признан Станислав Кулаков из ТЭЦ. 

Во второй группе не без помощи 
лучшего игрока Александра Коу-
рова первое место заняла команда 
УГТ. Второе место у команды ПОи-
ТА, третье – у ЦМТ. Следующий вид 
спорта в зачёт спартакиады – на-
стольный теннис. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

И снова праздник спорта!
Шадринск вновь при-

мет финал личного чем-
пионата мира по мотогон-
кам на льду. Состязание 
сильнейших гонщиков 
планеты пройдёт пред-
стоящей зимой в четырёх 
странах. В России его эта-
пы примут Шадринск и 
Тольятти. Вновь честь на-
шего города будет защи-

щать Дмитрий Колтаков, 
контракт с серебряным 
призёром ЛЧМ-2019 под-
писан.

Традиционно FIM Ice 
Speedway Gladiators состо-
ит из пяти финалов. В этом 
году они стартуют в Казахс-
тане и завершатся в Нидер-
ландах. Финал I пройдёт 1-2 
февраля в Алматы. Финалы 

II и III – в России: 8-9 фев-
раля в Тольятти, а после 
этого мировых гонщиков 
встретят на шадринском 
стадионе «Торпедо» 15-16 
февраля. Из Зауралья спор-
тсмены отправятся в Гер-
манию. Финал IV состоится 
14-15 марта в немецком Ин-
целе, а заключительный – в 
голландском Херенвене 4-5 
апреля.

Шадринск в четвёртый 
раз станет местом прове-
дения мировых соревнова-
ний по спидвею. В феврале 
2017 и 2019 года стадион 
«Торпедо» был выбран для 
одного из этапов личного 
чемпионата, в 2018 году 
наш город принимал силь-
нейшие команды планеты.

Отметим, что в Шадрин-
ске пройдут и состязания 
по мотогонкам на льду 
общероссийского уровня: 
14-15 декабря полуфинал, а 
4-5 января финал личного 
чемпионата страны.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА 
А ДМИНИС ТРАЦИИ 

Г. ША ДРИНСК А


