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Игровая площадка или скейт-парк?
Выборы-2019.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Осетинский презент. 
20 лет УГМК.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

 Продолжение на стр. 2>

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Навести «косметику», и можно заливать.
Благоустройство.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А что вы думаете о запрете телефонов в школе?
ОЛЬГА Д АНИЛОВА,
специалист по кадрам энергоцеха:

МАРИНА ВА ХРАМЕЕВА, 
ведущий эксперт-аудитор службы качества:

– Согласна с данной инициативой на сто процен-
тов. Просто смартфоны школьникам надо заменить 
на кнопочные телефоны, чтобы всегда были на связи, 
но без доступа к играм и социальным сетям. Мой сын 
Роман пойдёт в восьмой класс. Он такой же ребёнок, 
как все остальные, и, думаю, периодически заглядыва-
ет в телефон во время уроков. Трудно удержаться от 

соблазна, когда «игрушка» у тебя под рукой. Это во-первых. А во-вторых, при 
частом использовании смартфона идёт дополнительная нагрузка на глаза. 
У всех дома есть компьютеры, ноутбуки, где можно отвлечься от учёбы, 
посидеть в соцсетях, поиграть. В школе всё это должно быть под запретом.

– Вопрос для меня актуальный. Сын Александр 
пойдёт в первый класс. Ребёнок очень живой, не-
поседливый. Считаю, что детей ничто не долж-
но отвлекать от учебного процесса. Перед нача-
лом занятий нужно отключить все телефоны и 
убрать в специально отведённое место, к приме-
ру, в сейф. На переменах без телефонов они хотя 

бы разговаривать научатся друг с другом. Но после окончания уроков у 
ребёнка однозначно должно быть средство связи с родителями, чтобы 
можно было отследить его местонахождение. И ещё один момент: шко-
ла должна давать гарантию сохранности личного имущества.

«Буду получать 
хорошие оценки!»

Кадровые 
перемены

В технической службе прои-
зошли кадровые перемещения. 
С 26 августа главным техноло-
гом АО «ШААЗ» назначен Павел 
Аликович Вильджунас. Возглав-
лявший ранее УГТ Алексей Серге-
евич Белозёров переведён заме-
стителем главного технолога.

К терапевту, 
потом на рентген

Со 2 сентября начинается 
ежегодное флюорографическое 
обследование работников АО 
«ШААЗ». До середины ноября 
согласно графику его должны 
пройти около двух с половиной 
тысяч заводчан. Медицинский 
осмотр производится после обя-
зательного предварительного 
посещения терапевта. Врач осма-
тривает пациента, заносит данные 
в электронную карту и только по-
сле этого направляет на рентген. 
Приём терапевта осуществляется 
по адресу: ул. Орджоникидзе, 2 
ежедневно с 8.00 до 16.00. Пере-
рыв с 12 до 14 часов. Флюорог-
рафическое обследование про-
водится в городской поликлинике 
по ул. Михайловская, 64, кабинет 
№14 с 8.00 до 18.30, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. Выходные 
дни – суббота, воскресенье. 

Привет, 
первоклашка!

Завтра, в последний день лета 
31 августа во Дворце культуры 
состоится праздничная програм-
ма, посвящённая Дню знаний. 
Ждём всех заводских первоклас-
сников, их мам, пап, бабушек и 
дедушек в большом зале ДК. На-
чало в 12 часов (0+).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

54 тысячи
избирателей 
Шадринска

примут участие в выборах Гу-
бернатора области и голосова-
нии по проекту «Инициативный 
бюджет» 8 сентября 2019 года 
(подробнее читайте на стр. 6).

С таким настроем собирается в школу дочка слесаря цеха модернизации тепловозов Алексея 
Симакова

Те, кто в День города при-
сутствовали на развлекатель-
ной программе «Время детст-
ва» и наблюдали за весёлым 
состязанием семейных команд, 
наверняка запомнили самую 
маленькую участницу Настю 
Симакову. Девочка на равных 
соревновалась со старшими ре-
бятами. Поддержка папы Алек-
сея, мамы Марии и десяти-
летней сестры Вики помогала 
достойно проходить эстафеты. 

Без сомнения, такую под-
держку родные окажут Насте 
и на новом этапе её жизни. В 
сентябре она пойдёт в первый 
класс. Пока главные пережи-
вания Настюши связаны с тем, 
захотят ли одноклассники 
подружиться с ней. В 1а клас-
се школы №15 нет знакомых 
ребят, выпускников детского 
сада «Росинка», который она 
посещала. 

А за учёбу будущая первоклас-
сница спокойна: знает половину 
алфавита, складывает слоги и 
цифры. Ей даже известно, сколь-
ко будет пятью пять, – старшая 
сестра подсказала. 

К тому же, бабушка заве-
рила, что Скорпионы по знаку 
зодиака отличаются умом и со-
образительностью. 

Такой нарядной и красивой Настя Симакова отправится в первый класс.
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2 Производство и люди

Снятся подогреватели 

Портрет Андрея Долганова вместе с фотографи-
ями ещё 15 заводчан украсит обновлённую Доску 
почёта АО «ШААЗ» ко Дню машиностроителя.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Начало на стр. 1 <

Андрей Павлович Долганов, 
как и многие другие выпускни-
ки Шадринского автомеханиче-
ского техникума, после окон-
чания учёбы пришёл работать 
на ШААЗ. В далёком 1979 году 
он устроился в тогда ещё суще-
ствующий арматурный цех. Но 
уже через несколько месяцев 
перешёл в цех подогревате-
лей, где долгое время трудился 
сборщиком-испытателем.

– Мне и сейчас ещё снятся по-
догреватели! Как я их собираю, а 
потом испытываю, – улыбает-
ся Андрей Павлович. – Несмо-
тря на то, что эту профессию 
я оставил 21 год назад, с уверен-
ностью могу сказать: поставь 
меня сейчас на сборку и испыта-
ние ПЖД600, так я с закрытыми 
глазами смогу это сделать. Все 
параметры помню до сих пор!

В цехе наш герой познако-
мился с будущей супругой Ра-
исой Анатольевной, которая 
пришла сюда в тот же год, что 
и он. Вторая половинка Андрея 
Павловича трудилась на ШАА-
Зе 39 лет и только недавно выш-
ла на заслуженный отдых.

После сборки Андрей Дол-
ганов ещё какое-то время ра-
ботал мастером, но в 1997 году, 
когда объёмы выпуска изделий 
стали падать, пришлось искать 
другое место, и он перевёлся в 

теплоэлектроцентраль на дол-
жность машиниста котла. А 
потом и супругу за собой пере-
тянул. 

Для человека, который по-
чти двадцать лет собирал по-
догреватели, освоение новой 
профессии оказалась большим 
жизненным испытанием. Всё 
было в новинку: непонятные 
поначалу приборы, многочи-
сленные параметры, значения 
которых нужно было понимать. 
И Андрей Павлович, чтобы 
не ударить в грязь лицом пе-
ред новыми коллегами, начал 
разбираться: читал литерату-
ру, справочники, журналы, не 
стеснялся спрашивать совета 
у коллег и начальника. Одним 
словом, настроился на получе-
ние новой профессии серьёзно 
и ответственно. 

Труды и устремления ново-
го сотрудника были замечены 
тогдашним начальником ТЭЦ 
Владимиром Андрющенко, и 
довольно быстро ему предло-
жили инженерно-техническую 
должность. А в 2013 году Анд-
рей Долганов был назначен на-
чальником котельного цеха, где 
и трудится по сей день.

Сегодня в его подчинении 
около сорока человек. В основ-
ном оперативный персонал 

– машинисты, мастера, ремон-

тники. Бригады трудятся в че-
тыре смены, меняясь каждые 
двенадцать часов. Внимание за 
котлами необходимо кругло-
суточно. ТЭЦ – это такое про-
изводство, которое не может 
встать, от его деятельности за-
висит работа всего предприя-
тия.

Андрей Павлович признаёт-
ся, что за двадцать лет работы 
в энергетике оборудование ТЭЦ 
существенно изменилось: 

– В частности, аналоговые 
приборы постепенно заменяют-

20 ЛЕТ УГМК

Панно, подаренное мо-
лодыми специалистами за-
вода «Электроцинк» в знак 
искренней дружбы, пред-
ставляет собой деревянную 
дощечку с металлической 
чеканкой, на которую на-

несены образы животных. 
Сюжет полностью передаёт 
вольный дух горного народа. 
В его основе – сцена охоты: 
хищник вот-вот настигнет 
оленя, который даже в мо-
мент крайней опасности гор-

до несёт свои ветвистые рога 
как корону.

Целью визита делегации из 
Северной Осетии был обмен 
опытом построения работы с 
молодёжью на промышленном 
предприятии. Однако инте-

ресными для гостей стали не 
только профессиональные во-
просы, но и особенности мест-
ной кухни, традиции нашего 
края, зауральская природа. По 
пути из аэропорта горцы не 
могли оторвать глаз от пейза-
жей за окном.

– В нашей местности растут 
чёрные березы, а городские по-
стройки размещаются между 
горными массивами. Здесь же – 
простор, который ничем не сте-
снён, и белоствольные русские 
красавицы. Удивительное зрели-
ще! – делился впечатлениями 
с газетой «Автоагрегат» пред-
ставитель делегации Влади-
кавказа Сергей Сергейченко.

Двухдневная программа 
поездки была расписана бук-
вально по минутам. В первый 
день гостей ждали экскурсия 
по производству и встреча с 
уполномоченными по работе с 
молодёжью подразделений ав-
тоагрегатного завода, во вто-
рой – знакомство с городом и 
его историей.

– ШААЗ и «Электроцинк» – не-
большие предприятия, в чём-то 

В этом году начальник котельного цеха ТЭЦ 
АО «ШААЗ» Андрей Долганов отмечает 40 лет 
трудовой деятельности на предприятии

В мини-музее заводского союза молодёжи хранится небольшое панно ручной работы, 
напоминающее об интересном событии. В июле 2010 года молодёжная организация ШААЗа 
встречала единомышленников из Владикавказа.

ся на цифровые, более точные. 
Их настройка, конечно, требует 
других знаний и умений. Но нам 
деваться некуда – разбираемся, – 
улыбается он.

В свободное от работы время 
Андрей Долганов любит разга-
дывать сканворды и кроссвор-
ды. Признаётся, что они помо-
гают ему отвлечься от рабочей 
суеты и занять мозг интеллек-
туальной гимнастикой.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Осетинский презент

похожие, количество молодых ра-
ботников у нас примерно одина-
ковое. На вашем заводе мы увиде-
ли много интересного, думаю, это 
будет полезно и для нас, – отме-
тил по итогам встречи предсе-
датель союза молодёжи «Элек-
троцинка» Альберт Багаев.

После знакомства активи-
сты молодёжных организаций 
двух предприятий на протя-
жении длительного времени 
переписывались в соцсетях, 
делились планами. Тем пе-
чальнее было узнать о случив-
шемся на «Электроцинке» по-
жаре, который стал причиной 
закрытия предприятия летом 
этого года. И пусть завода уже 
нет, но добрая память об осе-
тинских друзьях осталась.

ИРИН А Б УЛЫГ ИН А, Ф ОТО ИЗ 
А РХИВА СОЮЗА МОЛОДЁ Ж И

– Буду получать «пятёрки» 
и «четвёрки», потому что это 
хорошие оценки. А «двойки» и 
«тройки» – это уже перебор, – с 
серьёзным видом высказыва-
ет своё мнение девочка.

Родители первоклассницы 
готовятся к её школьной жиз-
ни довольно спокойно.

– С первой дочкой я была мо-
рально не готова к первому клас-
су, – делится воспоминаниями 
Мария. – Не знаешь, что пред-
стоит. Возникает столько во-
просов. А сейчас уже есть опыт.

На праздничной линей-
ке Настя будет читать сти-
хотворение. Ей не впервой 
выступать перед большой 
аудиторией, ведь до школы по-
сещала детский театр «Сказка» 
во Дворце культуры. Кроме 
того, ходила на акробатику в 
спортшколу. Желаем Насте и 
всем первоклассникам успеш-
ной дороги к знаниям. 

ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Буду получать 
хорошие 
оценки!»

Совет 
Поддержите первоклас-

сника в его желании достичь 
успеха. В каждой работе 
найдите, за что можно его 
похвалить. Эмоциональная 
поддержка способна замет-
но повысить интеллектуаль-
ные достижения человека.

Гости из Владикавказа в выставочном зале продукции ШААЗа.

Прочность металлической чеканки 
сравнима с прочностью дружбы. 
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6 Хроника жизни

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ-2019

СКОРБИМ
27 августа исполнилось 

два года, как не стало Литви-
на Владимира Александро-
вича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.           Родные.

БЛАГОД АРИМ
Выражаем благодарность совету вете-

ранов в лице Сергея Михайловича Браги-
на, Татьяны Александровны Обуховой за 
оказание помощи в похоронах Бологова 
Александра Феоктистовича.       Родные. 

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

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Марию 
Аркадьевну Теребенину.

С 70-летием 
Мы поздравляем Вас!
Желаем долголетия
И блеска ясных глаз.
Чтоб Вам не знать усталости
Хотя бы до ста лет.
Пусть дни летят помедленней
И сохранят от бед.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Григорьевну Богдашову.

Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки. Пусть 
все мечты исполняются, а планы 
реализуются. Пусть окружают 
только искренние люди, преданные 
друзья и пусть не будет места для 
уныния и печали.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с золотым юбилеем 
электросварщика ручной сварки 
Олега Александровича Утусикова.

Везенья, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив
И быть в отличном настроении 
Желает весь наш коллектив!

Профсоюзная группа службы по 
персоналу, генерального директора 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Валентину 
Николаевну Петунину, Раису 
Фёдоровну Харину, Валентину 
Яковлевну Овсянникову.

Пусть будет в жизни всё, 
как прежде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-летним юбилеем 
Валентину Афанасьевну Груздеву.

75 – красивая дата,
За плечами у Вас опыт богатый,
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
В Ваш юбилей мы хотим

 пожелать:
Здоровье чтоб верно 

служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных 

солнечных дней,
Отметить ещё не один юбилей!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Екатерину 
Михайловну Трушину.

Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения, 
Весеннего в душе тепла!

31 августа исполняется 70 лет 
нашей любимой жене, маме, 
бабушке, прабабушке Галине 
Александровне Шаровой.

Желаем радости, добра,  
Здоровья, счастья и тепла,  
Цветов, улыбок и друзей  
В весёлый праздник юбилей.

Родные и друзья.

Коллективы УГТ, УГК, ТС и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Валерия 
Вениаминовича Тюшнякова.

Пусть добрым будет каждый день,
Сопутствуют здоровье, счастье,
И не уменьшат радость бытия
Ни огорчения, ни ненастья.

Коллектив прессового 
производства от всей души 
поздравляет с юбилеем Александра 
Васильевича Дедюхина.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Шайхатдиновну Галяминских и 
Лидию Николаевну Юрченко.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Поздравляю с юбилеем Марию 
Яковлевну Попову.

Торжественный праздник, 
красивая дата -

30 августа 80 лет.
Добра и здоровья, уюта, достатка,
И пусть каждый день будет

 счастьем согрет.
Теплом и любовью пусть дом 

будет полон,
Удача поможет мечты воплотить,
Приятных событий, 

улыбки весёлой,
Всегда в настроении 

радостном быть.
Подруга А.Г. Клюшина

Игровая площадка 
или скейт-парк?

В единый день голосования 8 
сентября 2019 года в Курганской 
области состоятся выборы гу-
бернатора региона. Голосование 
будет проходить на 38 избира-
тельных участках, на 34 из них 
состоится голосование по про-
екту «Инициативный бюджет».

Проект «Инициативный 
бюджет» по выбору приори-
тетных объектов для благоу-
стройства проходил в несколь-
ко этапов. Сначала в городах и 
районах собирали заявки от 
жителей, затем эти идеи об-
суждались на заседаниях об-
щественной палаты, в июне 
стартовал интернет-опрос, по 
результатам которого опреде-
лились лидеры мнений. 

Таким образом на третий, 
очный этап голосования вышли 
четыре проекта будущего бла-
гоустройства Шадринска.

1. Молодёжный скейт-парк 
(ул. Свердлова, 128). Проект 
предусматривает установ-
ку оборудования для занятий 
скейтбордингом, зоны отдыха, 
игровой зоны.

2. Парковая зона у ДК Но-
вого посёлка «Созвездие»  
(ул. Проектная, 9). Зониро-
вание территории на сцени-
ческую и зрительскую пло-
щадки, площадку для игр и 
отдыха с маленькими детьми, 
спортивную площадку.

3. Пешеходная дорожка че-
рез бор  от ул. Красноармейской 
до ул. Спартака. Асфальтирова-
ние либо использование троту-
арной плитки, установка опор 
освещения, фонарей, скамей с 
урнами.

4. Спортивно-игровой ком-
плекс на территории школы 
№2 (ул. Архангельского, 58). 
Зонирование территории шко-
лы на игровую (качели, горки, 
песочницы, беседки, скамьи) и 
спортивную зоны (огороженная 
площадка для занятий футбо-
лом, волейболом, уличные тре-
нажёры).

Завершающий этап голо-
сования за объекты пройдёт 8 
сентября 2019 года, в день вы-
боров, в помещениях, прилега-

ющих к избирательным участ-
кам. Вам нужно взять паспорт, 
подойти к волонтёру, выбрать 
объект, проголосовать за него и 
получить сувенир.

Выбранные большинством 
объекты будут благоустроены в 
2020 году. 

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Шадринцы выберут проекты для благоустройства города в 2020 году

ДВОРЕЦ К УЛЬТ УРЫ ПРИГЛАШАЕТ
Спортивная акробатика – дети 

2012 г.р. (иметь мед. справку). Орга-
низационный сбор 3 сентября в 13.30.

Клуб любителей бокса – взро-
слые и дети с 8 лет (иметь мед. справ-
ку). Занятия с 9 сентября в 18.30.

Народный коллектив совре-
менной хореографии «Квант» – 
дети 10-12 лет (иметь мед. справ-
ку – допуск к занятиям спортом). 
Организационный сбор 1 сентября 
в 16.00.

Образцовый детский театр 
«Сказка» – дети 5-10 лет (подго-
товительная группа) и  11-15 лет 
(основная группа). Организацион-
ное собрание 15 сентября в 11.00.

Творческая мастерская «Руко-
дельница» – дети с 7 лет, а также 
женщины и девушки с 18 лет. Заня-
тия с 10 сентября.

Кукольный театр «Улыбка» –
дети 6-13 лет. Организационное 
собрание 15 сентября в 11.00.

Народный коллектив ансамбль 
танца «Соцветие» – дети 5-6 лет 
(подготовительная группа) и 7-8 
лет (младшая группа). Телефон: 
8-912-832-14-65.

Народный коллектив вокальная 
студия «Новый день» – девушки 
и юноши 17-20 лет (по предвари-
тельному прослушиванию). Теле-
фон: 8-922-677-50-67.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Каждый год трудовой дея-
тельности, службы в армии, ухо-
да за детьми оценивается в бал-
лах. Пенсионные права граждан 
формируются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тах (баллах). Каждый год трудо-
вой деятельности оценивается в 
пенсионных баллах, количество 
которых зависит от начислен-
ных и уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование.

В формировании пенсион-
ного капитала также участвуют 
социально-значимые периоды, в 
течение которых человек выну-
жденно не работал. Так, за год 
прохождения срочной службы в 
армии призывники получают 1,8 
балла. Столько же баллов можно 
заработать, ухаживая за инва-
лидом 1 группы, пожилым чело-
веком старше 80 лет или ребён-
ком-инвалидом. Мать, ухаживая 
за своим первенцем, также за год  

получает 1,8 балла. Уход за 
вторым и третьим ребёнком  
оценивается выше – 3,6 балла и 
5,4 балла соответственно.

В 2019 году необходимыми 
условиями для назначения 
страховой пенсии по старо-
сти являются наличие 10 лет 
страхового стажа и 16,2 балла.   
Узнать количество заработан-
ных пенсионных баллов мож-
но в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.

«Я работающий пенсионер, но 
планирую уволиться. В какие 
сроки мне пересчитают пенсию 
за все пропущенные мной индек-
сации и надо ли мне обращаться в 
Пенсионный фонд? Потеряю ли я 
прибавку, если снова решу устро-
иться на работу?»

М.И. Корнеев, г. Шадринск
Разъясняет заместитель на-

чальника Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Шадрин-
ске (межрайонное) Татьяна 
Дубовко: 

– С 2016 года работающие 
пенсионеры получают стра-
ховую пенсию без учёта про-
водимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудо-

вую деятельность, он начинает 
получать пенсию в полном раз-
мере с учётом всех индексаций, 
имевших место в период его 
работы. При этом никаких за-
явлений писать не нужно, как и 
обращаться в органы ПФР. 

В соответствии с законом 
индексация пенсии и начало её 
выплаты в увеличенном разме-
ре пенсионеру, который  пре-
кратил работать, занимает три 
месяца. Но и они будут пенси-
онеру компенсированы. Приве-
ду пример. В марте пенсионер 
увольняется с работы. В апреле 
в Пенсионный фонд поступит 
отчётность от работодателя за 
март с указанием того, что пен-

сионер ещё является работаю-
щим. В мае Пенсионный фонд 
получит отчётность за апрель, 
в которой пенсионер работа-
ющим уже значиться не будет. 
В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации, 
и в июле гражданин получит 
уже полный размер пенсии с 
учётом всех пропущенных им 
индексаций, а также денежную 
разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за пре-
дыдущие три месяца: апрель, 
май, июнь.

При последующем трудоу-
стройстве те индексации, ко-
торые уже осуществлены, не 
снимаются.  

Сколько баллов необходимо?

Когда ждать перерасчёт? 

Что сделать?
1. Возьми паспорт и при-

глашение.
2. Подойди к волонтёру.
3. Выбери объект.
4. Проголосуй.
5. Получи сувенир.
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Социум
Средняя продолжительность жизни в России, несмотря ни на что, растёт: 
это уже 65 и 76 лет у мужчин и женщин соответственно. А вместе с ней 
растёт и активная жизненная позиция пожилых людей, которые получа-
ют моральное удовлетворение от участия в общественных делах.

ЮБИЛЯР

«Не ощущаю 
возраста»

Ветеран завода Нина Васильевна Мурзина 30 августа отмечает славный 
юбилей

Уполномоченная по работе 
с ветеранами производства 
отопителей и топливной ап-
паратуры Нина Васильевна 
Мурзина однажды уже была 
героиней публикации в на-
шей газете. Бывшая работни-
ца карбюраторного цеха, чей 
заводской стаж насчитывает 
38 лет, после выхода на заслу-
женный отдых продолжила 
общественную деятельность в 
совете ветеранов. В 2003 году 
возглавила в ПОиТА, неког-
да объединившего под своё 
крыло несколько производ-
ственных подразделений, ве-
теранскую организацию род-
ного коллектива. Поводом же 
для новой встречи послужил 
80-летний юбилей, который 
Нина Васильевна отмечает се-
годня в кругу родных и доро-
гих её сердцу людей. 

Более шестидесяти лет она 
остаётся в гуще заводских со-
бытий. Стройная, подтянутая, 
лёгкая на подъём, готовая по 
первому зову прийти на по-
мощь, а порой и объять необъ-
ятное. 

– Я бы уже давно убежала, 

если бы не интервью, – улыба-
ется моя собеседница во вре-
мя встречи у неё дома. – Надо 
получить на заводе деньги для 
юбиляров. В нашей ветеранской 
организации более двухсот кар-
бюраторщиков. Каждый месяц 
по несколько юбилеев. Одного 
надо в Верхней Полевой поздра-
вить, другого в Северном по-
сёлке... Скучать не приходится. 
Особенно перед Днём Победы и 
Днём пожилых людей, когда на 
ШААЗе начинают выдавать де-
нежное вознаграждение. Спаси-
бо председателю цехового коми-
тета Наталье Рябовой. Она и 
с транспортом оперативно ре-
шит вопрос, и сама всех пенсио-
неров объедет, если я не успеваю.

Общественная работа в 
жизни Нины Васильевны за-
нимает важное, но далеко не 
единственное место. В моло-
дости она увлекалась лёгкой 
атлетикой, лыжами, играла в 
волейбол за спортивную ко-
манду завода. И сейчас про-
должает активно заниматься 
физкультурой в группе здоро-
вья, плавает в бассейне, зимой 
встаёт на лыжи или едет на го-

рячие источники. В свободное 
время много читает, особенно 
стихи. Любимый поэт — Сер-
гей Есенин. А ещё работа на 
огороде, рукоделия и театр, на 
постановки которого поклон-
ница Мельпомены приглаша-
ет даже соседей. 

– Всё у меня замечательно, – 
продолжает она. – В этом году 
в честь двадцатилетия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании ветеранам предпри-
ятий предоставили прекра-
сную возможность отдохнуть 
и поправить здоровье в одном 
из старейших санаториев Ура-
ла «Самоцвет». Было очень-
очень здорово. Артисты к нам 
с концертами приезжали, кино, 
танцы до упаду, экскурсии по 
Свердловской области, а в за-
вершении отдыха – прощальный 
банкет. 

– Мы про Нину Васильевну 
думали: женщина в солидном 
возрасте, уставать будет. Но 
оказалось, что она «за любой 
кипиш, кроме голодовки», – шу-
тят участники поездки. – Едва 
ли не первой была на всех меро-
приятиях. 

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ ОФИЦИА ЛЬНО

Обучение с целью

Приёмная кампания 
в образовательных учре-
ждениях подошла к концу, 
приказы о зачислении ут-
верждены. 

В этом году был от-
крыт набор на заочное 
отделение по специаль-
ности «Технология маши-
ностроения» в Шадрин-
ском политехническом 
колледже. Работники АО 
«ШААЗ» воспользовались 
такой возможностью, 
четверо специалистов 

управления главного тех-
нолога и инструменталь-
ного цеха поступили в 
колледж на бюджетной 
основе. 

Высшее образование в 
настоящее время получа-
ют одиннадцать работни-
ков предприятия: девять 
из них обучаются в Кур-
ганском государственном 
университете, трое – в 
Техническом университе-
те УГМК (по программам 
магистратуры «Приклад-
ная экономика» и «Управ-
ление экономической 
эффективностью инве-
стиций в объекты капи-
тального строительства» 
и программе бакалаври-
ата «Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств»).

Что касается выпускни-
ков школ, то Шадринский 
автоагрегатный завод 
продолжает использо-
вать целевое обучение 
как один из действенных 
инструментов решения 
кадровых вопросов. Так, в 
этом году три выпускника 
заводского инженерного 

класса поступили в Тех-
нический университет 
УГМК по таким направ-
лениям подготовки, как 
«Технологические ма-
шины и оборудование» 
и «Электроэнергетика и 
электротехника». Всего в 
ТУ УГМК будут получать 
образование восемь за-
водских студентов, вклю-
чая «новобранцев». Двое 
ребят – на выпускном 
курсе, уже в июне следую-
щего года они придут ра-
ботать на ШААЗ.

Пополнились и ряды 
учащихся Верхнепыш-
минского механико-тех-
нологического техникума 
«Юность». В 2019 году в это 
учебное заведение посту-
пили двое шадринских 
ребят по специальностям 
«Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования» и «Сварочное 
производство». Всего в 
МТТ «Юность» на сегодня 
обучаются одиннадцать 
заводских целевиков по 
специальностям, акту-

альным для предприятия. 
Выпускники «Юности» 
этого года уже трудят-
ся в подразделениях АО 
«ШААЗ».

Ещё четверо студен-
тов продолжают получать 
профессиональную под-
готовку в УрГУПС, УрФУ и 
КГУ.

Отметим, что работа 
по подбору студентов и 
абитуриентов целевого 
обучения является стра-
тегической. Ведь именно 
грамотно подготовлен-
ные специалисты смогут 
дополнительно усилить 
потенциал и возможно-
сти предприятия. Общее 
количество обучающихся 
по целевому направлению 
от нашего предприятия 
составляет 39 человек. Эта 
цифра включает как сту-
дентов очного отделения, 
так и работников завода, 
направленных на заочное 
обучение по разным спе-
циальностям.

АННА КОРОВИНА, 
СПЕЦИА ЛИСТ УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА

Поздравляем!
Коллектив ПОиТА и совет ве-

теранов от души поздравляют 
Нину Васильевну Мурзину со 
знаменательной датой. Желают 
добра, света, мира, улыбок, от-
личного настроения. Пусть всё 
плохое обходит стороной, жиз-
ненные невзгоды преодоле-
ваются с лёгкостью, а каждый 
день будет наполнен радостью 
и счастьем. И конечно, светлой 
веры, огромной надежды и бес-
конечной любви.

Работники предприятия и выпускники городских школ пополнили ряды 
заводских студентов

Дмитрий Мананков – вчера 
победитель «Инженериады 
УГМК», сегодня студент 
Технического университета

– Я своего возраста не ощущаю, – 
говорит юбиляр. – Чувствую 
себя максимум лет на пятьдесят.  
Уральская поэтесса Людмила 
Татьяничева написала такие 
строки:
И есть ли время 

среди наших буден
Грустить, что, 

ах вот волосок седой...
Пока в строю, 

пока нужна я людям,
Себя считать я вправе молодой...

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО АВТОРА

Образование без очереди
В преддверии нового учебного года состоялась еже-

годная конференция педагогических работников. Во 
Дворце культуры собрались сотрудники детских садов, 
школ, учреждений дополнительного образования. В пред-
стоящем учебном году в ряды педагогического сообщест-
ва вливается 14 молодых специалистов, школьный порог 
переступят 930 первоклассников, это на сто больше, чем 
прошлой осенью.

Глава г. Шадринска Людмила Новикова рассказала о 
планах по полной ликвидации очерёдности в дошколь-
ные учреждения за счёт открытия в этом году в Шадринс-
ке нового детского сада-яслей на 150 мест и разработки 
проекта на строительство в ближайшем будущем яслей 
на 80 мест. Глава города отметила, что северо-восточный 
микрорайон особенно остро сегодня нуждается в новой 
школе: «В этом году в школе №8 сформировано семь пер-
вых классов. И это наибольшее число». Новое учреждение 
образования, как ожидается, будет рассчитано на 1100 
мест и позволит всем школьникам учиться в одну смену.

Лучшим педагогам были вручены почётные грамоты 
и благодарственные письма. В завершение конференции 
подарком для педагогов стало выступление Зауральско-
го симфонического оркестра. Приглашённые музыканты 
наполнили праздничным настроением участников конфе-
ренции перед началом учебного года.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА А ДМИНИС ТРАЦИИ Г. ША ДРИНСК А
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СВОИМИ ГЛА ЗАМИ

Так вот ты какой!

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

День +12
Ночь +8

31.08 / СБ 

День +9
Ночь +7

1.09 / ВС 

День +11
Ночь +9

2.09 / ПН 

День +12
Ночь +7

3.09 / ВТ 

День +12    
Ночь +8

4.09 / СР 

День +13
Ночь +8

5.09 / ЧТ 

День     +15 
Ночь     +9

В рамках национального проекта «Демография» новые хок-
кейные коробки установлены в Кургане, Шадринске, Альме-
невском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Щучан-
ском, Шатровском и Юргамышском районах.

Дети автоагрегатовцев побывали в цехе модернизации тепловозов

– Настоящий машинист! – вос-
клицает Маша Мастименко, гля-
дя на Соню Кудрявцеву, воссе-
дающую в кабине тепловоза. А 
потом сама быстренько занима-
ет кресло водителя локомотива. 
Здесь всё так интересно! Пульт 
управления с экраном, рыча-
гами и кнопочками. А сверху 
такой обзор! В это время дру-
гие ребята успевают фотогра-
фироваться на фоне красивой 

ярко-оранжевой машины.  Не 
меньший интерес вызывает по-
грузочно-доставочная маши-
на. Фото детей внутри ковша не 
делает лишь ленивый. «Сегодня 
же выложу в соцсети», – говорит 
мальчишка своему товарищу.

Возможность своими глаза-
ми увидеть, где работают мама 
или папа, узнать, как создаются 
тепловозы и погрузочно-доста-
вочные машины, получили дети 

и члены семей работников ЦМТ 
и других подразделений заво-
да. Такие экскурсии проходят 
не в первый раз. И даже те, кто 
уже бывал на заводе, могут на-
блюдать некоторые новшества 
и перемены. Ну а у побывавших 
впервые остались незабывае-
мые впечатления от экскурсии.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Соня Кудрявцева и Маша Мастименко в кабине тепловоза.

Вначале выявился победи-
тель второй группы. Им стала 
команда производства отопи-
телей и топливной аппаратуры, 
которая в финале со счётом 3:2 
обыграла футболистов цеха мо-
дернизации тепловозов. Сер-
гей Поляков из ПОиТА открыл 

счёт в матче, точным ударом 
послав мяч в правый угол во-
рот. Затем лучший бомбардир 
турнира Юрий Засыпкин забил 
ещё два гола. На последних ми-
нутах встречи Александр Хей и 
Сергей Зыков из ЦМТ двумя го-
лами дали надежду на лучший 

для них исход матча, но време-
ни не хватило. 

Третье место разыграли ко-
манды управления главного 
технолога и инструменталь-
ного цеха. Физорг УГТ Ники-
та Зайков на первых минутах 
встречи, перехитрив вратаря, 
послал мяч в сетку ворот. За-
тем Алексей Баландин точным 
ударом укрепил успех коман-
ды. В одной из атак предста-
витель инструментальщиков 
Анатолий Пайвин ударом голо-
вы послал мяч под переклади-
ну – 2:1. Третье место у коман-
ды УГТ. 

В первой группе команд без 
поражений подошли к послед-
нему туру первенства футболи-
сты прессового производства и 
теплоэлектроцентрали. Матч 
за первое место получился 
острым на игровые моменты с 
обеих сторон. Игроки ПП иска-
ли подходы к оборонительным 
редутам защиты соперника и 

НОВОСТИ СПОРТА

Первые кубки сезона
С футбольного турнира как первого зачётного вида спорта стартовала 
72-я спартакиада АО «ШААЗ»

Команда ПОиТА с кубком победителей футбольного турнира во второй группе.

Навести «косметику»  
и можно заливать

На стадионе «Торпедо» установили новую 
хоккейную коробку

нашли. Первый мяч забил фи-
зорг цеха Михаил Домрачев. 
Незадолго до перерыва Тимо-
фей Черемисин довёл превос-
ходство до двух мячей. Второй 
тайм начался с контратаки 
спортсменов ТЭЦ, и Михаил 
Кривокулинский записал гол 
на свой счёт. В конце матча Ти-
мофей Черемисин закрепил по-
беду своей команды 3:1. 

В матче за третье место фут-
болисты производства автомо-
бильных теплообменников с 
крупным счётом 6:0 победили 

команду коммерческой службы. 
Лучшим бомбардиром в первой 
группе стал представитель ПАТ 
Владислав Старыгин. Кубки 
командам-победительницам 
вручил главный судья соревно-
ваний, председатель городской 
федерации футбола Андрей 
Пястолов.

Следующий вид спорта в 
зачёт заводской спартакиады – 
дартс.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На стадионе «Торпедо» в ми-
нувшие выходные установили 
новый хоккейный корт – на месте 
старой деревянной коробки поя-
вился современный спортивный 
объект с пластиковыми бортами.

– Прежде всего, нам предстояло 
демонтировать старый корт и ли-
нии освещения, эту работу произ-
вели собственными силами, – рас-
сказал директор МАУ «Стадион 
«Торпедо» Александр Таскаев. – 
На следующем этапе пригласили 
специалистов из Казани, которые 
подготовили основание и устано-
вили пластиковые борта новой 
коробки. Дело, казалось бы, нехи-
трое, но в нём немало тонкостей, 
поэтому мы доверились професси-
оналам.

Сейчас главная работа вы-
полнена, но осталось множест-
во доделок. Главное, по словам 
Александра Таскаева, – отсыпать 
грунтом и выровнять площад-
ку. Далее необходимо заменить 
опоры линий освещения и уста-
новить их по новой схеме. Парал-
лельно заводские специалисты 
просчитывают варианты наибо-

лее экономичных и подходящих 
светильников, скорее всего, они 
будут светодиодными. Корт об-
новился, а вот трибуны и кабины 
для спортсменов остались преж-
ними, их также нужно отремон-
тировать и покрасить. 

Преимуществами пластико-
вых хоккейных коробок явля-
ются модульная система сборки, 
гладкая поверхность, а главное – 
ударопрочность, устойчивость 
к перепадам температур и де-
формации. Всё это позволит 
проводить на «Торпедо» эффек-
тивные тренировки взрослых и 
детских команд. 

Необходимо отметить, что 
новое оборудование поступи-
ло в наш город по федеральной 
программе «Спорт — норма 
жизни». Большую организаци-
онную и материальную помощь 
в обустройстве нужного городу 
объекта оказывают руководст-
во Шадринского автоагрегат-
ного завода и Промышленный 
клуб города Шадринска. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Борьбу за мяч ведут Александр Мылтасов (ЦМТ) и Александр Осокин (ПОиТА).

Экскурсанты исследовали тепловоз со всех сторон.


