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Ломай стереотипы!
Персонал.

Показали силу и сноровку.
Проекты компании.

Долг выше страха.
Жизнь не по книжке.
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Социально ответственны

Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

знай наших!

евгения кудрявцева, 
инженер ПдБ ПаТ:

ТаТЬяна Сонина,  
ветеран завода:

лет
празднует сегодня 25 мая МАУ 
«Дворец культуры», который 
до сих пор называют ДК ШААЗ. 
Поздравляем!

диплом конкурса председателю профкома ао “Шааз”, депутату областной думы николаю морковкину вручил заместитель 
губернатора курганской области по социальной политике александр михайлович карпов.

ШААЗ вошёл в 
число победителей 
областного 
конкурса «За 
высокую социальную 
эффективность и 
развитие социального 
партнёрства» по 
итогам 2017 года. 

С юбилеем, наш творческий цех!

вдохновение

Вручение наград состоялось 
16 мая в правительстве Кур-
ганской области. От нашего 
предприятия диплом получил 
председатель профсоюзного 
комитета АО «ШААЗ», депутат 
Курганской областной Думы 
Николай Морковкин. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 72 организации из са-
мых разных сфер: от социальной 
до производственной. Среди ор-
ганизаций производственной 
сферы первое место заняло ОАО 
«Курганский машинострои-
тельный завод», второе – ЗАО 
«Курганстальмост», третье - АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод». Также в этом году в За-
уралье пройдёт региональный 
этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

- Дворец культуры для заводчан, увлекающихся твор-
чеством, это второй дом, где они могут реализовать 
свои способности. Песня - моя отдушина, я с детства 
пела в хоре, занималась в театральном кружке. Сольно 
начала выступать, когда пришла работать на ШААЗ. 

Безмерно благодарна моему руководителю Наталье Дагаевой. Она дала 
мне много новых знаний по вокалу, научила держаться на сцене. И хотя 
всегда подчёркивает, что мне надо петь народные песни, тем не менее, 
даёт свободу при выборе репертуара. В этом году, готовясь к заводскому 
фестивалю, я гораздо раньше других участников, уже в феврале, начала 
ходить в ДК на репетиции. И она совершенно бескорыстно со мной зани-
малась. А как весь коллектив ДК помогал нам достойно выступить на «По-
ющей семье УГМК» в 2016 году! От всей души поздравляю Дворец с 55-лет-
ним юбилеем! После ремонта им, вроде бы, и желать-то нечего. Разве что 
побольше современной аппаратуры, Ну, и дальнейшего процветания!

- Вот уже 44 года Дворец - мой друг, частица моей 
жизни, место, где я могу раствориться в атмосфере 
музыки, любимых песен, где меня встречают друзья 
и единомышленники. Здесь на время я могу забыть о 
трудностях и заботах. Для меня это храм культуры. 

С приходом С.А. Максимова и его команды ДК превратился в крупный куль-
турный центр не только города и области, но и всего Уральского региона. 
От 3 до 80 лет и старше - таков возраст артистов. Мне как ветерану 
отрадно видеть на сцене талантливую молодёжь. У студии эстрадного 
вокала «С песней по жизни» , членом которой я являлюсь, в этом году свой 
маленький юбилей - 15 лет. Все мы бывшие автоагрегатовцы, сплотив-
шиеся вокруг талантливого маэстро В.И. Малозёмова. Мы с нетерпением 
ждём каждого выхода на сцену, каждой встречи со зрителем. Наш Дворец с 
каждым годом молодеет. Коллектив всегда в поиске новых проектов. Дер-
зайте и дарите людям прекрасное! Творческих вам удач!

55-летию ДК 
посвящается
Дэкашка, милый мой дэкашка!
Я даже был ещё не первоклашка,
Когда мы познакомились с тобой.
Идти всю жизнь нам рядышком
Предрешено было судьбой.
В одном году мы родились,
На улице одной.
По сути, старший брат ты мой.
Я в детстве помню
Сказки новогодние и мультики в ДК.
Тогда ещё Советы были и ЦК.
Встречали вместе мы с тобой
И в школе выпускной.
Ты и тогда был рядышком со мной.
Потом агитбригада, КВНы,
Стихи читали, песни пели с твоей 
сцены.
Мы в волейбол и баскетбол иг-
рали,
Я помню зал,
В нём проходил наш школьный 
бал.
Повестку в армию давали тоже 
мне в ДК,
Тогда был в моде День призыв-
ника.
Всем цехом Новый год с тобой 
встречали,
Так было весело, что времени 
не замечали.
И вот настал твой юбилей!
Родной, ты больше не «болей»!
Тебя, я вижу, «подлечили»,
Жизнь новую в тебя вселили.
Давай живи и процветай,
Всех принимай и развлекай! 
И пусть помогут небеса,
Чтобы в твоих стенах
Всегда творились чудеса!

ва лерий мехонцев
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2 Производство и люди
IATF	16949:2016	-	новаторский	документ,	
задающий	строгую	ориентацию	на	потребителя,	
с	включением	ряда	специфических	требований	
ведущих	западных	автопроизводителей.

Шаг в будущее

персона л

Ломай стереотипы!

В течение учебного года на 
предприятии для инженерно-
го класса лицея №1 проходили 
занятия курса «Введение в тех-
ническую профессию». Ребята 
изучали темы учебных моду-
лей «Чтение чертежей и техно-
логий», «Материаловедение» и 
«Электротехника». 

Результатом учебной дея-
тельности за год стала подго-
товка учебно-исследователь-
ских работ, представленных к 
защите на общелицейской на-
учно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее».

Ребятам предлагался список 
тем, связанных с физикой, чер-
чением, историей развития ин-
женерной деятельности.

Лучшей учебно-исследо-
вательской признана работа 
Алёны Третьяковой и Юлии 
Мишиной «Особенности ди-
зайна производственных по-
мещений». Девочки изучи-

вектор ра звития

Кстати
Наиболее комфортной для 

работы за станками в производ-
ственных помещениях является 
гамма сине-зелёных, зелёных, 
зелёно-жёлтых и жёлтых цветов.

ли правила охраны труда на 
предприятиях машинострое-
ния, ГОСТ окраски трубопро-
вода и другую информацию. 
На примере производства 
теплообменников «Ноколок» 
проведён анализ цветовой 
гаммы помещений, расстанов-
ки оборудования.

Победителем в специальной 
номинации «Самостоятель-
ность освоения» стал Владис-
лав Шивалов с работой «Постро-
ение чертежей в программе 
«КОМПАС». Он изучил новую 
для себя программу, прокон-
сультировался со специали-
стом АО «ШААЗ» и попробовал 
начертить несколько деталей.

Учащиеся инженерного 
класса получили сертификаты 
участника конференции и па-
мятные призы.

анна коровина,  
СПециа лиС Т у чеБного ценТра

Победитель специальной номинации 
владислав Шивалов.

- Александр Николаевич, в какой 
форме проходит обучение? 

- Это смешанный жанр. Есть немного 
лекций, но в большей степени уделя-
ем внимание практическим занятиям: 
семинарам, «мозговым штурмам», мо-
делированию и тестированию. Одна 
из моих задач - сделать контакт меж-
ду преподавателем и слушателем как 
можно более тесным. А цель - получе-
ние практических навыков. Могу ска-
зать, что только за четыре дня обучения 
слушатели выполнили больше 30 пра-
ктических заданий. То есть в один час - 
примерно одну практику! А ещё нужно 
успеть услышать, понять, получить на-
выки. Им непросто. 

- Ваш курс посвящён процессам на 
предприятии?

- Да, и не только им. Чтобы органи-
зация соответствовала требованиям 
потребителя, предлагала привлека-
тельную продукцию, каждый из этих 
процессов должен быть результатив-
нее и эффективнее, чем у конкурентов. 
На нашем курсе слушатели получают 
навыки международной автомобиль-
ной школы - американской, немецкой, 
французской, японской и, конечно же, 
уточнение базовых сильных сторон на-
шей инженерной школы.  

Основная проблема заключается в 
том, что надо ломать стереотипы. Если 
вам нужна зарплата больше, чем она 
есть сейчас, то нужно увеличить про-
изводительность труда. А чтобы её 
увеличить, надо что-то вложить и гра-

На прошлой неделе специалисты и руководители 
подразделений ШААЗа прошли пятидневное обучение по 
курсу «Оптимизация процесса проектирования продукции 
и процессов производства. Основные инструменты 
проектирования и разработки». Нам удалось побеседовать 
с преподавателем курса, представителем компании 
«Инновационный консалтинг» из Санкт-Петербурга 
Александром Пановым.

мотно этот вклад использовать. Если, 
например, предприятие закупило новое 
оборудование, то это не значит, что оно 
автоматически стало лучше. Возможно, 
конкуренты купили точно такое же. А, 
возможно, вы неправильно его исполь-
зуете и вам вообще не нужно было по-
купать именно это оборудование. Важно 
правильно формулировать задачу и, ис-
ходя из неё, действовать. 

Наша конечная цель - изменение 
культуры людей. Они должны по-друго-
му вести бизнес. Да, это сложно. Нужно 
помнить, что культура определяется, в 
первую очередь, культурой лидеров. А 
лидеры - это обычно устоявшиеся лич-
ности. И, образно говоря, снять с себя 
шкуру, выделать её по-другому, надеть 
и чувствовать себя гармонично в другой 
шкуре, очень сложно! Это самый боль-
шой внутренний конфликт. 

Второй момент - мотивация. Если мы 
не связываем мотивы с целями органи-
зации и с конкретным человеком, то не-
мотивированный человек будет выпол-
нять методы формально. Для галочки. И 
тогда они пользы не дадут. 

- Александр Николаевич, вы бывали 
на многих предприятиях страны. Ис-
ходя из опыта поездок, скажите, изме-
нилось ли отношение людей к вашему 
курсу? Есть понимание его важности? 

- Понимание приходит не сразу, не ко 
всем и не с одинаковой скоростью. Мне 
кажется, вашему предприятию нужно 
просто иметь больше амбиций и пред-
лагать свою продукцию лучшим миро-

вым производителям автомобильной 
техники. 

- Что скажете о своих нынешних 
слушателях? Есть огонёк в глазах или 
думают, как быстрее сбежать из учеб-
ной аудитории?

- Безусловно, огонёк в глазах присут-
ствует у многих. Кое-кто даже ночью 
сидел и разбирался, стремился понять, 
осознать услышанное.... То, что занятия 
увлекли многих, это хорошо. Но важнее, 
чтобы после их окончания была поддер-
жка руководства завода. То есть руко-
водитель должен постоянно заставлять 
людей меняться. 

Согласно новым стандартам необхо-
димо анализировать риски. Причём не 
для красного словца. Нужно научиться 
при малых ресурсах выбирать правиль-
ные приоритеты - что даст наибольший 
результат и, соответственно, наимень-
шие потери. Надо менять стереотипы, 
надо требовать от людей обоснования, 
анализа рисков и правильного примене-
ния новых методов. Очень важно, чтобы 
специалисты и руководители не боялись 
принимать решения и правильно об-

рабатывали имеющуюся информацию. 
Именно это мы изучаем. 

Кроме того, необходимо вниматель-
но присмотреться к организационной 
структуре. К примеру, традиционная ие-
рархическая структура предусматривает 
прохождение информации от одного на-
чальника к подчинённым, потом к этому 
же начальнику, потом к параллельному 
начальнику, потом опять к подчинённому... 
К сожалению, такое волноообразное хожде-
ние информации нерезультативно и неэф-
фективно. Конечно, сама деятельность вы-
полняется, но медленно. Она, скорее, течёт, 
становится забюрократизированной. 

Поэтому в противовес иерархической 
оргструктуре лучше говорить о проектном 
менеджменте. Это когда в рамках какого-
то проекта собираются команды, пишется 
протокол, а потом все идут выполнять за-
дания. Очень важно денежно мотивировать 
людей участвовать в этих проектах! Это 
заставит их не только активно работать, но 
и делать это правильно, грамотно. Успехов 
вашим сотрудникам!

вла димир злодеев, фоТо авТора

На этой неделе во всех шко-
лах города прозвенят послед-
ние звонки. Представители 
ШААЗа поздравят с оконча-
нием учебного года учащихся 
подшефных лицея №1, гимна-
зии №9, кадетской школы-ин-
терната, а также выпускников 
городских школ №8 и 20, кото-
рые в течение года обучались в 
заводском инженерном классе 
и претендуют на поступление 
в Технический университет 
УГМК. 

Кстати, для учащихся ин-
женерного класса завершение 
первого учебного года озна-
меновалось игрой «Что? Где? 
Когда?». Она прошла на базе 
учебного центра предприятия. 
В поисках ответов на вопро-
сы физико-математической и 
технической направленности 

Инженерный:  
первый раунд пройден

школьники показали знание 
физических процессов, про-
исходящих на производстве, 
проявили логику, интуицию 
и сплочённость. Решающим 
стал последний раунд, в ко-
тором команда «Автоагрегат» 
обошла соперников из коман-
ды «Победа вместо обеда». 
Члены жюри отметили лучших 
игроков Глеба Иванова и Анд-
рея Блошенкова. 

Переводной экзамен прой-
ден. Впереди у учеников инже-
нерного класса ещё один год 
обучения, в ходе которого они 
смогут подробно увидеть, как 
законы физики, химии и меха-
ники, изученные на уроках в 
школе, применяются на произ-
водстве.

ирина Булыг ина

Полученные знания помогут специалистам Шааза более полно выполнять требования международного 
стандарта IATF 16949:2016 и потребителей.
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Благод арим

Выражаю благодарность совету ветера-
нов и лично С.М. Брагину за оказание мате-
риальной помощи. Г.И. Юрина.

а у наС во дворце

27 мая в 11:00 – спектакль кукольного те-
атра «Улыбка» (0+). Вход свободный.

27 мая в 13:00 – отчетный концерт на-
родного коллектива ансамбля танца «Соцве-
тие» (0+). Цена билета – 100 руб.

1 июня в 18:00 – отчётный концерт 
образцового циркового коллектива «Радуга» 
(0+). Цена билета – 100 руб.

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

- всё за 10 тыс. руб. Диван-книжка - 2 тыс.руб., 
стол - 1 тыс. руб. Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся дом в Бакалде с участком 11 
соток, скважина, газ рядом. 330 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-919-563-47-26.

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

СкорБим

22 мая исполнилось два года, как ушёл из 
жизни АНФЁРОВ Анатолий Михайлович. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. Родные. 

29 мая исполнится пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда 
КУЛИКОВА Семёна Фёдоровича. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами. Жена, сын, 
внуки.

Продаётся пушка тепловая электрическая, 
новая, мощность 3000 КВт. Цена 2500 руб. 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-
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 

Стало чисто

5 мая на территории памят-
ника «Металлургам завода, по-
гибшим в бою за Родину» по 
инициативе волонтёрского отря-
да лицея №1 «Нон-Стоп» и при 
поддержке Общественной мо-
лодёжной палаты при Шадрин-
ской городской Думе проведена 
уборка. В ней принимали участие 
Александр Валерьевич Карионов, 
член Общественной молодёж-
ной палаты, Андрей Николаевич 
Ильиных, учитель истории и об-
ществознания лицея №1, лице-
исты-волонтёры Олесия Белова, 
Анастасия Некрасова, Екатерина 
Попова, а также ученики старших 
классов. Уборка территории про-
ходила в рамках акции «Неделя 
Победы» и проекта Обществен-
ной молодёжной палаты «Связь 
поколений». Ученики очистили 
территорию от мусора, спилили 
сухостой и упавшую от сильного 
ветра верхушку дерева. Лицеи-
сты и в дальнейшем будут под-
держивать чистоту на территории 
памятника, а Общественная мо-
лодёжная палата помогать им в 
этом начинании.

олеСия Бе лова

Частные объявления

Хроника жизни

оБращения

Продаются вечерние и коктейльные пла-
тья для торжественных случаев. Тел. 8-919-
563-57-87.

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

Продаётся сад. участок 4,2 сот. в с/о 
«ШААЗ-2» ( 211 уч.), р-он шк. №8, домик кирп. 
капит., теплица, вода, посадки плодонос., ох-
рана. 100 тыс.руб. Торг. Тел. 8-919-569-02-
81, 8-919-568-41-08, 8-912-833-83-46.

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

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

благое де ло

Награды 
«Феникса»

знай наших! поздравляем

Коллектив СРПУ поздравляет с 
50-летним юбилеем Михаила 
Александровича Семушева.

Такая красивая дата 
Должна быть приятна вдвойне. 
Будь сильным, здоровым, богатым, 
И чтобы всегда на коне!

23 мая отмечает юбилейный день 
рождения Светлана Анатольевна 
Якова. Коллектив ТЭЦ поздравляет 
её с праздничной датой.

Возраст - украшение для женщин. 
В нём загадка, мудрость, красота. 
Пятьдесят - достойное решение, 
Это есть награда за года! 
За года труда, любви, заботы, 
За всё то, что сделано тобой. 
Принимай сегодня поздравления, 
Все слова сегодня - для одной! 
Будь такой же позитивной и весёлой, 
Радуй всех душевной красотой. 
Пусть с тобой живут любовь и 
счастье, 
Полной чашей будет дом родной!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Елену 
Владимировну Неживых.

Пусть побольше цветов и улыбок
Вам любимые Ваши дарят.
И глаза, как цветы незабудки.
Пусть всегда ярким светом горят!

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
Николая Викторовича Бушманова!

60 — это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядом,
Лишь надёжные люди, друзья.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло!
Жена, дети, зять, снохи, внуки.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Клавдию Ивановну Булыгину.

Сегодня не обычный день рождения,
А дата круглая, так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдёт благословение
На все Ваши дела, и в этот час
Желаем Вам здоровья и удачи,

Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

30 мая отметит свой юбилей 
Альбина Аркадьевна Шишкина!   
Вся наша  большая и дружная 
семья поздравляет её с этим 
замечательным днём!

Ты знаешь, хорошо, когда все дома,  
Когда вся вместе собирается семья,  
Тебе и счастье неземное так знакомо,  
Когда лететь охота прямо в облака!  
Так, оставайся самой лучшей,  
Будь для нас ты самой дорогой,  
Ты никогда для нас не будешь скучной,  
Ты будешь самой ласковой, родной!                                          
Муж, дети, внуки, правнуки.

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Галину Александровну Анкудинову!

Прекрасный повод - юбилей
Для пожеланий наилучших.
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных.
Тепло, внимание, любовь
Пусть умножаются с годами.
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те, кто рядом с Вами!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Римму Кузьмовну Свинину. 

Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал день 70-летия. 
Пусть этот день морщинок не 
прибавит,
А старые разгладит и сотрёт.
И счастье в дом надолго принесёт!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив санатория-профилактория 
поздравляет с 70-летним юбилеем 
Галину Дмитриевну Хомутинникову.

Желаем, чтоб жизнь никогда не 
кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Шадринская городская обществен-
ная организация пограничников им. 
В. Кондюрина поздравляет ветеранов 
погранвойск, пограничников запаса, их 
родных со 100-летним юбилеем обра-
зования пограничных войск.

Сто лет - это славный, большой юбилей!
Желаем вам счастья, здоровья, уюта
И рядом лишь преданных, верных друзей!

В  середине мая  под Курга-
ном прошло открытое первен-
ство  области по спортивному 
туризму.  На  туристических  
трассах разной категории  слож-
ности соревновались  студенты 
и школьники из  туристических 
объединений Тюмени, Кургана, 
Кетово и Шадринска. Наш го-
род представлял сводный тури-
стический отряд из учащихся 
школы №13 и воспитанников 
ВПК «Феникс».   

Два дня ребята жили в пала-
точном лагере на территории 
одного из загородных лагерей, 
где  и были оборудованы спе-
циальные полосы препятствий.  
В этих соревнованиях шадрин-
ская  команда участвует не 
впервые, но для многих спор-
тсменов, особенно  самых юных, 
это был спортивный дебют. Тем 
приятнее было слышать на па-
раде закрытия слова судей о 
том, что  большинство наград 
снова уезжает в Шадринск – 
«этот загадочный спортивный 
город».  Наши ребята стали 
победителями  как в личных 
зачётах, так и в соревновани-
ях «пешеходных связок», когда 
спортсмены работают в паре. 

Не последнюю роль в коли-
честве медалей, заработанных 
воспитанниками ВПК «Феникс» 

(среди которых, кстати, нема-
ло детей работников ШААЗа), 
сыграло недавно закупленное 
клубом новое альпинистское 
снаряжение. Большая часть ту-
ристического оборудования и 
снаряжения была приобретена 
на средства Президентского 
гранта, полученного клубом 
«Феникс» в прошлом году. А в 
этом году материальную по-
мощь в экипировке  воспитан-
ников «Феникса», чьи родители 
работают на ШААЗе, оказал за-
водской профсоюз.

наТа лЬя ШеШегова, фоТо авТора
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Никого у нас не зацепило. 
А я там счёт открыл. Как это, 
стрелять в человека? Все не-
правильно вопрос задают. Я 
солдат и выполняю поставлен-
ную задачу. Если ты не будешь 
стрелять, будут стрелять в 
тебя. Перед отъездом в Чечню 
корреспондент Свердловского 
телевидения спросил: «Ради 
чего вы туда едете?»  Один «аф-
ганец» ответил коротко: «Мы 
едем для того, чтобы эти паца-
ны там больше не погибали».

Комбат Батяня
За Центоройскую операцию 

получил Орден Мужества. В 
феврале 1996-го нас отправили 
сводной ротой перекрывать гор-
ные дороги на Новогрозненск. 
Внизу уже тепло, зелёная трава, 
а в горах снег по пояс, и туман 
упал. Я такого тумана в жизни не 
видел - ладонь перед собой вы-
ставляешь и видишь только рас-
плывчатый силуэт. У боевиков 
всё пристреляно, трое суток нас 
миномётами накрывали. Из ста 
человек 9 убитых, 18 раненых. 
А могло быть и больше, если бы 
не командир сводной роты пол-
ковник Лысенко. Четверть века 
в армии отслужил, в том числе 
в Афганистане ротным пять 
лет. Ему до пенсии оставалось 
несколько месяцев, а тут Чечня. 
Мы его называли Батя, он был 
для нас как отец. Идёт обстрел, 
мы все прячемся, а он вдоль око-
пов идёт: «Пацаны, сынки, дер-
житесь!» Своей смелостью да-
вал нам силы. До такой степени 
у него боевой дух высокий, что 
его даже пуля не брала. Когда в 
нашей армии есть такие коман-
диры, она непобедима. Вообще, 
на войне сразу видно, кто на-

стоящий офицер, а кто случайно 
попал в эту профессию. В армию 
надо идти не за деньгами или пре-
стижем, ей надо душу отдавать.

Истинное лицо
Люди на войне меняются либо 

в лучшую сторону, либо наобо-
рот. Свердловчанин Анатолий 
лет 45-ти был высококвалифици-
рованным инженером-электри-
ком. Жизнь повернулась так, что 
стал бомжом. От безысходности 
приехал в Чечню по контракту. 
Пришибленный, в глазах - пу-
стота. Через месяц полностью 
изменился человек. Ему попало в 
руки его любимое дело, паяльни-
ки, транзисторы. Всё перепаял, 
рации починил, дальнюю связь 
наладил. В нём столько энергии 
появилось. Другой пример - ма-
стер спорта по биатлону Олег. В 
жизни было всё замечательно, 
полностью состоявшийся чело-
век. Идеально стрелял из любого 
положения. Зачем он туда при-
ехал? Может, чтобы самоутвер-
диться. Оказался плохим пар-
нем, чуть своих не перестрелял. 
В конечном итоге погиб по своей 
глупости.

В роте у нас были два сроч-
ника. На гражданке - оторви 
да брось, бандиты бандитами. 
Между Чечнёй и дисбатом вы-
брали первое. Оказались одни-
ми из лучших бойцов в полку. 
Однажды командира роты и 
двух взводных ранило, сержан-
ты растерялись, на передовой 

- одни срочники. Они, два рядо-
вых, которым оставался месяц 
до дембеля, всю роту из-под об-
стрела вывели и привели на КП. 

О том, что дорого
После 13 месяцев службы ком-

бат в приказном порядке отпра-
вил меня в отпуск. Приехал домой 

- мамка седая, больная. Я ей за всё 
время только два письма написал. 
Мы же тогда не понимали, как 
родители переживают за нас. И я 
больше не поехал. Чтобы контракт 
не прерывать, дослуживал в Ша-
дринске на 6-й площадке. 

Война полностью поменяла 
мой внутренний мир. Поначалу 
я дал себе слабинку, многое про-
шёл. Сейчас, слава Богу, жизнь 
наладилась. Я - счастливый че-
ловек. Моя семья - 10-летний 
сын Никита, он главная ценность 
в жизни.  

Оглядываюсь на некоторые 
свои поступки с высоты прожи-
тых лет и становится смешно и 
грустно. Но я ни о чём не жалею. 
Благодаря полученному опыту 
ты можешь сделать что-то по-
другому, гораздо лучше. А отслу-
жить должен каждый мужчина, 
я в этом уверен. И для этого не 
обязательно ехать на войну.

лариС а ПаТракеева, 
фоТо из архива андрея 

ра зБойкина

О баллах и 
стаже  - онлайн

В текущем году для назначения 
страховой пенсии необходимо на-
брать не менее 13,8 баллов и 9 лет 
стажа. При нехватке этих показате-
лей назначение страховой пенсии 
отодвинется. Узнать количество 
уже накопленных баллов и стажа 
можно в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.

Вся процедура займёт пару ми-
нут. Но пользователю необходима 
регистрация на портале Госуслуг. 
При входе в Личный кабинет гра-
жданина на сайте ПФР использу-
ются те же логин и пароль, что и на 
портале Госуслуг. После активации 
в разделе «Индивидуальный ли-
цевой счёт» нужно выбрать «Полу-
чить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах».

Сервис показывает баллы и 
стаж, которые имеются  на дату 
обращения. Все сведения сформи-
рованы на основе данных работо-
дателей. При этом, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не полно-
стью, у него появляется возмож-
ность заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР.

В Личном кабинете граждани-
на можно также заказать справку 
(выписку) о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта. Здесь 
уже отражены расширенные све-
дения о всех периодах работы, 
взносы работодателей, сумма на-
копительной пенсии, доброволь-
ные взносы в рамках программы 
госсофинансирования и другая 
информация. Получить выписку 
можно лично в клиентской служ-
бе ПФР или на указанную элек-
тронную почту.

Получать такую выписку спе-
циалисты Пенсионного фонда ре-
комендуют хотя бы раз в год для 
контроля своих сбережений в счёт 
будущей пенсии. Контролируйте 
свои пенсионные накопления  на 
протяжении всей трудовой дея-
тельности!

Когда болезнь 
рядом

Международная организация 
труда, Министерство труда и со-
циального развития Российской 
Федерации, Курганский област-
ной центр профилактики и борь-
бы со СПИД с 29 мая по 1 июня 
организуют обучающие семина-
ры и акции, посвящённые профи-
лактике и борьбе с ВИЧ и СПИД в 
трудовых коллективах. Семинары 
помогут работодателям и всем 
участникам встреч расширить 
знания и наработать навыки по 
реализации программ профи-
лактики ВИЧ-инфекции на рабо-
чих местах, а также не допустить 
дискриминации людей, живущих 
с инфекцией.

1 июня на одной из промыш-
ленных площадок пройдёт до-
бровольное экспресс-тестирова-
ние. Руководители и сотрудники 
предприятия смогут конфиден-
циально проверить кровь на ВИЧ.

ПреСС-С лу жБа г уБернаТора 
к урганСкой оБлаС Ти

Социум
По	официальным	данным,	в	первую	чеченскую	войну	(1994-1996	годы)	
погибло	14	тысяч	российских	солдат.

В	армию	надо	идти	не	за	деньгами	или	
престижем,	ей	надо	душу	отдавать.

жизнь не по книжке

Долг выше страха
акт уа льно

надпись под фото переводится с латыни как “идущие на смерть”. андрей разбойкин 
- крайний справа. 

Очень хотел попасть в Аф-
ганистан, но советские войска 
были выведены из этой страны 
прежде, чем он окончил школу. 
А потом была Чечня, и ему всё-
таки довелось стать солдатом 
на настоящей войне.  

- Нет, я не экстремал, просто 
меня всегда интересовала служ-
ба, - говорит слесарь энергоце-
ха Андрей Разбойкин. - Хотел 
связать свою жизнь с армией, но 
не получилось.

Видя, что маме материаль-
но трудно одной тянуть двоих 
детей, Андрей по окончании 8 
классов сразу пошёл работать на 
ШААЗ. О военном училище при-
шлось забыть. Сначала 16-лет-
него парня взяли в тарный цех 
колотить ящики, позднее он пе-
решёл на сборку в пятый цех.

В 1992 году пришла повест-
ка в армию. Срочную службу 
молодой человек проходил в 
войсках ПВО в Грузии, которая 
к тому времени стала самосто-
ятельным государством. Во-
еннослужащие занимались в 
основном упаковкой и отправ-
кой в Россию оставшейся тех-
ники и боеприпасов. «Сутки ка-
раул, сутки ракеты разбираем», 

- вспоминает наш герой.  
По возвращении домой Анд-

рей устроился на завод в охра-
ну, но поработал недолго. Узнав 
о начале Чеченской кампании 
в декабре 1994 года, он пошёл в 
военкомат и написал заявление.

Пополнение
- Приехали в Свердловск в 

32-й военный городок в 34-ю 
Симферопольскую мото-
стрелковую дивизию. Неделя 

- стрельбы и марш-броски. По-
казали, кто на что способен. По 
результатам стрельбы выбрали 
пять снайперов, я в их числе. 
Стреляю лет с 13, в своё вре-
мя все тиры в городе спознал. 
На срочной службе тоже мно-
го стреляли - имелись полные 
склады патронов.

Месяц, как шла война в Чеч-
не, нам показали видеосъёмку 
боевых действий. Человек 5-6 
сразу отсеялись. Видимо, ехали, 
не осознавая куда. Осталось 25 
контрактников, из них боль-
ше половины - уже повоевав-
шие «афганцы». Молодых, чуть 
старше двадцати - только я и 
парень из Кургана.

276-й мотострелковый полк, 
воевавший в Чечне, наполови-
ну был «выкошен», в ротах по 
40-50 человек при норме 120. 
Даже небольшому пополнению 
в нашем лице были рады.

В детстве он играл 
в войнушку и мечтал 
стать солдатом. 
«Может, офицером?» 
- переспрашивали его. 
«Нет, солдатом», - 
уверенно отвечал 
мальчишка. 

Семьдесят процентов офи-
церов тоже были выведены из 
строя, снайперы в основном 
по ним и работали. Взводами 
командовали сержанты-сроч-
ники. Был у нас 20-летний ко-
мандир взвода, вёл себя так, 
будто не один год воюет. Я сде-
лал вывод, что это должно быть 
в крови. У настоящего мужика 
изначально заложено Родину 
защищать, ставить свой долг 
выше страха.

Боевое крещение
Штурм Грозного я не застал, 

основные боевые действия там 
закончились. Мы поехали сразу 
на Терский хребет, затем выд-
винулись на Аргун, где начина-
лась Аргунская операция. Там и 
состоялось моё боевое креще-
ние.

На срочной службе не было 
столкновений с грузинами, 
случались только провокации 
с их стороны, когда снимали 
наших часовых ради захвата 
оружия. В Чечне наши военные 
действовали чётко, без лишних 
движений. Пехота без коман-
ды занимает оборону, каждый 
знает, что ему делать. Мне как 
снайперу надо быстро занять 
позицию максимально близко 
к противнику, замаскироваться 
и начать работать.

В первые секунды, конеч-
но, страшно. Когда над голо-
вой летят пули - по телу про-
бегают мурашки и проступает 
холодный пот. Но это быстро 
проходит, ты автоматически 
вливаешься в организм своего 
подразделения.

Как только у человека начи-
нается паника во время боя, он 
гибнет или получает ранение, 
потому что голова перестаёт 
думать, инстинкт самосохране-
ния не срабатывает. Кто не при-
выкает, тот быстро уезжает или 
погибает.
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Борьба  
под кольцом

В городе Ревде состоялся 
турнир УГМК по баскетболу 
имени Александра Козицына. В 
течение четырёх дней главный 
приз турнира оспаривали 11 
команд, в том числе и команда 
АО «ШААЗ». С каждым годом ко-
личество участников увеличива-
ется, а борьба обостряется. 

Лидер нашей команды Ста-
нислав Кулаков приложил всё 
умение и мастерство на баскет-
больной площадке, отрабатывая 
и в обороне, и в защите своего 
щита. Команда подхватила его 
порыв, заняв в итоге в группе 
третье место. В стыковых играх 
с заметным преимуществом вы-
играли у команды «Уралмехано-
бра» (г. Екатеринбург) со счётом 
52:28 и потерпели поражение 
от Учалинского ГОКа, хотя две 
четверти матча вели в счёте. В 
итоге - восьмое место. А первое 
место в турнире заняли хозяева 

— команда АО «СУМЗ» из Ревды. 
Второе место у баскетболистов 
АО «Кузбассразрезуголь». На 
третьем — спортсмены с Надеж-
динского металлургического за-
вода (г. Серов).

Юрий Бу Торов

Спортивный город
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25.05 / ПТ 

День +12
Ночь +6

26.05 / СБ 

День +13
Ночь +4

27.05 / ВС 

День +17
Ночь +6

28.05 / ПН 

День +14
Ночь +4

29.05 / ВТ 

День +11     
Ночь +4

30.05 / СР 

День +12
Ночь +5

31.05 / чТ 

День    +14 
Ночь +6
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проекты компанииспортивна я арена

Показали силу 
и сноровку 

Команда АО «ШААЗ» заняла третье место в 
финале кубка охранного многоборья «Охрана-
Безопасность-Антитеррор-2018» среди охранных 
подразделений предприятий УГМК.

с	7	июня	по	31	августа	поликлиника	ао	“шааз”	
работает	с	8:00	до	16:12.	суббота,	воскресенье	-	
выходной.

Страсть Фёдора ко всему 
двухколёсному росла с ним 
с детства. Сначала он, как 
большинство мальчишек его 
возраста, мастерски освоил 
велосипед. Возможно, на этом 
увлечение скоростью и закон-
чилось бы, но однажды стар-
ший брат предложил Фёдору 
прокатиться на мотоцикле. До 
педалей восьмилетний гон-
щик не дотягивался, ростом 
был маловат, а вот экстрима, 
полученного от нескольких 
минут езды по кочкам в поле, 
хватило, чтобы загореться 
мечтой о собственном мото-
цикле. 

Став постарше, он обзавёлся 
старым мопедом. Чтобы хоть 
немного покататься, технику 
приходилось постоянно подла-
тывать. Нужные детали находи-
лись не всегда. Фёдор покупал 
ещё более изношенные мопеды, 
снимал с них всё необходимое, 
а остатки сдавал в металлолом. 
Тяга к новому побуждала про-
давать «воскрешённые» модели 
и покупать очередную груду 
металла. Всего на счету Фёдора 

хобби

Уже рычит «железный конь»
Весна для электрогазосварщика производства 
теплообменников «Ноколок» Фёдора Доброчасова 

- долгожданное время года, когда можно, наконец, 
вывести из гаража мотоцикл и помчаться 
навстречу ветру

Традиционные соревнования в этом году принимал Челябинский цин-
ковый завод. За звание сильнейших в компании 17-18 мая боролись 
восемь команд, представляющих Учалинский ГОК, «Кузбассразрезуголь», 
«Святогор», Надеждинский металлургический завод, ШААЗ, «Уралэлектро-
медь», «Электроцинк» и СУМЗ. В каждой команде - четверо мужчин и одна 
женщина. В течение двух дней они прошли восемь этапов: плавали, стре-
ляли, водили машины, искали взрывные устройства, участвовали в эстафе-
тах и демонстрировали свою подкованность в теории.

Шадринцы отличились в стрельбе, заняв третье место, и стали лучшими 
в эстафете с применением специальных средств. После первого дня наша 
команда делила второе-третье места с учалинцами. Во второй день успеш-
ное выступление в силовой эстафете и подъёме с переворотом обеспечило 
нашим охранникам призовое место. На втором месте - команда Учалинского 
ГОКа, а победителями стали представители СУМЗа. Наша команда получила 
хороший опыт, чтобы в будущем году претендовать на более высокое место.

лЮдми ла БориСова
честь Шааза на соревнованиях защищала команда в составе анатолия жукова, 
александра Шалина, алексея ларина, романа макаревича и анны Белослудцевой.  

пять мопедов, которые благо-
даря умелым рукам владельца 
снова вернулись в строй.

Мечта о полноценном мото-
цикле осуществилась в более 
зрелом возрасте. Первый свой 
байк Фёдор получил в подарок 
от мамы, которая вопреки фи-
нансовым трудностям вопло-
тила мечту сына в реальность. 
Байк сопровождал его повсю-
ду. Позже появившаяся с воз-
растом практичность, чувство 
ответственности за семью и 
ребёнка заставили сменить два 
колеса на четыре. Но когда дочь 
пошла в детский сад, всё изме-
нилось.

- Елизавета Фёдоровна очень 
любознательный ребенок. Ин-
тересно знакомить её с миром, 
открывать что-то новое, - рас-
сказывает Фёдор. - Когда дочери 
было полтора-два года, я купил 

новенький Racer Тiger. С «прице-
лом» на неё купил, чтобы вместе 
кататься. Невысокий, мощно-
стей не так много, удобный. По-
садил за руль, и мы поехали… Так 

она узнала, что такое скорость и 
ветер. С тех пор мотоцикл стал 
нашим общим увлечением. 

Ещё не научившись толком 
говорить, Елизавета Фёдоровна, 

питбайк (англ. Pitbike) 
- разновидность мини-
мотоцикла, пригодного 
для мотокросса 
или супермото. 
история питбайков 
прошла эволюцию от 
обычного велосипеда 
до полноценного 
мотокроссового мини-
мотоцикла.

как уважительно зовут дочку в 
семье Доброчасовых, по-своему 
объясняла отцу, что хочет пока-
таться. Теперь ей шесть. Меч-
тает, что став взрослой, будет 
кататься одна. Этой зимой Фё-
дор купил питбайк, на котором 
можно ездить по заснеженным 
просторам. Теперь и холодное 
время года для отца и дочери не 
помеха для любимого время-
провождения. 

В 2015 году в Шадринске поя-
вилось общество любителей мо-
токультуры «Свободные анге-
лы». Фёдор Доброчасов охотно 
участвует в открытии мотосе-
зонов в городе, однако быть за-
всегдатаем в компании едино-
мышленников в силу занятости 
у него не получается. Выручает 
интернет, где Фёдор общается с 
такими же увлечёнными людь-
ми из разных городов, обсужда-
ет возможность мотоэкскурсий 
по разным уголкам нашей стра-
ны. Эту задумку Фёдор бережёт 
до ближайшего летнего отпу-
ска, каждый день которого он 
точно будет «на коне».

ирина Булыг ина,  
фоТо лариСы ПаТракеевой


