
Теперь -  
и на бюджет

В Техническом университете 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании начался приём 
документов на поступление. 
Особенность нынешней кампа-
нии по набору студентов в том, 
что в этом году в вузе открыт 
приём и на бюджетные места. 
Сорок абитуриентов с лучшими 
показателями ЕГЭ по матема-
тике, физике и русскому языку 
смогут получить высшее инже-
нерное образование за государ-
ственный счёт по пяти направ-
лениям. Это горное дело (10 
бюджетных мест), металлургия 
(10), электроэнергетика и элек-
тротехника (10), автоматизация 
технологических процессов и 
производств (6), технологиче-
ские машины и оборудование (4 
места). Вдвое больше чем бюд-
жетников будет принято аби-
туриентов-«целевиков»: за их 
обучение платят  предприятия 
УГМК, где молодые специалисты 
будут проходить практику и ра-
ботать после университета. 

Справку  
можно скачать 

Пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» больше 
не нужно обращаться в бухгал-
терию по месту работы, чтобы 
получить справку о доходах 
2-НДФЛ. ФНС России расши-
рила возможности сервиса: 
справку можно скачать на свой 
компьютер в виде файлов в 
формате .pdf и .xml, подписан-
ных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
ФНС России. До сих пор пользо-
ватели могли только просматри-
вать справку о своих доходах.
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Звёздная бригада.
Из семьи автоагрегатовцев.

Куда мама, туда и дочка.
Фотоконкурс “Дело для тела”.
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Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

27 июня - день молодё жи

 Продолжение на стр. 2 >

Как вам пенсия с отсрочкой?
Автоагрегатовцы обсуждают инициативу правительства об увеличении возраста выхода на 
заслуженный отдых 

леонид кузьминых,
бригадир участка домкратов и 
шприцев ПоиТа:

коротко о ра зном

свеТлана серёдкина,
старший кладовщик амП:

Павел вьюшков,
ведущий инженер-программист 
ЦиТ и связи:

Треть персонала Шадринского автоагрегатного 
завода – молодые работники. Сегодня молодёжь 
задействована во всех новых проектах, 
реализуемых на ШААЗе. Инженер-технолог 
УГТ Никита Зайков успел поучаствовать в 
большинстве из них. 

Инженерная прививка 
дала плоды

- Переживал, что и меня коснут-
ся нововведения, но успел, что на-
зывается, заскочить в последний 
вагон. Да, мне повезло, с 11 июня я 

пенсионер, хотя соответствующий документ ещё 
не получил. 40 лет на заводе отработал. А в цехе 
сегодня активно обсуждали решение нашего пра-
вительства об увеличении пенсионного возраста. 
Некоторым три-четыре года до выхода на пенсию 
оставалось, вот они в шоке! Не каждый мужик ещё 
до 65 доживает! А каково женщине за станком до 
63 работать!? У нас на сборке домкрат 20 килог-
раммов весит, каждый нужно приподнять и подве-
сить. Да ещё и дома рабочую «смену» отстоять. Эх, 
не о том наша Дума думает... 

- Конечно, я против 
повышения пенсионного 
возраста. Но ещё больше 
меня возмущают различ-

ные льготы, которые государство даёт 
судьям, прокурорам и прочим силовикам. 
Взять тот же бесплатный проезд: имея 
приличную зарплату, разве они не могут 
раз в год вывести свою семью на отдых? 
Вот где надо искать резервы для пополне-
ния Пенсионного фонда. А возраст... Подни-
мут, будем работать до 65. Положа руку 
на сердце, кто уходит с работы, достигнув 
пенсионного возраста? Единицы. Осталь-
ные продолжают трудиться.

- Считаю предложение пра-
вительства об увеличении пен-
сионного возраста на восемь 
лет настоящим проявлением 

неуважения к женщине. На наших плечах и так ко-
лоссальная нагрузка: работа, дом, семья. А сколько 
сил отнимает рождение и воспитание детей! Да 
и в кабинетах далеко не все работают. Я смотрю 
на наших женщин, которые приходят ко мне по-
лучать спецодежду, и мне их жалко. Ведь им ещё и 
пятидесяти нет, а руки уже изработанные, ма-
слом изъеденные. Пенсия с отсрочкой - «сюрприз» 
и для меня. На заслуженный отдых я должна была 
выйти в феврале 2019-го. Теперь до первой пен-
сии придётся работать на год дольше.  

Застать молодого человека в ра-
бочем кабинете - дело непростое. 
Чаще всего его можно встретить 
на участке электродвигателей, в 
цехе модернизации тепловозов. 
Пункт «сидеть на месте» не входит 
ни в его должностные обязаннос-
ти, ни в его жизненные планы.

Инженерную прививку Ни-
кита получил ещё в детстве, 
слушая разговоры заводчан со 
стажем - отца и деда, которые 
так или иначе касались завод-
ских тем. Железо, сварка, ме-
таллообработка – эти слова 
стали близки нашему герою 
уже тогда. Выбор жизненного 
пути оказался очевиден. После 

ШАМТа Никита поступил в КГУ. 
Однако его обучение на этом 
не заканчивается. Он и сейчас 
продолжает открывать новые 
грани профессии инженера.

- Каждый день приносит 
что-то новое, - говорит Ни-
кита. - Порой сталкиваешься 
с, казалось бы, неразрешимыми 
задачами!.. А потом, раз, и на-
ходишь выход или решение. Вспо-
минаешь всё, чему учился, при-
меняешь накопленный опыт. Да 
и поддержка коллег помогает. 
Именно такие моменты в сво-
ей работе считаю настоящим 
успехом.

выпускников

- детей автоагрегатовцев оканчи-
вают школу в этом году. Все они 
получат подарки от Шадринско-
го автоагрегатного завода.
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Лето в Таватуе 
будет жарким!

В этом году нас не радует хо-
лодное уральское лето, но для 
ребят - финалистов конкурса 
«Инженериада УГМК-2018» оно 
обещает быть жарким!

Уникальный проект, запущен-
ный компанией, перерастает из 
формата конкурса в формат разви-
вающей среды, направленной на 
привлечение талантливых школь-
ников, интересующихся инженер-
ной профессией, и сопровождение 
их профессионального развития. С 
17 июля по 6 августа финалистов 
и победителей  «Инженериады» 
ожидает увлекательная и насы-
щенная смена «ТехноЛидер» в 
загородном центре «Таватуй» 
(Свердловская обл.). Как уверяют 
организаторы - ТУ УГМК и Ураль-
ский клуб нового образования, это 
будет три недели погружения в 
проектную деятельность по  разра-
ботке и реализации инженерных 
проектов, которые связаны с дея-
тельностью УГМК. 

Но не одними проектами пла-
нируется занимать будущих тех-
нолидеров, для них подготовлен 
тренинг развития лидерства и 
командных качеств, верёвочный 
курс, спортивные соревнования, 
вальсовый вечер, День УГМК, тех-
нопробы и многое другое.

Сейчас ребятам предстоит 
определиться с выбором лабо-
ратории,. Всего их шесть: лабо-
ратория робототехники, логи-
стики, урбанистики, энергетики, 
биоинженерная и финтехлабо-
ратория. 

От нашего предприятия 
участниками смены являются 
Дмитрий Мананков, победитель 
«Инженериады» в номинации 
«Инновация», и Антон Печёнкин, 
победитель «Инженериады» в 
направлении «Механика».

наТа лья бякова, ве дущий 
сПеЦиа лис Т у чебного ЦенТра

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

треть	персонала	шадринского	автоагрегатного	
завода	-	молодые	работники.

27 июня - день молодё жи

Инженерная прививка дала плоды

проекты компании

Звёздная бригада

Во многом благодаря их 
усилиям цех в очередной раз 
вышел на первое место в завод-
ской спартакиаде. 

- Паньков - легкоатлет, Юк-
ляевских - многоборец, Домрачев 

- хоккеист, Кузнецов - лыжник, 
Чебышев - волейболист, Злодеев, 
Макаров, Котряков - футболи-
сты, - перечисляет бригадир, 
начальник заготовительных 
участков Денис Раскостов.

На кого ни глянь, выдающа-
яся личность. Многие «засвети-
лись» в прессе, в том числе и в 
нашей газете. К примеру, недав-
но юные хоккеисты-торпедовцы 
вместе со своим тренером Ми-
хаилом Домрачевым принимали 
участие в церемонии закладки 
капсулы у основания будущей 
Ледовой арены в г. Шадринске. 
Сам Михаил не только играет в 
хоккейной команде «Торпедо», 
но и участвует в чемпионатах 
Ночной Хоккейной Лиги - веду-
щей российской любительской 
организации. 

Из недавних спортивных со-
бытий - участие заводской фут-
больной команды, в составе ко-
торой и члены бригады Алексей 
Злодеев, Сергей Макаров, Ев-
гений Котряков, в корпоратив-
ном турнире по мини-футболу 
среди предприятий УГМК в г. 
Тюмени. Кстати, Алексей Зло-
деев не только играет сам, но и 
растит достойную смену, тре-
нируя на стадионе «Торпедо» 
юных футболистов. Наверное, и 
об их успехах мы сможем узнать 
по завершению турнира «Кожа-
ный мяч», который проходит 
сейчас в Шадринске.

Лыжные гонки, биатлон, ве-

из семьи автоагрегатовЦев

Говорим - спортсмены 
прессового 
производства, 
подразумеваем бригаду 
лазерного участка. 
Восемь из двенадцати 
занимаются каким-
либо видом спорта, а 
то и несколькими сразу. 

лоспорт,  плавание, легкоатлети-
ческие эстафеты разного уровня 

- всё это в зачёт Владимира Юк-
ляевских. Как не отметить его 
отличный результат на первом 
этапе в нынешней эстафете на 
призы газеты «Автоагрегат»! 

Не отстаёт от него и Андрей 
Кузнецов. По лыжным гонкам, 
плаванию и велоспорту имеет 
разряды. Сейчас много внима-
ния уделяет полиатлону, высту-
пает на кубках области и УГМК. 
Прошлый сезон выдался для Ан-
дрея удачным - восемь призовых 
мест в разных соревнованиях.

В компании этой спортив-
ной братии трудится известный 
шадринский вокалист, лауреат 
заводского фестиваля самодея-
тельного творчества, обладатель 
Гран-при вокального фестиваля-
конкурса «Стиль УГМК» в 2017 
году Серей Фёдоров. 

Ну, а если не спортсмен, не 
певец, то, как минимум, азар-
тный болельщик. Это об Алек-
сее Лаптеве, который нынче 

посетил этап Кубка мира по 
биатлону в г. Тюмени. И об этом 
тоже писал «Автоагрегат».

Когда же они работают? - 
возникает логичный вопрос. 
Отвечаем. Работают, и ещё как! 
Выполняют план в круглосу-
точном режиме и, по словам 
начальника прессового произ-
водства Б.П. Степанова, вносят 
большой вклад в общее дело. 
Второй год подряд от цеха на 
заводской Доске почёта ви-
сят портреты представителей 
именно этой бригады: по ито-
гам 2016 года - А. Лаптева, 2017-
го - П. Панькова. 

Трудятся по три человека в 
смену, в режиме два через два. 
Такой скользящий график даёт 
возможность заниматься лю-
бимым делом. А когда возни-
кает необходимость уехать на 
соревнования или какие-то ме-
роприятия, коллеги всегда мо-
гут подменить. Они как никто 
другой понимают значение вза-
имовыручки. 

О сплочённости бригады, 
готовности помочь в делах 
цеха говорит и председатель 
цехового комитета Людмила 
Черепанова. «Они дружно, не 
сговариваясь, приходят на ми-
тинги, концерты, соревнования, 
если не в качестве участников, 
то как зрители», - отмечает 
она.

- И всё-таки как удаётся сов-
мещать работу и увлечения? - 
спрашиваю членов бригады.

- Главное - иметь большое 
желание. Спорт для меня - это 
образ жизни, без которого я себя 
уже не мыслю, - отвечает Влади-
мир Юкляевских.

- Это должно быть внутри, че-
ловек гореть должен этим. Боль-
шинство идут с работы домой, а 
некоторые - с работы на работу, 
и это приносит удовлетворение, 

- высказывает своё мнение Сер-
гей Фёдоров.

ларис а ПаТракеева,  
фоТо авТора

на фото (слева направо): нижний ряд - а. злодеев, с. фёдоров, в. юкляевских; верхний ряд - а. кузнецов, а. лаптев, д. раскостов, 
с. макаров, П. Паньков.

Как технолог Никита ведёт несколько 
цехов: по термообработке - АМП и ПО-
иТА, по лакокрасочным покрытиям и 
подготовке поверхности – ПОиТА, ПАТ 
и ЦМТ. Разные производственные пло-
щадки, различная специфика деятель-
ности. Но это лишь побуждает молодого 
специалиста разбираться в деталях, со-
вершенствовать своё мастерство и по-
путно сам технологический процесс. 

- Порой бывает сложно внести что-то 
новое в работу, отлаженную годами. Но 
иногда этого требует потребитель, - рас-
сказывает Никита. - Например, полтора 
года назад внедряли процесс покраски то-

пливного насоса. Сплав, из которого со-
стоит изделие, требует дополнительной 
подготовки перед окрашиванием. Первая 
подобранная краска, которой обработа-
ли детали, не прошла испытания. Я искал 
другие варианты, окрашивал образцы, 
проверял их в лабораторных условиях на 
выдержку температур, взаимодействие с 
соляным туманом, бензином. Решение за-
дачи, в конце концов, было найдено, пусть 
это и заняло какое-то время. 

О своих достижениях молодой инже-
нер рассказывает с неохотой, но резуль-
таты его трудов можно найти чуть ли не 
в каждом цехе предприятия. На участке 
электродвигателей ПОиТА часто выхо-

дила из строя одна из деталей. Выясни-
лось, что она недостаточно прокалива-
ется. Под руководством нашего героя 
рабочая группа перепробовала десятки 
образцов с различными характеристи-
ками, опытные работы заняли не один 
день, но результат был достигнут. 

Когда возникла необходимость замены 
дорогостоящего лакокрасочного покрытия 
немецкого производства в цехе модерниза-
ции тепловозов на более дешёвый, но не ме-
нее качественный аналог, инженер Зайков 
снова был в первых рядах и в конце концов 
нашёл отличный аналог отечественного 
производства, что намного снизило расхо-
ды на процесс окрашивания тепловозов. 

В этом году большим достижением для 
Никиты стало участие в новом проекте 
по производству погрузочно-доставоч-
ных машин. Если раньше он работал над 
отдельными деталями, то теперь  вместе 
с такими же не равнодушными к своему 
делу людьми трудится над целым меха-
низмом! Проект для завода совершенно 
новый, необычный, даёт большой про-
стор для инженерной мысли. Поэтому на 
работу Никита идёт с воодушевлением. 
Знает точно: несмотря на молодой возраст 
здесь он полезен и нужен.

ирина булыг ина,  
фоТо ларисы ПаТракеевой
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наты раздельные, большая прихожая, есть 
подвал для хранения овощей. Тел. 8-922-
562-51-97.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 этаж, 
Н. Посёлок, можно под ипотеку, маткапитал). 
Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся п/дома по ул. Крестьянской, 
можно под дачу. Тел. 8-919-579-05-38.

Продаётся TV и DVD «Sony», тумба под TV 
- всё за 10 тыс. руб. Диван-книжка - 2 тыс.руб., 
стол - 1 тыс. руб. Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся дом в районе ШААЗа (28 кв.м, 
зем. уч-к 4 сотки, скважина, газ рядом, возмож-
но под строительство). Тел. 8-919-563-08-50.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 117 кв.м, 
гараж, баня, теплица. Тел. 3-96-90, 8-963-
002-76-07.

Частные объявления

Хроника жизни

обращения

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

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. 4-го 
Уральского полка, 46 (31 кв.м, 1 этаж, высоко, 
дом кирп., газ. колонка, свободна). 850 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-919-591-60-10.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра по ул. Фабрич-
ной, 29 (3 этаж, 35,5 кв.м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, все счётчики). Тел. 8-919-575-13-38. 

Продаются стулья, 2 ящика (желез. и де-
рев.), 2 желез. бачка для воды, 2 желез. ван-
ночки, 3-л. банки, половики. Тел. 6-23-71.

Продаётся 2-ком. б/у кв., 38,9 кв.м, ком-

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

мой город

Аппаратное совещание 19 июня в администрации 
посвятили теме благоустройства Шадринска – 
результатам месячника по санитарной очистке 
и реализации программы «Городская среда». 

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отно-
шении персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, 
посягательства на собственность организаций УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

реклама.

Как у шадринцев 
с совестью?

поздравляем

Cовет ветеранов, коллективы 
УГТ, УГК сердечно поздравляют 
с юбилеем Ларису Дмитриевну 
Молокову.

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

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых Александру 
Викторовну Орлову. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
бодрости и благополучия. 

Пусть подарит Вам день юбилея 
Много счастливых улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова!
С юбилеем!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Алексея Аркадьевича Лынчик.

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не теряйте того, что есть!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в июне: Марию Демьяновну 
Лукиных,  Надежду Анатольевну 
Ерушину, Надежду Егоровну 
Вахромееву.

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления!
Радости, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник 
настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце счастья 
светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Любовь Николаевну Злодееву, 
Галину Петровну Петунину! 

Мы желаем, чтоб в доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,

Чтобы близкие радость дарили,
Согревая теплом вновь и вновь!

Коллектив АМП поздравляет с 
юбилеем смазчика Владимира 
Александровича Горбунова.

Ведь 60 — совсем не возраст!
И пусть в запасе будет много сил.
Чтобы уж точно каждый год 
грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Владимира Ильича Разбойкина.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и 
светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом 
цвете,
Радости и счастья, и добра!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Ивановну Соловьёву и Таисью 
Ивановну Худых.

Желаем счастья и успеха,
И бодрей вперёд смотреть,
Ну, а годы не помеха,
Важно сердцем не стареть!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Анну Степановну 
Буторину.

Ничего, что годы улетели,
И морщинки на лице видны.
Это неизбежно ожидает
Каждого на жизненном пути.
Надо только бодрым оставаться,
Не стареть душою никогда.
Улыбаться, меньше волноваться,
И тогда Вам годы не беда! 

Хозотдел и ООО «Ротекс» 
поздравляют с юбилеем Галину 
Викторовну Лагунову. 

Мы Вам желаем здоровья, 
достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в 
порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!

Шадринцы стали осознаннее 
относиться к чистоте города. 
Фактов, когда жители в ходе ме-
сячника старались избавиться 
вместе с бытовым мусором от 
крупногабаритного или стро-
ительного, стало значительно 
меньше. Между тем, без недо-
статков и сбоев не обошлось, в 
том числе не всегда соблюдался 
график вывоза мусора с улиц. 
Где-то люди из-за погоды выш-
ли позже на субботники, кто-то 
просто продолжал выносить 
мусор в пакетах на обочины, в 
результате спецтехника вы-
езжала на некоторые улицы 
несколько раз в ущерб другим 
адресам. В итоге график уборки, 
как и предоставление бесплат-
ных талонов на вывоз мусора 
минувшей весной, было решено 
продлить.

Уборка улиц и дорог, ска-
шивание травы, ликвидация 
несанкционированных свалок 
и ветхих деревьев, посадка 
цветов, озеленение скверов – 
это ежедневная работа сотен 
специалистов, которая месяч-

Продаю цветок гибискуса. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаётся утеплитель KNAUF в рулонах. 
Тел. 8-912-523-47-00.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м этаже в 
районе элеватора, желательно семейной 
паре. Тел. 8-919-595-21-40.

Продаю рассаду помидоров сортов и ги-
бридов для открытого грунта, рассаду мно-
голетних цветов, недорого. Тел. 8-932-313-
64-54.

Продаю кирпич белый, полуторник, но-
вый, 700 штук. Тел. 8-908-832-99-84.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-ре, рай-
он ШААЗа, одной или двум студенткам. Тел. 
8-922-563-18-14.

благод арим

Благодарю совет ветеранов и коллектив 
УГТ-УГК за тёплые поздравления с юбилеем. 
Желаю всем здоровья, а заводу - процвета-
ния! С уважением, Антропова Н.К. 

а у нас во дворЦе

22 июня в 10:30 – х/ф «И я там был» 
(2015, Россия, 6+). Цена билета – 50 руб.

22 июня в 14:00 – х/ф «В небо за мечтой» 
(2017, Россия, 6+). Цена билета – 50 руб.

23 июня в 16:00 – творческий вечер ВИА 
«Алые паруса» (12+). Цена билета – 100 руб.

25 октября в 18:00 – балет в 2-х действи-
ях «Спящая красавица» (г. Москва), (3+). Цена 
билетов - от 400 до 1000 руб.

ником не ограничивается. Но 
помимо ответственности лиц, 
работающих в сфере ЖКХ, важ-
на и ответственность жителей. 
«Чистый город – совесть каждо-
го из нас», — подчеркнула  Люд-
мила Новикова.

Глава города призвала уде-
лить особое внимание работе 

автоагрегатовцы вносят весомый вклад 
в наведение порядка в городе.

мешков для мусора 
выдано населению

бесплатных талонов 
на полигон

кубометров мусора 
вывезено

ветхих деревьев спи-
лено

свалки ликвидированы

10800

516

17000

147

23

управляющих компаний, кото-
рые в июньские праздники допу-
стили срыв  в графике вывоза му-
сора из дворов многоквартирных 
домов. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
поставлена задача активизиро-
вать работу с собственниками 
земельных участков, где раньше 
располагались ветхие дома, во 
избежание появления там новых 
несанкционированных свалок.

Пресс-с лу жба  
а дминис ТраЦии г. ша дринск а

Чистота  
в цифрах
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22 июня - день памяти и скорби

Устояли
регион-45

Эвакуация	заводов	-	уникальнейшая	операция	Великой	отечественной	
войны.	только	на	Урал	было	перевезено	свыше	600	предприятий.

5 декабря прибыл последний 
эшелон с людьми, а оборудова-
ние приходило ещё в январе и 
феврале 1942 года. 

«Оглянешься и растревожишь-
ся от пережитого и выстрадан-
ного народом, - вспоминал ве-
теран инструментального цеха 
В.В. Студеникин. - У-сто-им! У-
сто-им! Тот перестук вагонных 
колёс в далёком 41-м отчётливо 
слышится и сегодня. И запавшие 
глаза зауральцев, встретивших 
наш эшелон, словно увидел вче-
ра...». 

Костяком инструменталь-
ного цеха №1 стал Московский 
карбюраторный завод. Для раз-
мещения оборудования были 
предоставлены площади быв-
шей городской типографии и 
школы механизации сельского 
хозяйства по ул. Октябрьской 
(сейчас клуб «Колизей»). Но 
прежде чем устанавливать обо-
рудование, людям пришлось 
демонтировать типографские 
машины. Работа по разгрузке 
привезённого оборудования 
тоже была тяжёлая. Его спуска-
ли с платформ вручную при по-
мощи ломов и свай на железные 
листы для тягачей. Установку 
вели без выходных, с раннего 
утра до поздней ночи. 

Из воспоминаний ветерана 
Ф.И. Рагульского, возглавляв-
шего энергослужбу инструмен-
тального цеха: «Заводы из Мо-
сквы эвакуировались на восток. 
И я со своим заводом приехал в 
Шадринск. Как ехали — целая 
история. Пути всё время были 
закрыты. Шли поезда с востока 
на фронт. Эшелона ждали долго. 
Правда, не месяц, дней десять. 
Сидели на вокзале, спали на меш-
ках. Наконец, подошёл эшелон. 
Поставили мы в середину печку 
железную такую, на ней всё и го-
товили. А ехали долго, больше ме-
сяца. Потом и запасы кончились. 
А паёк давали маленький. Ребя-
тишки плачут, бегают, чешут-
ся, обовшивели все... Эшелон наш 
часто не пропускали. Без конца 
шли с востока военные эшелоны. 
На вокзалах везде очереди, крики, 
плач, шум. А около Москвы - бом-
бёжки.

Когда привезли оборудование, 
это было в декабре, нужно было 
срочно установить его, фронт 
требовал оружия. Был в эту зиму 
большой мороз, а мы приехали в 
демисезонных пальто, в кепоч-
ках, в штиблетах. Все обмёрзшие, 
таскали  станки на салазках, на 
железных листах. А там, где 
сейчас инструментальный цех 
(воспоминания записаны в 1977 
году. - прим. авт.), цеха были хо-

22 июня 1941 года Германия вероломно напала на 
нашу страну, остервенелый враг рвался к столице. 
Поэтому уже в октябре-декабре по решению 
партии и правительства на восток эвакуируются 
Московский автозавод им. Сталина, Московский 
карбюраторный завод, Московский завод 
вспомогательного оборудования. Именно на их базе 
создаётся будущий ШААЗ. 

лодные, неприспособленные. Фун-
даментов не было. А нужно было 
пускать цех...

Всех вызвали на заседание 
к директору. Меня назначили 
энергетиком цеха. Предложи-
ли пустить цех в три дня. Тогда 
была деревянная подстанция. 
Току было мало. Хотели про-
кладывать кабель, копать ка-
навы, а земля мёрзлая. Я встал 
и говорю: «По вашим чертежам 
копать канавы для кабеля я не 
могу. И никто не согласится. Я 
вам предлагаю свой план - кабель 
провести по воздуху, на тросах». 
Подписали мои чертежи». 

Первым в инструменталь-
ном цехе был установлен то-
карный станок ДИП-300, и уже 
в последний день ноября он 
был запущен токарем Мака-
ровым, изготовлявшим на нём 
крепёжные детали. В первом 
квартале 1942 года цех в основ-
ном занимался пусконаладоч-
ными работами. Однако в те-
чение этого времени удалось 
выпустить инструмента на 5,7 
тыс. руб. Главной движущей 
силой в это тяжёлое время была 
беззаветная любовь к Родине. 
То, что в мирное время дела-
лось за месяцы и годы, теперь, в 
обстановке войны, нужно было 
делать за несколько дней!

Исполняющим обязанности 
начальника инструменталь-
но-штамповочного хозяйства 
(так назывался в первое время 
инструментальный цех) был 
назначен Г.А. Ширинян. В кол-
лективе трудились 96 человек, 
в том числе ИТР — 29 человек, 
рабочих — 42 человека, вспо-
могательных рабочих — 25 

человек. Техбюро возглавлял 
кандидат технических наук А.В. 
Филимонов, будущий директор 
автомеханического техникума. 

Цех не имел центрального 
отопления, для этого служили 
круглые печи, в большинстве 
расставленные по участкам. И 
только к зиме 1943 года была 
пущена котельная, позволив-
шая убрать эти печи и расши-
рить рабочее пространство. 

Плохи были дела и с кана-
лизацией, очистных сооруже-
ний не было, и сточные воды 
по деревянным желобам на-
правлялись прямо к протоке 
реки Исеть. Канализационный 
коллектор проходил по ул. Ок-
тябрьской, ул. Жданова (Ми-
хайловской) и по Банковскому 
переулку. 

30 июня 1942 года инстру-
м е н т а л ь н о -ш т а м п о в о ч н о е 
хозяйство было разделено на 
планово-инструментальный 
отдел (возглавил Г.А. Ширинян) 
и непосредственно инструмен-
тальный цех №1 (подчинялся 
главному инженеру завода). Ну, 
а начальником всего цеха стал 
В.А. Каплунов - человек интел-
лигентный, с внутренней куль-
турой, справедливый и тре-
бовательный. Он неделями не 
выходил из цеха, проводя в нём 
огромное количество времени. 

ПодгоТови л  
вла димир злодеев,  

фоТо   из му зейного архива

«У-сто-им!	У-сто-им!	тот	перестук	вагонных	
колёс	в	далёком	41-м	отчётливо	слышится	
и	сегодня.	и	запавшие	глаза	зауральцев,	
встретивших	наш	эшелон,	словно	увидел	
вчера...».	

Справка 
действительна

С 2015 года   Пенсионным 
законодательством не предус-
мотрено подтверждение факта 
назначения пенсии, её размера 
и сроков назначения – пенсион-
ным удостоверением. Органами, 
осуществляющими пенсионное 
обеспечение, выдача пенсион-
ных удостоверений прекращена.

Нововведение коснулось тех 
граждан, которые уходили на 
заслуженный отдых или получи-
ли право на пенсию по потере 
кормильца, инвалидности или на 
другие виды пенсии, начиная с 
2015 года. Ранее выданные пен-
сионные удостоверения (до 2015 
года) сохраняют своё действие.

Но при получении различ-
ных услуг пенсионеры часто 
сталкиваются с тем, что им необ-
ходимо подтвердить свой статус. 
Например, это требуется при 
приобретении льготных проезд-
ных, при оформлении карт на 
скидку в супермаркетах и апте-
ках и т.д. В таких случаях пенси-
онеры могут получить справку 
о размере пенсии. В документе 
указаны ФИО пенсионера, дата 
рождения, СНИЛС, наименова-
ние подразделения ПФР, дата 
выдачи справки, размер пенсии.

При необходимости для 
получения справки граждане 
могут обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда. Справку о размере пен-
сии можно заказать в много-
функциональном центре пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг, а так-
же предварительно заказать в 
«Личном кабинете гражданина» 
на сайте www.pfrf.ru .

Игрок? Больной!
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в один-
надцатое издание Международ-
ной классификации болезней 
включила зависимость от он-
лайн- и видеоигр. 

Для этой зависимости ха-
рактерно регулярное или пери-
одическое нарушение способ-
ности контролировать частоту 
и длительность игровых сессий, 
продолжительность проведён-
ного за играми времени, неспо-
собность прекратить играть при 
появлении «негативных послед-
ствий». Играм отдаётся приори-
тет над другими жизненными 
интересами и повседневной де-
ятельностью, пишет РБК.

Симптомы могут развивать-
ся непрерывно на протяжении 
какого-то времени, а могут про-
являться с некоторой регуляр-
ностью время от времени, отме-
тили в ВОЗ.

Чтобы диагностировать игро-
вую зависимость, изменения в 
поведении должны наблюдать-
ся в течение года, однако дан-
ный срок может быть сокращён.

МКБ-11 будет представлена 
на утверждение ассамблеи в 
мае 2019 года. Если её утвердят, 
в силу она вступит с 1 января 
2022 года. 

колонна заводских демонстрантов во главе с начальником второго 
инструментального цеха в.в. студеникиным.

в.а. каплунов, начальник 
инструментального цеха в 1942-43 гг.

михаил аронович резник, начальник 
инструментального цеха в 1947-49 гг.

александр алексеевич самков, 
начальник инструментального цеха в 
1958-63 гг.

воспоминания 
ф.и. рагульского, 
возглавлявшего 
энергослужбу 
инструментального 
цеха, хранятся в 
государственном 
архиве г. шадринска.
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День +19
Ночь +13

23.06 / СБ 

День +23
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24.06 / ВС 
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Ночь +14

25.06 / ПН 

День +26
Ночь +15

26.06 / ВТ 

День +28     
Ночь +16

27.06 / СР 

День +27
Ночь +16

28.06 / чТ 

День    +28 
Ночь +15
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фотоконк урс “де ло д ля те ла”

Куда мама, 
туда и дочка

спортивна я арена

Бегите с миром

Что за снаряд?
Фитбол — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, исполь-

зуемый для занятий аэробикой. Упражнения с фитболом дают нагрузку 
на большинство групп мышц, помогают исправить осанку, улучшить ко-
ординацию и повысить гибкость. Круглая форма мяча помогает выпол-
нять движения с большей амплитудой, а его неустойчивость заставляет 
держать мышцы в постоянном напряжении для удержания равновесия. 

Шадринские легкоатлеты 
подхватили эстафету на въезде 
в город по Курганскому тракту 
и по очереди пробежали с факе-
лом – символом доброй воли по 
центральным улицам до ЦДК 
«Октябрь», где собрались сотни 
шадринцев, включая спортив-
ную общественность города.

Гости рассказали, что на рос-
сийском этапе бегут предста-
вители сразу трёх государств: 
нашей страны, Казахстана и 
Латвии. «У нас две команды, ко-
торые со старта в Тюмени раз-
бежались на восток и на запад. 
Одна финиширует во Владивос-
токе, другая - в Ставрополе, - 
пояснил участник «Бега мира» 
Александр Сизых. - Пробег до-
бровольческий, все участники 

- непрофессиональные спортсме-

15 июня наш город встретил участников международной эстафеты «Бег 
Мира - 2018», проходящей по территории более ста стран

в первых рядах шадринских легкоатлетов, подхвативших эстафету, автоагрегатовец, марафонец 
алексей визгин.

Бухгалтер управления по бухгалтерскому учёту Юлия Нестеро-
ва первый раз переступила порог фитнес-клуба «Спектра» летом 
2016 года. Занятия стэп-аэробикой оказались очень энергичными, 
они быстро вошли в привычку. Слушая рассказы мамы о трениро-
вочном процессе, дочь Полина стала проситься взять её с собой. 
Сейчас спортзал они посещают вместе. Сожалеют лишь о том, что 
тренировки бывают регулярными только в летний период, ведь 
с осени учёба выходит на первый план. Совместные тренировки 
стимулируют детей к занятиям спортом!

ны. Мы бегаем для радости, а ра-
дость дарит людям мир».

Самым старшим участником 
эстафеты стал автоагрегатовец 
Алексей Визгин. «Для меня это 
было легко, поскольку я часто бе-
гаю на длинные дистанции, уча-
ствую в марафонах. Эстафета 
«Бег Мира» была у нас в городе 
4 года назад, но тогда я о ней не 
знал, а в этом году решил поуча-
ствовать и пробежал вместе со 
всеми. Самочувствие хорошее!».

Каждый шадринец, при-

шедший на встречу участников 
эстафеты, смог прикоснуться к 
главному атрибуту акции мира 

- факелу.
«Бег Мира» - это международ-

ная факельная эстафета дружбы 
и единства, которая призвана 
развивать и поддерживать куль-
туру мира на Земле. В России она 
проходит с 1991 года. 

Пресс-с лу жба а дминис ТраЦии 
город а ша дринск а, 

фоТо с Танис лава фиськова

Преодолел сотню
Об увлечении Романа Чис-

тякова, чистильщика ЦМТ, 
маунтинбайком мы уже писа-
ли. Очередную планку Роман 
взял в прошедшие выходные, 
преодолев 100-километровый 
горный веломарафон «Средне-
уральская сотня», который про-
ходил на трассах Парка Исеть 
и Верх-Исетского гранитного 
массива. Сначала под морося-
щим дождём, затем под про-
ливным, и лишь к финишу гон-
щикам улыбнулось солнце. 

«Было тяжко, но я всё же до-
ехал. Трасса - огонь! - выразил 
свои эмоции Роман. -  Тут тебе 
и гранитные плиты, и каменные 
секции, тропы, лесные дороги, 
грунтовки. Техничные крутые 
подъёмы, интересные и местами 
сложные спуски. Последние два 
круга некоторые подъёмы были 
просто незаезжаемые!».

Более 70 спортсменов со все-
го Урала стартовали на различ-
ных дистанциях, начиная с 18 
км. На сотню вышел 21 гонщик, 
финишировали 12. Наш Роман 
преодолел 100-километровую 
дистанцию за 8 часов 28 минут 
50 секунд и занял шестое место.

В целом начало сезона скла-
дывается для спортсмена удач-
но. Ведь тренировки в бору он 
не прекращал даже зимой!  

Не всегда получается вы-
браться на соревнования, но 
24 июня Роман всё же плани-
рует принять участие в «Урал 
МТБ Марафоне», который будет 
проходить на Уктусе. Пожелаем  
ему удачи! 

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

Что такое кросс-кантри?
Кросс-кантри – это гоночная дисциплина, которая наравне с любым 

привычным обывателю спортивным занятием требует отменной ат-
летической формы, длительных и изнурительных тренировок, а также 
большого умения. Для велосипедиста недостаточно только уметь хоро-
шо ездить, или только обладать высокой скоростью и выносливостью. 
Задача успешного кросскантрийщика – сочетать все эти качества для 
достижения максимального результата.


