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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Долгожданное новоселье.
Производство.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Главарь «карапузиков».
25 марта — День работника культуры.

видов спорта 

Семь раз отмерь

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

остаётся провести до финала 
спартакиады АО «ШААЗ». Сейчас 
соревнования вынужденно при-
остановлены, но будут продол-
жены при первой возможности. 

На текущий момент тур-
нирная таблица выглядит сле-
дующим образом. В первой 
группе первое место занимает 
коммерческая служба (18 оч-
ков), второе место у прессо-
вого производства (20 очков), 
на третьем – ТЭЦ (24 очка), на 
четвёртом – ПАТ (25 очков), 
на пятом – ШПК (32 очка). Во 
второй группе первое место у 
спортсменов ПОиТА (18 очков), 
на втором – инструменталь-
ный цех (19 очков), на третьем –
УГТ (21 очко), четвёртое зани-
мает ЦМТ (25 очков), на пятом –
«ШААЗ-охрана» (41 очко). 

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Один дома, или Как пережить карантин
НА ДЕЖ Д А МАКСИМОВА,
бухгалтер УБУ:

НАТА ЛЬЯ МАК ЛАКОВА, 
специалист ОСО:

– Больной вопрос. Дочь Юля заканчивает де-
вятый класс. Распечатала на листе домашние 
задания. Маркером отмечает выполненные. Но я 
вижу, что есть ещё в таблице пустые клеточки. 
Видимо, надеется нагнать за каникулы. Немно-
го тревожусь, ведь ей предстоит сдавать ОГЭ. 
Периодически решет заданные репетитором 
задачи по физике. Нам, взрослым, тоже пришлось 

скорректировать свои планы в связи с карантином. Походы в театр, 
кино и гости отменили. В выходные дни съездили только за продукта-
ми для нашей бабушки. Зато появилась возможность побыть в кругу 
семьи и всем вместе посмотреть интересный фильм.

– До начала каникул каждый день делали уроки с доч-
кой-второклассницей. Утром в мессенджере выкладыва-
ют задания, днём ребёнок выполняет их. Вечером после 
работы я проверяю, исправляем ошибки, переписываем 
на чистовую, фотографируем и отправляем отчёт о 
проделанной работе в электронном виде. Учитель у нас 
очень строгая, всех держит в «ежовых рукавицах», бо-
имся её даже мы, родители. В каникулы дочка ходила в 

гости к бабушке, гуляла на свежем воздухе, выполняла домашние поручения, 
мастерила поделки. Но всё равно проблема занятости остаётся, потому 
что мы целый день на работе, ребёнок предоставлен сам себе. А впереди ещё 
как минимум две недели карантина. Надо выстоять!

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Сохраняем 
бдительность

Пандемия коронавируса 
остаётся темой №1 во всём 
мире. На ШААЗе продолжают 
действовать профилактиче-
ские меры, направленные на 
сохранение здоровья работ-
ников. Временно запрещён 
выезд сотрудников предпри-
ятия в зарубежные команди-
ровки, отменены массовые 
мероприятия, на усиленный 
режим работы переведены 
здравпункты и хозяйствен-
ный отдел. Ограничен до-
ступ на территорию завода 
представителей сторонних 
организаций, он осуществля-
ется только после медицин-
ского контроля. Работникам 
ШААЗа при пересечении про-
ходной проводят обработку 
рук кожными антисептиками. 
Продолжение темы читайте 
на стр. 6.

В санатории 
выборы

В санатории-профилакто-
рии АО «ШААЗ» состоялись 
выборы нового председате-
ля цехового комитета. На эту 
должность избрана Соловьёва 
Ульяна Николаевна.

На Шадринский автоагре-
гатный завод Сергей Язовских 
устроился сразу после армии 
учеником сварщика в цех ото-
пителей и подогревателей. Со 
временем перешёл работать 
оператором сборки сот в ради-
аторное производство. А когда 
объёмы выпускаемой продук-
ции резко пошли на спад, и ра-
бочих стали «бросать на прорыв» 
в домкратный цех, оказался на 
механическом участке за токар-
ным станком. И в его трудовой 
книжке появилась ещё одна за-
пись – токарь-полуавтоматчик. 
Дальнейшая рабочая биография 
автоагрегатовца тесно связана 
с реструктуризацией заводских 
подразделений. После распада 
домкратного производства Сер-
гей Иванович остался работать 
на территории того же цеха, но 
уже в структуре автоматно-ме-
тизного производства. Сегодня 
он резчик металла на заготови-
тельном участке. 

– Работа нравится, и к нашему 
маленькому коллективу давно при-
вык, – рассуждает заводчанин. –
Планы сейчас не такие большие, 
поэтому на участке нас, резчиков, 
осталось двое. Справляемся. Пи-
лим детали на домкраты (корпус, 
стакан, винт, донышко), патрубки 
из алюминиевой трубы на радиа-
торы, гайки и болты для тепло-
возов и погрузочно-доставочных 
машин. Ещё делаем корпус шприца 
Ш1-018. А это несколько операций 

на прессе, накатном, резьбофре-
зерном станках.

Казалось бы, однообразная 
монотонная работа, но тонко-
стей и нюансов, как и в любом 
другом деле, много. Главное, по 
словам Сергея Язовских, надо 
быть предельно точным. Как 

говорится «семь раз отмерь – 
один отрежь», чтобы изготов-
ленные детали строго соответ-
ствовали заданным размерам 
и принятым стандартам каче-
ства. И здесь уже не обойтись 
без досконального знания обо-
рудования, инструмента, чер-

тежей и свойств используемого 
металла. 

В коллективе цеха о Сергее 
Ивановиче отзываются как об 
ответственном работнике. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

За тридцать лет работы на заводе Сергею Язовских удалось освоить не одну рабочую профессию

5

За весомый вклад в развитие производства портрет Сергея Язовских занесён на заводскую Доску почёта. 
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2 Производство и люди
ПЖД30 предназначен для предпускового 
разогрева и поддержания теплового режима 
двигателей, отопления салона автомобиля и 
устранения обледенения стёкол.

ПРОИЗВОДСТВО

Долгожданное новоселье
Конвейер по производству подогревателя ПЖД30 обрёл новую прописку, а работники участка — комфортные условия труда

В производстве ото-
пителей и топливной ап-
паратуры продолжается 
масштабная реорганиза-
ция. Вслед за участком 
контактной сварки ново-
селье отметили сварщики, 
занятые в производстве 
подогревателя ПЖД30. 

Произошедшие в цехе 
изменения видны нево-
оружённым глазом — на 
месте достаточно тёмно-
го участка, заполненно-
го сварочными кабина-
ми, сейчас располагается 
просторное, залитое све-
том помещение.

– Модернизации конвейе-
ров мы ждали несколько лет, 

и вот, наконец, дождались, – 
не скрывает удовлетво-
рения начальник сва-
рочного участка ПОиТА 
Владимир Сивков. – 
До этого момента кон-
вейер ПЖД30 находился в 
самом отдалённом крыле 
цеха. Света там, конечно, 
не хватало. Да и тесно-
вато было, на небольших 
площадях располагалось до 
тридцати сварочных по-
стов. Сейчас совсем другое 
дело.

Площадка под разме-
щение конвейера была 
подготовлена ещё в 
прошлом году. На осво-
бодившемся от участка 

контактной сварки месте 
убрали лишние перего-
родки, выровняли и за-
лили пол, покрасили сте-
ны, смонтировали новую 
вытяжную вентиляцию 
и светодиодные светиль-
ники. Перенос оборудо-
вания и его компоновка 
на новом месте начались 
в феврале этого года и за-
няли около полутора ме-
сяцев.

Планировка конвейера 
разрабатывалась техно-
логами УГТ совместно с 
цеховыми специалиста-
ми. На конвейере обно-
вили балластные реоста-
ты, верстаки, заменили 

один сварочный аппарат. 
Одиннадцать кабин рас-
положили в соответ- 
ствии с порядком выпол-
нения технологических 
операций, всего их около 
двадцати. Каждый пост 
универсален, оснащён 
оборудованием для раз-
ных видов сварки — руч-
ной дуговой и полуав-
томатической. В итоге  
работникам удобно пере-
мещаться от одной опера-
ции к другой, и все опти-
мально задействованы в 
процессе.

– Благодаря грамотному 
размещению рабочих мест, 
просторным кабинам, яр-
кому освещению работать 
на участке стало гораздо 
комфортнее и безопаснее. 
Да и в комнаты отдыха 
приятно заходить, они 
также заметно преобра-
зились, – отмечает Влади-
мир Сивков.

По словам мастера, 
сейчас задействованная 
в производстве ПЖД30 
бригада выпускает более 
десяти модификаций по-
догревателя. Требования 
к качеству изделий по-
вышенные, ведь большая 
часть продукции постав-
ляется на технику военно-
го назначения. Надежды 
на увеличение объёмов 
производства коллектив 
связывает, прежде всего, с 
ПЖД30 с автоматической 
системой управления, ко-

торый поставляется как 
по оборонному заказу, 
так и на рынок запасных 
частей.

С переносом конвей-
ера ПЖД30 модерниза-
ция сварочного участка в 
пятом цехе практически 
завершилась. Остался 
лишь небольшой приле-

гающий к нему участок, 
где ещё продолжаются 
ремонтные работы. Здесь 
в будущем планируется 
разместить производство 
глушителя для американ-
ской компании Generac.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Конвейер – вид изнутри.

О коронавирусной 
инфекции

– Штаб, который сегодня ра-
ботает в области, проводит не-
обходимые мероприятия. Мы 
перевели социальные учрежде-
ния на карантин. Ограничили 
массовые мероприятия. Хочется, 
чтобы люди понимали, что они 
тоже должны в этом деле при-
нимать участие. С учётом того, 
что у детей внеплановые кани-
кулы, просим не отпускать их в 
торговые центры, кинотеатры. 
Организовать занятость дома. 
Многое зависит от ответствен-
ного соблюдения правил. Те, кто 
прибыл из-за границы, должны 
14 дней находиться в самоизоля-
ции, сообщать о своём приезде 
на специальные горячие линии, 
не заниматься самолечением и 
вызывать врача на дом. 

О запасах товаров
– Мы ведём переговоры со 

всеми торговыми сетями. Про-
дукты постоянно подвозятся. 
Поэтому, если не будет паники 
и сметания с полок, запас бу-
дет возобновляться в обычном 
режиме. Касательно подъёма 
цен – мы его не ожидаем по ос-
новным позициям. За исклю-
чением тех, где есть сезонные 
надбавки и валютная состав-
ляющая. Эти вещи обоснованы. 
Всё остальное будем пресекать.

О программе 
социально-
экономического 
развития

– Мы стали первым регионом, 
в котором такая программа за-
работала. Сумма на её реали-
зацию составит 5 млрд рублей 

на 5 лет. Это миллиард рублей 
в год на поддержку экономики. 
Там три основных направления: 
формирование площадок для 
разворачивания предприятий 
на базе индустриальных пар-
ков; субсидирование покупки 
нового оборудования и льготное 
кредитование под 3% годовых. 
Это даст новые рабочие места, 
потому что сегодня проблема 
в том, что многим людям негде 
работать, нет нормальной зар-
платы. Программа ускоренного 
развития – это появление новых 
возможностей и ресурсов, чтобы 
выполнять пожелания жителей.

О поддержке 
жителей села

– Мы предоставляем землю 
без торгов под строительство 
индивидуального жилого дома. 

РЕГИОН 45

О коронавирусе, тарифах 
и программе развития

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на вопросы, 
которые сегодня волнуют жителей Зауралья

Если будете строить дом в сель-
ской территории сами, возме-
стим до полумиллиона рублей, 
если будете использовать ипо-
теку, – возместим до 300 тысяч 
рублей по первому взносу по 
ипотеке. Сейчас работаем, чтобы 
расширить число категорий тех, 
кто получает домокомплекты по 
льготной стоимости в три раза 
ниже рыночной. Если вы готовы 
заниматься бизнесом, тоже есть 
разные формы поддержки – суб-
сидии на оборудование, льгот-
ные микрозаймы. Главная цель – 
оживлять наши сельские терри-
тории, давать людям как можно 
больше возможностей, чтобы 
они вставали на ноги.

О подготовке  
к пожароопасному 
сезону

– В прошлом году приобре-
ли более трёхсот единиц но-
вой техники и оборудования 
в лесопожарный центр, почти 
сорок новых пожарных машин 
передали на муниципальные 
пожарные посты. Сейчас прово-
дим обучение, сверки. Но самое 
главное – это ответственность 
жителей, чтобы люди не поджи-
гали. Около 98% пожаров, кото-
рые были в прошлом году, – это 
пожары рукотворные. 

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА Г УБЕРНАТОРА 
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Электрогазосварщик Андрей Соловьёв и начальник сварочного участка Владимир Сивков.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

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

АКТ УА ЛЬНО

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
60-летним юбилеем Любовь 
Германовну Грамастикову.
Так приятно сегодня желать 
Тёплых встреч и улыбок побольше!
Этот праздник 

счастливый встречать
В настроении самом хорошем!
Дни пусть радости будут полны,
Добрых слов и событий приятных!
Все желания сбыться должны –
От обычных до невероятных!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 70-летним 
юбилеем Алексея Ивановича 
Шергина.
Семь десятков за спиной.
Пусть обходят стороной
Горести и беды,
Впереди – победы!
Старость победите,
Весело живите!
Крепкого здоровья,
Жить в душе с любовью!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
токаря Александра Викторовича 
Санникова.

С днём рождения поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
Радостных прекрасных дней,
Чтоб вокруг – полно друзей, 

Было счастье и здоровье,
Жизнь всегда полна любовью,
Проходили все ненастья,
Рядом было только счастье!

28 марта 65-летний юбилей 
отмечает Виктор Васильевич 
Брусник. Совет ветеранов и 
коллектив транспортного цеха от 
души поздравляют юбиляра с этой 
знаменательной датой. 

Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой 

наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всём! 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Владилену Эдуардовну 
Светоносову.
В прекрасный юбилей 

хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь 

в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

26 марта исполнилось 40 дней, 
как не стало нашей дорогой 
мамы и бабушки Подгорбунских 
Татьяны Савельевны. Кто знал её, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки.

1 апреля исполнится год, как 
нет с нами дорогой и замеча-
тельной коллеги Мустафиной 
Марии Александровны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить, 
И сожалеть, что ты не с нами...

Коллектив ЦМТ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся участок в садовом 
обществе «ШААЗ-2». Тел. 8-912-
529-91-13.

СКОРБИМ

Держи дистанцию!

Жители Курганской области, 
как и жители других субъектов 
страны, вернувшиеся из зару-
бежных поездок, должны в те-
чение 14 дней соблюдать режим 
самоизоляции. 

На этот период им и прожи-
вающим с ними работающим 
гражданам больничный офор-
мляется дистанционно. Как это 
сделать, не выходя из дома, рас-
сказала управляющий Курган-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации Зоя 
Брунчукова.

Подать заявление в Фонд 
соц страха можно на сайте fss.ru 
через личный кабинет, исполь-
зуя учётную запись портала 
Госуслуг. К заявлению нужно 
прикрепить сканы страниц за-
гранпаспорта с фотографией и 
отметками о пересечении гра-

ниц РФ, билеты, подтверждаю-
щие пребывание на территории 
иностранного государства. Так-
же необходимо указать, на какой 
лицевой счёт либо по почте фонд 
должен перечислить средства.

Гражданин, вернувшийся 
из-за границы, может подать 
заявление на больничный ди-
станционно не только на себя, 
но и на проживающих с ним. 
Для этого дополнительно не-
обходимо указать сведения об 
этом человеке и сканы доку-
ментов, подтверждающих сов-
местное проживание.

Заявление автоматически 
попадает в базу Фонда соци-
ального страхования и уполно-
моченной организации. В Кур-
ганской области это Курганская 
поликлиника №2. Она форми-
рует электронный листок нетру-
доспособности со специальным 

шифром 03. На основе этого 
фонд связывается с работодате-
лем и начисляет оплату за боль-
ничный. Оплата происходит в 
два этапа – не позднее чем через 
пять рабочих дней выплачива-
ется первая половина пособия 
по указанным в заявлении рек-
визитам. Окончательный рас-
чёт происходит после того, как 
больничный закроют.

Телефоны горячей линии От-
деления Фонда по вопросам ра-
боты с больничными листами в 
период карантина по коронави-
русу: 8-965-839-01-16, 8 (3522) 
419-314, 419-307. Телефон Об-
щероссийской горячей линии: 
8-800-302-75-49. Также подроб-
ная информация размещена на 
сайте www.45fss.ru.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА Г УБЕРНАТОРА 
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Выражаем огромную благо-
дарность администрации завода, 
профсоюзному комитету, совету 
ветеранов и лично С.М. Брагину за 
возможность отдохнуть и попра-
вить здоровье в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ», врачам  
О.В. Марченко, Э.В. Ершовой и всем 
сотрудникам санатория – за чуткое, 
внимательное отношение, доброту, 
сердечность. Желаем всем здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
в работе. О.Б. Печёнкина, Г.А. Гера-
сименко, Г.И. Свалова, С.Ф. Есаре-
ва, Л.И. Бологова, Г.А. Тюшнякова,  
В.В. Денчик, Т.П. Мокан, Ю.Ф. Си-
маков, Ф.И. Постников, А.П. Чистых, 
В.Н. Семёнов, Т.С. Руднова, Е.Г. Ер-
шова, Л.Н. Мельникова, В.Н. Жига-
лов, Н.А. Дреннова, А.Ф. Поспелова, 
Е.А. Поспелова.

БЛАГОД АРЮ

Рассказываем, как правильно самоизолироваться и оформить 
больничный, если вы вернулись из зарубежной поездки

Ответы на самые частые вопросы о коронавирусе
В течение какого времени 

могут проявиться симптомы 
коронавирусной инфекции?

В течение 14 дней после кон-
такта с инфекционным больным.

Что делать, если я прилетел 
из-за границы?

Необходимо сообщить свои 
контакты по телефону горячей 
линии Департамента здраво-
охранения 8 (3522) 46-16-65 и  
8 (3522) 25-03-03 или Управле-
ния Роспотребнадзора Курган-
ской области 8 (800) 555-49-43 и 
8 (3522) 41-33-36.

В чем особенность каран-
тина?

Все граждане, прибывшие в 
РФ из стран, неблагополучных по 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, должны быть изоли-
рованы по месту пребывания на 
14 дней. За всеми прибывшими 
устанавливается медицинское 

наблюдение. Число визитов вра-
ча определяется в каждом случае 
индивидуально в течение всего 
периода карантина.

При появлении симптомов 
ОРВИ человек должен незамед-
лительно обратиться за меди-
цинской помощью без посеще-
ния медицинских организаций, 
вызвав врача на дом.

Медицинская помощь всем 
пациентам и лицам с подозрени-
ем на COVID-19 оказывается на 
бесплатной основе.

Для кого проводится тест на 
коронавирус?

Тест на наличие коронавируса 
назначается только по показа-
ниям и исключительно врачом 
медицинской организации. Пре-
жде всего, обследованию подле-
жат лица, пересекшие в течение 
последних 14 дней границу од-
ной из стран с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией, 
лица с признаками ОРВИ, при-
бывшие из стран, где зафиксиро-
ваны случаи заболевания, и лица, 
контактировавшие с заболевшим 
коронавирусной инфекцией.

Я приехал из Италии, чув-
ствую себя хорошо. Что будет, 
если не соблюдать режим са-
моизоляции?

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.01.2020 №66 коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV) внесена 
в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих. Нарушение зако-
нодательства влечёт ответствен-
ность, в том числе уголовную – 
вплоть до лишения свободы на 
срок до 5 лет. Соблюдение режи-
ма отслеживается медицинским 
работником территориальной 
поликлиники.

Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует всем 
гражданам и особенно 
людям старшего возраста 
дистанционно обращать-
ся за государственными 
услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посе-
щать общественные места 
и таким образом снизить 
риск заражения коронави-
русной инфекцией.

Обратиться практиче-
ски за любой услугой ПФР 
сегодня можно через лич-
ный кабинет на сайте Фон-
да или портале Госуслуг. 
Сервисы кабинета охва-
тывают большинство на-
правлений деятельности 

ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэто-
му использовать кабинет 
могут не только пенсионе-
ры, но и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет 
право на другие социаль-
ные выплаты.

Пенсионеры и предпен-
сионеры могут получить 
через кабинет необходимые 
справки, в том числе для ди-
станционного представле-
ния в другие организации. 
Работающим россиянам в 
кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях рабо-
тодателей на пенсию. Се-

мьи с сертификатом мате-
ринского капитала найдут 
в кабинете информацию о 
расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Электронный кабинет 
также позволяет обратить-
ся за оформлением боль-
шинства выплат ПФР и 
управлять их предоставле-
нием. Например, подать за-
явление об изменении спо-
соба доставки пенсии или 
замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет мож-
но оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ре-
бёнком-инвалидом или 
инвалидом с детства пер-

Не выходя из дома
Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить 
через личный кабинет

вой группы. Необходимые 
электронные заявления о 
назначении выплаты и о 
согласии на осуществление 
ухода реализованы в каби-
нете. Соответственно, в нём 
также есть возможность 
подать заявление от лица 
законного представителя: 
родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае если у граждан 
есть вопросы относительно 
назначенных выплат или 
другие вопросы по компе-
тенции Пенсионного фонда, 

их можно направить через 
онлайн-приёмную.

Оперативная информа-
ция предоставляется по 
справочным телефонным 
номерам отделений Пен-
сионного фонда. Найти 
контактную информацию 
отделений можно в верх-
ней части сайта ПФР в раз-
деле «Контакты региона», 
предварительно выбрав 
субъект РФ.

Если всё же необходи-
мо посетить территори-
альный офис Пенсионного 

фонда, лучше воспользо-
ваться сервисом предва-
рительной записи, чтобы 
прийти к назначенному 
времени и не ожидать при-
ёма в очереди. Сервис так-
же позволяет перенести 
или отменить запись.

За консультациями ре-
комендуем обращаться по 
телефону «горячей линии» 
Отделения ПФР по Курган-
ской области 8 (3522) 44-02-
73, а также по телефонам 
«горячих линий» подве-
домственных учреждений. 
Список контактов терри-
ториальных органов ОПФР 
по Курганской области рас-
положен на региональной 
странице сайта ПФР в раз-
деле «Контакты региона» / 
«Структура Отделения».

Берегите себя, своих 
близких и будьте здоровы!

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ
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Социум
В настоящее время в летописи сайта «Бессмертный полк» нахо-
дятся имена 465 тысяч 325 фронтовиков. 

СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Два подвига ефрейтора 
Мальцева

Мой дед Мальцев Са-
велий Тарасович ро-
дился 7 мая 1912 года 
в староверческом селе 
Коврига Шадринского 
уезда Пермской губер-
нии, ныне – село Коври-
га Шадринского района 
Курганской области. Впо-
следствии он жил в горо-
де Шадринске. 

На войну дед ушёл 
в 1941 году в возрасте 
29 лет. Был призван на 
фронт Шадринским во-
енкоматом и направлен 
воевать на I Прибалтий-

ский фронт. Дома оста-
лась его семья: жена и 
двое детей - сын и дочь. 

Дед служил в звании 
ефрейтора по специ-
альности сапёра 280-го 
и н женерно - с а пёрног о 
батальона 28-ой инже-
нерно-сапёрной брига-
ды. В архивах удалось 
найти наградные доку-
менты на имя Савелия 
Тарасовича и описание 
совершённых им подви-
гов. Один из них имел 
место 17 сентября 1944 
года. «Работая в группе 

по извлечению и обез-
вреживанию неразо-
рвавшихся авиабомб, 
проявил исключитель-
ную инициативу по из-
влечению из церкви в  
м. Бауска бомбы весом 
250 кг, проявляя при 
этом мужество и отва-
гу», – говорит командир 
деда в представлении к 
награде.

А вот информация о 
другом случае: «Нахо-
дясь на разминирова-
нии переднего края на-
шей обороны, показал 
образцы разминирова-
ния минных полей без 
формуляров. 20 сентя-
бря 1944 года в районе 
Пунславас обнаружил 
минное поле из пехот-
ных мин ПМД-6 в коли-
честве 380 штук. Работал 
исключительно щупом 
и «кошкой», снял и обез-
вредил 240 штук и по-
дорвал 80 штук. На всех 
работах проявляет само-
отверженность и иници-
ативу. Один из лучших 
минёров, задания ко-
мандования выполняет 
только на отлично. Дос-

тоин правительственной 
награды, медали «За бо-
евые заслуги». 23 сентя-
бря 1944 года. Командир 
280 Инж.-сап. бат. капи-
тан Лесников».

Во время войны де-
душка приезжал в родное 
село на побывку на две 
недели. Каждый вечер 
он приходил в контору, 
словом и делом помогал 
бабам, ведь многие из 
них к тому времени уже 
овдовели. А также раз-
давал ребятне конфеты, 
которые привёз с собой с 
фронта.

Боевой путь деда Са-
велия начался в Харько-
ве и закончился в Литве 
у берегов Балтийского 
моря. Милостью Божией, 
ранений у него не было и 
с войны он вернулся жи-
вым и здоровым.

Когда Савелий Тара-
сович вернулся с войны, 
его назначили предсе-
дателем колхоза. Он был 
одним из немногих, кто 
имел образование – че-
тыре класса церковной 
школы. После учёбы в 
Кургане дед какое-то 

время работал в сельсо-
вете, а потом много лет 
заведовал водяной мель-
ницей.

Дедушка Савелий за-
помнился мне весёлым 
и добрым человеком, 
который очень любил 
нас с сёстрами и зани-
мался нами, когда мы 
приезжали к ним в го-
сти на каникулы. Также 
запомнились его шутки. 
Например, в автобусе у 
кондуктора он всегда по-
купал мужской, женский 
и детский билеты, как в 
общественной бане. Или 
подавал в магазине про-
давцу 1 копейку и про-
сил спичек на все деньги, 
чем смешил стоящих ря-
дом людей (коробок спи-
чек стоил как раз 1 ко-
пейку). А ещё врезалось в 
память, как пугали меня 
его красные пальцы, ког-
да он точил мне красный 
карандаш ножом, сидя у 
печки. Мне казалось, что 
его пальцы в крови. 

Первая жена деда 
Анна Артамоновна умер-
ла в 1943 году от тифа, и 
после войны он женил-

ся второй раз. Со второй 
женой, моей бабушкой 
Марией Николаевной они 
прожили 35 лет. От двух 
браков у дедушки роди-
лись четверо детей - два 
сына и две дочери, одна 
из которых Валентина - 
моя мама. После того, как 
дети выросли, дедушка 
Савелий и бабушка Ма-
рия перебрались жить в 
Шадринск. Умер мой лю-
бимый дедушка 6 января 
1980 года в возрасте 67 
лет накануне Рождества 
Христова, когда мне было 
всего шесть лет. Бабушка 
пережила его на тринад-
цать лет.

Я горжусь своим дедом 
и воспоминания о нём 
сохраню до конца жизни. 
Всё, что я знаю и помню 
о нём, передала свое-
му единственному сыну. 
Уверена, что и он тоже 
вместе с нашими много-
численными родствен-
никами очень гордится 
своим смелым и отваж-
ным прадедом!

ПОДГОТОВИ Л А  
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

О своём героическом дедушке Савелии Тарасовиче дежурный аппаратчик химводоочистки ТЭЦ  
Ирина Мехнина сохранила немало тёплых воспоминаний. Информацией о родном человеке она 
поделилась на сайте «Бессмертный полк». Вместе с рассказом Ирина разместила на странице 
фотографии деда, выдержки из приказов о его наградах, а также снимок трофейной немецкой бритвы, 
с которой Савелий Тарасович Мальцев вернулся домой и которую сегодня бережно хранят его потомки.

– Здравствуйте, Валерий Фёдо-
рович, рады вас видеть, – встре-
чаем в редакционном кабинете 
нашего внештатного корреспон-
дента.

Сколько материалов написал 
он для газеты, работая на заводе, 
и после, выйдя на заслуженный 
отдых! К сожалению, состояние 
здоровья поубавило активности 
у нашего автора, и визиты в ре-
дакцию стали довольно редки. 
Но  болит душа ветерана за род-
ной инструментальный цех, с ко-
торым связана практически вся 
трудовая биография, и ему хочет-
ся снова напомнить читателям о 
ратных и трудовых подвигах ин-
струментальщиков. 

Валерий Фёдорович уже мно-
гое сделал для сохранения памя-
ти о работниках цеха. Его главное 
детище — цеховой музей боевой 
и трудовой славы, имеющий 
официальный статус. Музей был 
создан в 1985 году. Мельшин ру-
ководил им с 1990 по 2018 годы.  
В музее есть стенды, посвящён-
ные участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 

тыла, которые работали в цехе 
много лет вплоть до выхода на 
заслуженный отдых. В течение 27 
лет Валерий Фёдорович пополнял 
экспозиции новыми материала-
ми, фотографиями, экспонатами, 
представлял образцы освоенных 
сложных инструментов с указа-
нием их изготовителей. 

В 2002 году на новых площа-
дях в корпусе №3, где полностью 
разместился цех, музей был ор-
ганизован заново. Мельшин, как 
говорится, дневал и ночевал там. 
Бывший в тот период  начальни-
ком цеха Олег Алексеевич Шаля-
пин высоко оценил эту важную 
общественную работу. 

– Сейчас в цеховом музее прово-
дятся чествования юбиляров, со-
брания, концерты.  И таким обра-
зом ветераны труда, смотрящие 
с фотографий, как будто встре-
чаются с новым поколением, их 
души продолжают жить в родном 
трудовом коллективе, – говорит 
Валерий Фёдорович.

Ещё один большой вклад ав-
тоагрегатовца в сохранение 
истории — издание книги «Здесь 

судьбы тех, кого нам помнить 
надо», вышедшей в 2013 году ко 
Дню Победы. В ней собраны га-
зетные публикации разных лет, 
рассказывающие о фронтовиках 
и тружениках тыла, работавших 
впоследствии в инструменталь-
ном цехе. В основном это расска-
зы В.Ф. Мельшина, а также публи-
кации других корреспондентов.  
Презентация книги прошла в 
торжественной обстановке в по-
мещении музея. В качестве по-
дарка экземпляры этого издания 
получили родственники героев 
книги. 

Валерий Фёдорович доволен 
тем, что и в настоящее время 
ветеранам труда, пенсионерам 
уделяется должное внимание со 
стороны начальника цеха В.В. Ша-
повалова, председателя цехового 
комитета В.А. Тельминовой. 

Уходя домой, наш внештатный 
автор заверил, что скоро напи-
шет новый материал для газеты. 
Ждём, Валерий Фёдорович.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Хранитель истории

Ветеран завода Валерий Мельшин — автор книги «Здесь судьбы тех, кого 
нам помнить надо».

Трофейная немецкая бритва.
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27.03 / ПТ 

День +6
Ночь +1

28.03 / СБ 

День +7
Ночь –5

29.03 / ВС

День +8
Ночь  0

30.03 / ПН 

День +10
Ночь   0

31.03 / ВТ 

День +9
Ночь  0

1.04 / СР 

День +13
Ночь –1

2.04 / ЧТ 

День +5 
Ночь +1

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИК А К УЛЬТ УРЫ

В МАУ «Дворец культуры» действует 31 творческое объеди-
нение, направленное на развитие способностей в вокаль-
ном, хореографическом, театральном жанрах, в прикладном 
творчестве и спорте.

Звучат фанфары, зажигаются яркие огни, и на залитую светом сцену высыпает разноцветный «бисер» 
крошечных артистов. Зрительный зал сначала тает от умиления, а потом взрывается дружными 
аплодисментами. Так каждый раз зрители встречают выступления танцевального коллектива 
«Карапузики» Дворца культуры. В это время в тени кулис стоит его бессменный руководитель  
Юлия Мазеина.

По пути Терпсихоры
Впервые порог Дворца куль-

туры Юлия перешагнула, ког-
да ей было 17, – нужно было 
куда-то девать свою неуёмную 
энергию. Девушка без труда 
прошла отбор в шоу-группу 
«Рандеву», а уже через два года 
проводила дополнительные 
занятия по хореографии для 
детей. Тогда она и не думала, 
что преподавание станет ос-
новным видом деятельности.

– Заниматься танцами начала 
с детства: тренировки, репети-
ции, выступления, – вспоминает 
Юлия. – Но в старших классах 
родители сказали: «Хватит! 
Это может помешать получе-
нию медали». Я забросила хобби 
и к хореографии вернулась только 
когда поступила в институт – 
оставалось немного времени от 
учёбы, курсов и занятий волейбо-
лом. Основателю «Рандеву» Елене 
Баукиной пришлось со мной по-
работать: оказалось, что у меня 
не совершенное чувство ритма и 
неправильная осанка. Но всё по-
лучилось, и вот в прошлом году я 
сама отметила десятилетие ра-
боты хореографом.

Учёба на факультете истории 
и права педагогического ин-
ститута дала Юлии базу для ра-
боты с детьми. Дополнительно 
она прошла переподготовку в 
Курганском областном коллед-
же культуры по специальности 
«Хореография» и стала дипло-
мированным специалистом. 
Курсы дали не только теорию, 
но и возможность общения с 
профессионалами из других 
регионов. А чтобы лучше по-
нимать своих подопечных, 
Юлия закончила факультеты 
дошкольной педагогики, физи-
ческой подготовки и магистра-
туру по психологии ШГПИ.

Один плюс девяносто 
один

– Когда создавался танцеваль-
ный коллектив «Рандеву», пред-
полагалось, что «Карапузики» 
будут первой ступенью его под-
готовки, – рассказывает Юлия. – 
Но желающих заниматься тан-
цами стало так много, что 
пришлось поделить их ещё на 
три группы. Сейчас в младшем 

составе «Карапузиков», где за-
нимаются дети 3-5 лет, сорок 
три человека, в среднем составе 
с детьми 6-8 лет девятнадцать 
человек, в старшем – двад-
цать девять детей в возрасте  
10-11 лет. Когда меня спраши-
вают: «У вас один ребенок?», я 
отвечаю: «Не один, а девяносто 
один!», ведь каждого из них я лю-
блю почти так же, как родную 
дочь.

Дочь Юлии – помощница в по-
становке новых номеров. Проду-
мывая концепцию танца, мама-
хореограф советуется с Лизой, 
ведь у детей своеобразное виде-
ние привычных вещей. Один раз 
в две недели Юлия Викторовна 
устраивает творческие испыта-
ния и своим подопечным: задаёт 
ситуацию, которую нужно пока-
зать в танце. По словам педагога, 
импровизация развивает твор-
ческое мышление и умение дого-
вариваться друг с другом. Дети 
становятся более открытыми и 
раскрепощёнными, избавляют-
ся от зажима.

– Не так давно озадачила стар-
ший состав коллектива подго-
товкой к отчётному концерту. 
Они должны взять протеже из 
младших составов и поставить с 
ними небольшие связки движений 
для большого номера с участием 
всего коллектива. Идея пришлась 
юным танцорам по душе, и это 
моя педагогическая победа.

О тонкостях 
профессии

– Работая с 3-4-годовалыми 
малышами, нужно быть гото-
вой к разным ситуациям, – го-
ворит Юлия. – Бывает, что во 
время репетиции на полу обра-
зуется… лужица. В таком воз-
расте детей легко отвлечь, поэ-
тому говорю: «Работаем дальше, 
это крыша протекла», а сама в 
это время отвожу малыша в 
сторону и переодеваю. На такой 
случай всегда готова запасная 
одежда. Конфузы случаются и во 
время выступлений. Однажды 
трёхгодовалая участница кол-
лектива отказалась выходить 
на сцену и стала проситься к 
маме. И я просто подтолкнула 
её к сцене, девочка быстро успо-
коилась и продолжила танец. 

Этот психологический момент 
ребёнку нужно было преодолеть, 
потом это было бы сложнее.

Дети требуют много эмоций, 
но и отдачу от них получаешь ко-
лоссальную. Я очень дорожу их до-
верием: один поделится тем, что 
его кошка поцарапала, другому 
прививку в детском саду поста-
вили, а у кого-то первая любовь – 
всех нужно выслушать и понять. 
Такое отношение к педагогу доро-
гого стоит.

За каждое выступление 
Юлия Викторовна благодарит 
«карапузиков» вкусняшками. 
В её арсенале есть секретный 
сундучок, о котором знает каж-
дый, кто когда-нибудь ронял 
слёзы от ушибов или обид на 
тренировках – так наставник 
лечит плохое настроение и при-
даёт сил. 

– А как вы сами восстанав-
ливаете свои силы?

– В семье, друзьях и окруже-
нии. Бешеный ритм иногда вы-
матывает, но я и представить 
не могу себя вне стен Дворца 

культуры, который стал за годы 
работы домом, а коллектив – 
второй семьёй. В этих людях я 
вижу поддержку и точно знаю, 
что они подставят плечо в лю-
бой трудной ситуации.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА ЮЛИИ МА ЗЕИНОЙ

Главарь «карапузиков»

В танце «Пуговка» участвуют сорок малышей.

Танец «Случай на подиуме» занял 1 место в конкурсе «Танцевальный серпантин» 
в прошлом году.


