
Есть резерв 

Завершился турнир по ми-
ни-футболу среди команд, не 
участвующих в первенстве го-
рода по этому виду спорта. В 
соревнованиях, которые мож-
но назвать альтернативными, 
по круговой системе сыграли 
12 команд. От нашего завода 
участвовала команда ШААЗ-2. 
Проиграв основным соперни-
кам, футболистам Уралтрансга-
за со счётом 6:4, и «Динамо» 
со счётом 8:9, наша команда 
заняла третье место. Это гово-
рит о том, что у автоагретовцев 
есть хороший резерв. Сергей 
Поляков (ПОиТА) лидирует в 
списке бомбардиров турнира.

Платежи не 
выходя из дома

Удобную форму оплаты 
услуг внедрила Почта России 
в Курганской области. 250 по-
чтальонов стали обладателями 
мобильных почтово-кассовых 
терминалов (МПКТ), позво-
ляющих жителям совершать 
платежи на дому. Мобильные 
платёжные терминалы состоят 
из смартфона и контрольно-
кассовой машины для печа-
ти чеков. В подтверждение 
оплаты клиенту выдаётся чек.  
Дополнительная комиссия за 
приём платежа оставляет 5 ру-
блей за одну квитанцию. Это 
очень удобно для пенсионеров 
и маломобильных людей: по-
лучая пенсию, не нужно никуда 
идти, чтобы оплатить услуги. С 
помощью почтальона можно 
оплатить коммунальные плате-
жи, штрафы, налоги, образова-
тельные услуги, сотовую связь, 
а также можно приобрести 
страховые продукты.  
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СИЗифов труд, или Ещё раз о спецодежде.
Охрана труда.

Катя Голованова пишет из Кореи.
Олимпиада-2018.

Расцвело “мужское счастье” и... угадайте, что ещё.
Красота вокруг нас.
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Цифра неде ли

максим иванцов,  
инженер-технолог 
инструментального цеха:

Ледовые гладиаторы 
снова в деле

антон с аенко,  
инженер ПДБ цмт:

вячес лав 
шаПова лов,  
начальник 
инструментального цеха:

коротко о ра зном

УГМК наградила в 
Шадринске лучших 
мотогонщиков мира.

на злобу дня / мнение завоДчан

А вы ходите к тёще на блины?
Завершается масленичная неделя. Пятница - тёщины вечёрки 

- Регулярно! И не толь-
ко на блины. Моя тёща, 
Луиза Ивановна Фроло-
ва - прекрасная хозяйка. 
Когда мы приезжаем 

к ней в гости в Ичкино, у 
неё, как говорится, полный «фарш»: нажарено, 
наварено, настряпано. А пироги какие печёт! 
Чтобы накормить нашу ораву - нас пятеро да 
семья брата жены четверо, - надо хорошо по-
трудиться. А ещё Луиза Ивановна кормит нас 
всех овощами со своего большого огорода. Ко-
нечно, мы помогаем, но основная нагрузка на её 
плечах. Огромное ей за это спасибо! И самое 
главное: если у нас с женой возникает спорный 
вопрос, тёща всегда на моей стороне!

Шадринск 10-11 февра-
ля вновь встречал «большой» 
спидвей - второй год подряд в 
нашем городе при поддержке 
УГМК и АО «ШААЗ» проходил 
чемпионат мира по мотогон-
кам на льду. И если в прошлом 
году шадринцы приветство-
вали участников чемпионата в 
личном зачёте, то на этот раз на 
льду стадиона «Торпедо» реша-
лась судьба командного кубка 
мира. 

Борьба за «мир»...
Её вели лучшие команды из 

шести стран: Австрии, Герма-
нии, Чехии, Финляндии, Шве-
ции и России. Уже первые серии 
заездов продемонстрировали 
тот особый нерв, с которым 
спортсмены вышли на старт. 

 Продолжение на стр. 8 >

млн ₹
потрачено в 2017 году на 
приобретение спецодежды и 
средств индивидуальной защи-
ты для работников АО «ШААЗ».

спидвей-2018

- С тёщей Валенти-
ной Геннадьевной мы в 
прекрасных отношени-
ях - ездим к ней в гости 
каждую субботу, она 
живёт в селе Сухрино. 

И в эти выходные, конечно, навестим. Блины 
тёща печёт обычные в наших краях, рецепта 
не знаю, главное, что вкусные. Хороший блин 
должен быть тонкий, почти прозрачный. Мне 
нравится, когда хрустит. И блины нужно есть 
обязательно сразу после приготовления - с 
топлёным маслом или со сгущёнкой. В холод-
ные блины можно завернуть мясной фарш или 
творог и съесть позже. Штук десять блинов 
могу съесть сразу, но не больше, наверное.

- Да, у тёщи бываем ча-
сто, и не только по этому 
поводу. Отмечать Масле-
ницу — это самая настоя-
щая традиция в семье, ко-
торой никто не изменяет. 

Если отпуск выпадает на это время, едим блины в 
течение всей масленичной недели. В этот раз не 
получилось, к сожалению, но ничего — в выходные 
за всю неделю наверстаем упущенное. А вообще, 
в семье жены все женщины пекут блины, в том 
числе и прабабушка. Есть специальные блинные 
сковороды, на которых ничего другого не жарят. 
Так что блинов за столом всегда в избытке. Жена 
у меня любит с топлёным маслом, трёхлетняя 
дочка со сгущёнкой, а мне больше нравится в яйцо 
макать. Я сколько угодно могу съесть!



№06 (5239)

2 Производство и люди

охрана труд а

портрет с доски почёта

СИЗифов труд,  
или Ещё раз о спецодежде

Случаи неприменения средств индивидуальной 
защиты всё ещё встречаются среди нарушений 
требований охраны труда.

Его крепкое телосложение на-
водит на мысль о том, что чело-
век связан с физическим трудом, 
а может быть, с занятием каким-
нибудь видом единоборств. Как 
оказалось, и то, и другое имеет 
место в жизни Сергея Вальцова. 
Правда, юношеское увлечение 
боксом уже давно перемести-
лось с реального ринга на диван 
перед телевизором, где автоаг-
регатовец активно наблюдает 
за боксёрскими поединками. А 
вот физическим трудом прихо-
дилось заниматься и раньше в 
качестве грузчика, и сейчас, ра-
ботая чистильщиком металла, 
отливок, изделий и деталей, а 
проще говоря, радиаторов перед 
покраской в производстве авто-
мобильных теплообменников. 
Зачищает от  припоев, выправ-
ляет при необходимости змей-
ку соты, проверяет радиатор на 
соответствие монтажным раз-
мерам, завешивает на конвей-
ер. Это требует определённых 
физических усилий. Новички не 
всегда выдерживают такой ритм 
работы и уходят. Когда Сергей 

Сергей Вальцов:
«Лёгкой работы 
не ищу»

только устроился на ШААЗ в 2003 
году, он тоже порывался бросить 
это дело. Но постепенно втянул-
ся, приобрёл скорость и сноров-
ку, необходимые для работы на 
конвейере. 

Как говорит наш герой, мно-
гое зависит от коллектива. 
Все члены бригады работают 
на общий результат, поэтому 
каждый может прийти на вы-
ручку другому. Сергей - один 
из самых опытных в бригаде, 
иногда примеряет на себя роль 
наставника своих молодых кол-
лег. Когда работали в две смены, 
долгое время был бригадиром. 

По словам мастера Алексея 
Сухнева, Вальцов - добросовест-
ный и ответственный работник, 
не допускающий прогулов и опо-
зданий, к нему нет нареканий 
по работе. Когда встал вопрос, 
чей фотопортрет поместить на 
заводскую Доску почёта, члены 
бригады дружно поддержали 
кандидатуру Сергея Вальцова.

ларис а Патракеева, 
 фото автора

В прошедшем году все ста-
ночники инструментального цеха 
обеспечены защитными очками 
с коррегирующим эффектом. Из-
готовлены они из специального 
защитного стекла на Суксунском 
оптико-механическом заводе. На 
этом предприятии ШААЗ закупа-
ет также простые защитные очки, 
маски сварщика, каски, наушники. 
Очки идеально подходят для ра-
ботников с нарушением зрения. 
Во-первых, имеют необходимую 
для станочников защиту сбоку и 
сверху. Во-вторых, изготовлены 
по индивидуальному заказу по-
сле осмотра окулистом, который, 
кстати, приезжал с завода-изго-
товителя. Раньше тем же токарям 
приходилось поверх очков с ди-
оптриями надевать ещё и защит-
ные очки. В феврале отправлен 
заказ на последнюю партию. Оч-
ками «05 Точность» будут обес-
печены станочники всех подра-
зделений завода, работающие 
на станках абразивной, токарной 
и фрезерной группы. Стоимость 
каждых - от двух до трёх тысяч 
рублей.

Мнение
Андрей КоробейниКов, 

токарь инструментального цеха:
- Удобно в этих очках ра-

ботать, лежат плотненько, 
стружка не попадает. В прошлом 
году мы ходили к окулисту, прове-
рили зрение, и нам сделали такие 
очки на заказ каждому индивиду-
ально. Больше полугода в них ра-
ботаю, очень доволен.

- В одном подразделении ин-
структаж при работе на высоте 
провели для всех, даже тех, кто 
по медицинским показаниям не 
имеет допуска к таким работам. 
В другом цехе, судя по записи в 
журнале, должностное лицо за 10 
минут провело инструктаж для 
одиннадцати работников. Просто 
завидная скорость. Ещё в одном 
подразделении бригадир инструк-
тировал работников в то время, 
когда они уже выполняли производ-
ственное задание.

Подобные факты зам. техни-
ческого директора-начальник 
ОПКиОТ Александр Пахомов 
озвучил в ходе Дня охраны тру-
да и промышленной безопа-
сности. Совещание для руко-
водителей служб, начальников 
подразделений, мастерского и 
бригадирского состава провёл 
исполнительный директор АО 
«ШААЗ» Сергей Азанов.

- Всего в 2017 году заводские 
специалисты по охране труда вы-
явили в подразделениях 1029 на-
рушений, годом ранее их было 823. 
Среди них также встречаются 

непроведение или несвоевремен-
ное проведение инструктажей. 
Обычный формализм, когда вме-
сто использования программы 
проведения инструктажа и про-
верки знаний всё ограничивается 
заполнением журнала и росписью, 

- рассказал Александр Пахомов.
До сих пор в подразделениях 

встречаются и случаи неприме-
нения средств индивидуальной 
защиты. Притом, что вопросов 
с обеспечением СИЗ практиче-
ски не возникает. Ежегодно на 
их приобретение завод направ-
ляет по 10-15 млн рублей. Чаще 
отсутствие спецодежды - это 
просто нежелание её использо-
вать либо халатность как со сто-
роны работника, так и со сторо-
ны его руководителя. Хотя цена 
такой халатности - здоровье или 
даже жизнь человека. Особенно 
опасно неприменение СИЗ при 
выполнении работы на высоте. 
Всего в 2017 году выявлены 62 
нарушения неприменения СИЗ 
в тринадцати подразделениях. 
Более ответственно к этому во-
просу подходят в ТЭЦ, инстру-

ментальном и прессовом произ-
водствах.

К неприятным последствиям 
может привести и нарушение 
техпроцесса, и эксплуатация 
оборудования с неисправными 
защитными ограждениями, и 
нарушение сроков осмотров 
тары и съёмных грузозахват-
ных приспособлений. И всё это 
в 2017 году нашло подтвержде-
ние в печальной статистике.

- В течение года на заводе за-
регистрировано семь несчастных 
случаев. Четыре из них можно 
было избежать, если бы вовремя 
выполнялись обязанности по ох-
ране труда, проводился ремонт 
оборудования. За каждым процес-
сом закреплён ответственный. 
Тем не менее, травмы допущены, 
и это прямая вина должностных 
лиц, - отметил Александр Пахо-
мов.

- Любой формализм в вопросах 
безопасности работников недопу-
стим, - подвёл итоги совещания 
исполнительный директор Сер-
гей Азанов. - В месяц выпускается 
по 10-15 приказов о привлечении к 
дисциплинарной ответственно-
сти. Зачем доводить до наказаний 
и  подвергать опасности здоровье 
людей?

Среди мероприятий на 2018 

год приоритетными остаются 
повышение качества проведе-
ния первой ступени и контроль 
за правильным использованием 
средств индивидуальной защи-
ты. Также руководителям пред-
стоит изучить ряд новых доку-
ментов, внедрённых в рамках 
системы управления охраной 
труда. Параллельно до 1 апреля 
в подразделениях должна быть 
внедрена  система управления 
профессиональными рисками. А 
в марте на заводе будет работать 
государственная инспекция тру-
да, проверка продлится двад-
цать рабочих дней.

ната лья колесникова.

регион-45

Соревноваться 
будут молодые 
профессионалы

Сто пятьдесят четыре кон-
курсанта из девяти субъектов 
России и Республики Казахс-
тан принимают участие в тре-
тьем региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) с междуна-
родным участием, торжествен-
ное открытие которого состоя-
лось 12 февраля, в Курганском 
государственном колледже. 

Участники третьего реги-
онального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» будут 
соревноваться в течение трёх 
дней. Среди компетенций - «Об-
лицовка плиткой», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», 
«Парикмахерское искусство», 
«Веб-дизайн», «Электромонтаж», 
«Сварочные технологии», «До-
школьное воспитание», «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей», «Мобильная робото-
техника», «Сетевое и системное 
администрирование», «Электро-
монтажные работы».  

Соревнования пройдут в 
одном из торгово-развлека-
тельных центров и на базе про-
форганизаций Кургана и Ша-
дринска.

Пресс-с лу жБа г уБернатора 
к урганской оБ лас ти

защитными	очками	с	
коррегирующим	эффектом	
будут	обеспечены	все	
станочники	ао	“шааз”.
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кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

25  февраля в 13:00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

2 марта в 18:00 – концерт ан-
самбля Александра Заволокина 
«Вечёрка». (0+). Цена билетов – 
250 – 300 руб.

8 марта в 13:00 – ретро – кон-
церт «Старая пластинка» студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни» (6+). Цена билета – 100 руб.

Приглашает ша Дринский 
Драматический театр

18 февраля в 15:00 - А. Коров-
кин, «Тётки» - домашняя комедия, 

никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел. 8-912-832-02-94.

Продаётся шуба цигейковая, 
чёрная, 50-52 р-р, 2000 руб. Тел. 
6-02-95, 8-922-677-12-12.

БлагоД арим

Ветераны завода благодарят ад-
министрацию и совет ветеранов за  
путёвки в санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ». Отдохнули, подлечились, 
пообщались! Спасибо за заботу!

Благодарю руководство и совет 
ветеранов любимого ШААЗа за по-
здравление с юбилеем и денежное 
вознаграждение. Желаю успехов и 
дальнейшего процветания на благо 
города! Ветеран завода Периных Т.М.

Хроника жизни

оБращения

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия); шуба нор-
ковая, р-р 48-50, пальто из меха, 
р-р 46-48, новое. Телефон: 8-919-
575-13-38, 91-5-43.

Продаётся дача в садовом об-
ществе Плеханово, дом кирпичный 
6х6, баня, 2 теплицы, 2 сарая из 
бруса, металлический гараж,  навес 
под машину, летняя беседка, охра-
на. Телефон: 8-919-571-22-00.

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

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-

частные объявления

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

красота вокруг нас

Расцвело «мужское счастье» 
и... угадайте, что ещё

скорБим

21 февраля исполнится год, как 
перестало биться сердце наше-
го дорогого мужа, отца, дедушки 
СиТдиКовА АлиКА Юрьеви-
чА. Кто знал его, помяните вместе 
с нами. родные.

а у нас во Дворце

18 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный; в 13:00 – кон-
церт вокального коллектива «Раз-
долье» (6+). Вход свободный.

24 февраля в 17:00 - балет для 
всей семьи в двух действиях «ЩЕЛ-
КУНЧИК». Цена билета – от 400 
до 1200 руб.; в 11:00 – спектакль 

фото с к умиром

поздравляем

10 февраля исполнилось 80 лет 
Галине ильиничне Фоминовой 

- нашей любимой тёте, более 35 
лет отработавшей крановщицей в 
прессовом цехе.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на пять!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Племянницы.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием николая 
Александровича Кибанова.

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы 
близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо вам за всё, поклон Вам 
низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Коллектив УТСО сердечно 
поздравляет ветерана лидию 
Григорьевну Голубеву с 65-летием.

Радостно отметить юбилей  
В окружении близких и друзей!  
Хочется сегодня пожелать  
Только самых добрых новостей,  
Только самых радостных хлопот,  
Доброты, заботы и любви!  
И пускай всегда Вас в жизни ждёт  
Только то, о чём мечтали Вы! 

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Марину 
валентиновну Колотову.

Поздравляем с юбилеем 
Необычным: пять и пять. 
Тёплых слов не пожалеем 
И хотим Вам пожелать: 
В доме пусть достаток будет, 
Любовь, мир и понимание. 
Исполняются пусть быстро 
Все мечты и все желания! 
Оставайтесь же красивой 
Ещё много-много лет, 
Обаятельной и милой, 
Счастья Вам большой букет!

Уважаемые Анна ивановна 
Спирина и Ульяна ивановна 
Мелёхина! Совет ветеранов и 
служба по персоналу поздравляют 
вас с юбилеем и желают много 
здоровья.

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

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства 
поздравляют с юбилеем ольгу 
Юрьевну Подорову.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било.
Чтобы счастья было море,
Чтобы Вы не знали горя,
Никогда чтоб не болели
И подольше не старели!

У шадринской девочки Дарьи 
Шешеговой было две мечты: стать 
стюардессой и встретиться со сво-
им биатлонным кумиром - брон-
зовым призёром Олимпийских 
Игр в Сочи Евгением Гараниче-
вым. Первая, благодаря упорству 
и трудолюбию нашей героини, 
осуществилась в прошлом году. А 
вторая, благодаря осуществлению 
первой, буквально неделю назад. 
Бортпроводница авиакомпании 
«Ютэйр» Дарья Шешегова была 
в восторге от своих пассажиров - 
возвращавшихся с соревнований 
в Уфе биатлонистов. Среди них 
был и Евгений.

- Гараничев - очень простой 
и общительный, минут сорок, 
наверное, простоял со мной на 
кухне, - поделилась Даша сво-
ими впечатлениями. - В основ-
ном, конечно, о спорте говорили. 
Про допинг он сам тему поднял. 
Сказал, что ждёт решения CAS 
по своему участию в ОИ, но не 

Мы с Гараничевым
надеется, что оно будет положи-
тельным. Очень посочувствовал 
нашим паралимпийцам, заметил, 
что им это в тысячу раз обид-
нее, чем обычным спортсменам.  
Сказал, что, разумеется, вы-
ступил бы и под нейтраль-
ным флагом, если бы при-
шлось, так как Олимпиада 
все-таки - дело всей его жизни.  
Пришли к общему мнению, что 
идея нашей хоккейной сборной вы-
ступать в форме с надписью «Red 
Machine» классная, даже олим-
пийский комитет не придерётся.

 Рассказал, что недавно в Хох-
фильцене было собрание сборных 
всех стран. От каждой нужен был 
один представитель, а канадцы и 
американцы пришли всей коман-
дой и начали дружно возмущать-
ся, что ни в какую Тюмень на 
этап Кубка мира и на ЧМ они не 
поедут, так как боятся за свою 
безопасность. Ну, мы с Гараниче-
вым решили, что они нам тоже 

не сильно-то и нужны в Тюмени.
Как выяснилось из разговора, 

обычно сборная летает Аэроф-
лотом, просто в этот раз было 
исключение. И мы с Евгением друж-

но согласились, что мне очень по-
везло именно сегодня тоже выйти 
на рейс по этому маршруту.

заПис а ла люДмила Борисова

Цветочные оазисы в поме-
щениях службы качества - дело 
привычное. О цветнике в каби-
нете техбюро мы уже писали. В 
одном из испытательных бок-
сов так же прекрасно чувствуют 
себя комнатные растения. На 
днях мы обнаружили там цве-
тущие экземпляры. Как расска-
зал инженер-испытатель Юрий 
Кузнецов, который и ухаживает 
за зелёными насаждениями, 

антуриум, или по-друго-
му «мужское счастье», 

цветёт круглый год, 
периодически ра-
дуя взор ярко-кра-
сными цветами 
с жёлтой сердце-
винкой. А вот 
другое растение, 

название которого 
выяснить не удалось, 

цветёт нечасто. Объек-
тив фотоаппарата как раз 

и запечатлел тот редкий случай. 
Видимо, условия, в которых он 
находится, в том числе мягкая 
речная вода для полива, вполне 
благоприятны для него. А может, 
он просто почувствовал весну?

ларис а Патракеева,  
фото автора

антуриум или «мужское счастье», 
символизирует любовь, жажду жизни, 
страсть, силу, храбрость и свободу. 
считается, что это растение приносит в 
дом удачу и счастье. Благодаря форме 
цветов антириум также называют 
«цветком фламинго». цветы достигают 
10-20 см в диаметре. их можно срезать 
и ставить в вазу - они сохраняются в 
течение нескольких недель.

если кто-то из заводчан знает название этого 
растения, поделитесь с нами.

12+. Режиссёр - Валерий Медведев. 
Художник - Заслуженный работник 
культуры РФ Виктор Моор.

Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-01-55, 8-912-978-85-
22 или 7-61-01.
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Социум
В	2018	году	выпускники	общеобразовательных	учреждений	могут	
получить	до	10	баллов	при	поступлении	в	вуз	за	индивидуальные	
достижения.

регион-45

вектор ра звития

Год до ЕГЭ. Как набрать дополнительные баллы

Сколько заявлений для голосования по месту 
нахождения можно подать, разрешена ли 
съёмка на избирательных участках - на эти и 
другие вопросы отвечает секретарь участковой 
избирательной комиссии № 626 г. Сибай Ирина 
Горюнова.

- Имеет ли кампания по вы-
бору Президента РФ-2018 нов-
шества?

- Да. В марте будет действо-
вать новый механизм реализа-
ции активного избирательного 
права. Речь идёт о возможно-
сти голосования избирателей 
по месту своего нахождения, 
которое пришло на смену го-
лосованию по открепительным 
удостоверениям. Иными сло-
вами, избиратели, которые 18 
марта будут находиться далеко 
от своих избирательных участ-
ков, могут отдать свой голос в 
пользу того или иного канди-
дата на избирательном участке 
своего фактического нахожде-
ния в пределах территории Рос-
сийской Федерации - единого 
избирательного округа.

- Что нужно сделать, чтобы 
проголосовать не по месту 
жительства?

- Следует выбрать ближайший 
к месту своего нахождения на 18 
марта избирательный участок. 
Это можно сделать через специ-
альный сервис «Найди свой из-
бирательный участок» на сайте 
ЦИК России cikrf.ru или прибег-

нув к помощи интерактивной 
карты. Можно также позвонить 
в информационно-справочный 
центр ЦИК России по телефо-
ну 8 (800) 707 20 18. Определив-
шись с участком, следует подать 
заявление. Сделать это можно 
несколькими способами: через 
портал «Госуслуги» или при лич-
ной явке в любую территориаль-
ную избирательную комиссию 
(ТИК), в участковую избира-
тельную комиссию (УИК) либо 
в многофункциональный центр 
(МФЦ).

- Можно ли подать несколь-
ко заявлений?

- Нет, заявление подаётся 
один раз. Если выяснится, что 
заявлений несколько, действи-
тельным будет считаться толь-
ко поданное первым. 

- Возможно ли, подав заяв-
ление, принять участие в вы-
борах на своём избиратель-
ном участке, если, к примеру, 
обстоятельства изменились, 
и 18 марта избиратель ока-
зался дома?

- Да, такой вариант возможен. 
Но в этом случае придётся по-
дождать, пока члены комиссии 

УИК проверят, не голосовал ли 
гражданин в другом месте.

- Можно ли проголосовать 
на дому?

- Такая возможность есть у 
избирателей, которые по объ-
ективным причинам (болезнь, 
инвалидность и т. д.) не могут 
в день проведения выборов 
прийти на избирательный уча-
сток. Чтобы это сделать, надо 
сообщить в устной или пись-
менной форме о своём намере-
нии, связавшись с ближайшей 
территориальной или участко-
вой избирательной комиссией. 
Члены УИК приедут на дом, 
чтобы избиратель смог запол-
нить соответствующее заяв-
ление. В этом случае 18 марта 
избирателя посетят представи-
тели избирательной комиссии с 
переносным ящиком для голо-
сования.

- На что в первую очередь 
необходимо обратить внима-
ние при получении избира-
тельного бюллетеня?

- В правом верхнем углу бюл-
летеня должны быть подписи 
двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом 

решающего голоса, заверенные 
печатью. Незаверенные бюлле-
тени при подсчёте голосов не 
учитываются. 

- Какой бюллетень считает-
ся недействительным?

- Бюллетень с пустыми ква-
дратами напротив фамилий 
кандидатов или тот, где запол-
нено более одного квадрата. 

- Как поступить в такой 
ситуации: избиратель запол-
нил бюллетень, но потом ре-
шил изменить выбор и прого-
лосовать заново?

- В этом случае необходимо 
попросить члена избиратель-
ной комиссии выдать новый 
бюллетень. Бюллетень с перво-
начальным выбором погаша-
ется и официально становится 
недействительным. 

- Можно ли на избиратель-
ном участке воспользоваться 
фото- и видеосъёмкой?

- Закон не содержит прямого 
запрета на эти действия. Глав-
ное помнить: фото- и видеосъ-
ёмка на избирательном участке 
не должна препятствовать дея-
тельности комиссий и нарушать 
тайну голосования граждан. Во 
избежание проблемной ситу-
ации заручитесь разрешением 
председателя избирательной 
комиссии, а при его отсутствии 

- разрешением секретаря изби-
рательной комиссии.

Бесе Дова ла светлана к а ДЫрова, 
сиБай

Данная информация пригодит-
ся не только выпускникам, но и тем, 
кто ещё учится в десятом классе. У 
них есть чуть больше времени, чтобы 
набрать дополнительные баллы, ко-
торые будут учитываться при посту-
плении в вуз. Но сегодня поговорим о 
тенденциях приёмной кампании 2018 
года.

Итак, в 2018 году выпускники обще-
образовательных учреждений могут 
получить до 10 баллов при поступле-
нии в вуз за индивидуальные дости-
жения. Согласитесь, неплохой бонус! А 
для кого-то они могут стать решающи-
ми, поэтому рекомендуем не упускать 
эту возможность.

Во-первых, следует отметить, что 
каждый вуз страны самостоятельно 
устанавливает свои правила начисле-
ния дополнительных баллов, которые, 
обычно размещены на сайте учебного 
заведения. Поэтому, если вы опреде-
лились с вузом, то посчитать возмож-
ные бонусы будет значительно проще.

Во-вторых, к индивидуальным 
достижениям относят аттестат с от-
личием, участие в олимпиадах и 
творческих конкурсах, спортивные и 
иные достижения. Однако, обо всём 
по порядку.

Спортивные достижения
Учитывается статус чемпиона или 

призера Олимпийских, Сурдлимпий-
ских и Паралимпийских игр, победи-
теля первенства мира, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, первенства Европы 
по видам спорта, которые включены в 
программы Олимпийских, Сурдлим-
пийских и Паралимпийских игр. От 1 
до 10 баллов начисляется только за один 
вид спортивных достижений (независи-
мо от их количества). 

Золотой или серебряный значок за нор-
мы ГТО. Правда, вузов, учитывающих се-
ребряный значок, не так уж много. За «зо-
лото» также можно получить до 10 баллов.

Успехи в учёбе
Аттестат с отличием, медаль «За осо-

бые успехи в учении» и диплом о сред-
нем профессиональном образовании с 
отличием. Кстати, неважно какая ме-
даль - серебряная или золотая.

Результаты итогового сочинения. 
Именно сочинение для большинства 
абитуриентов - способ повышения коли-
чества конкурсных баллов. Здесь вузы 
поступают по-разному: где-то его будут 
проверять второй раз, а где-то просто 
накинут немного, не вдаваясь в детали. 
Важно! Учитывать итоговое сочинение 

будут только после того, как вы об этом 
официально попросите во время подачи 
документов в приёмную комиссию. Там 
просто сделают пометку о том, что необ-
ходимо проверить вашу работу ещё раз.

Волонтёрская деятельность. Баллы 
невелики, да и не все вузы её учитывают, 
но в некоторых она приносит и макси-
мальные 10. Здесь два условия: первое 

- с даты завершения периода её осущест-
вления до завершения приёма докумен-
тов и вступительных испытаний долж-
но пройти не более четырёх лет; второе 

- участие в волонтёрской деятельности 
нужно подтвердить документально.

Участие и победы  
в предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах
Помните, что достижения не сум-

мируются, т.  е. победитель нескольких 
олимпиад или конкурсов получит до-
полнительные баллы только за один. Но 
есть огромный плюс - некоторые из них 
дают право поступления в вуз без экза-
менов, либо возможность округления 
баллов ЕГЭ по конкретному предмету до 
максимальных 100!

Самая престижная - Всероссийская 
олимпиада школьников. Её победите-
ли или призёры могут без экзаменов 

поступить в вуз на специальность, со-
ответствующую предмету олимпиады. 
Если же планируется поступление на 
непрофильную специальность, то по-
беда засчитывается как 100 баллов ЕГЭ 
по данному предмету. Но льгота посту-
пления без экзаменов распространяется 
только на один вуз (а не пять) и на одну 
специальность.

Олимпиады, проводимые под 
контролем Российского совета олим-
пиад школьников и Российского со-
юза ректоров. Как правило, это вну-
тривузовские олимпиады. Победа или 
призовое место позволяет увеличить 
шансы на успех и даёт возможность 
поступить без экзамена или получить 
100 баллов по профильному предмету.

Ещё есть много различных интеллек-
туальных и творческих конкурсов, про-
водимых вузами. Информацию о них 
можно смотреть на сайтах, там же ука-
заны сроки проведения и возможные 
льготы.

В любом случае, участие в олимпиа-
дах и конкурсах даёт возможность по-
казать себя, попробовать свои силы, по-
знакомиться с вузом. Успехов в выборе!

ната лья Бякова,  
сПециа лис т у чеБного центра

По номеру 112

В 2017 году проведена ра-
бота по созданию в Зауралье 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112». 

В Кургане введён в опытную 
эксплуатацию Центр обработ-
ки вызовов экстренных служб. 
Он оснащён новейшим техни-
ческим оборудованием, на его 
создание из федерального и 
областного бюджетов в прош-
лом году направлено более 29 
млн. рублей. По номеру «112» 
жители города могут сообщать о 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, пожарах, правонару-
шениях и других ситуациях, при 
которых необходимо вмеша-
тельство сотрудников полиции, 
спасательных служб или врачей. 
В текущем году система «112» 
будет внедряться на всей терри-
тории области.

В один клик
С 1 февраля 2018 года за-

уральцы могут в электронном 
виде получать государственные 
услуги по зачислению в образо-
вательные организации, а так-
же информацию о результатах 
экзаменов, образовательных 
программах и учебных планах, 
текущей успеваемости обучаю-
щегося, ведении электронного 
дневника и электронного жур-
нала - всего 7 из 12 государст-
венных услуг, предоставляемых 
Департаментом образования и 
науки. Кроме того, в планах на 
2018 год – разработка мобиль-
ных приложений для устройств, 
работающих на базе Android.

акт уа льно

Выборная кампания -  
в вопросах и ответах
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16.02 / ПТ 

День -9
Ночь -16

17.02 / Сб 

День -8
Ночь -10

18.02 / вС 

День -6
Ночь -10

19.02 / Пн 

День -7
Ночь -11

20.02 / вТ 

День -7      
Ночь -11

21.02 / Ср 

День -6
Ночь -12

22.02 / чТ 

День    -10 
Ночь -15

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	с	6	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренеры	-	татьяна	Борисовна	
Бологова,	тел.	8-912-978-58-57;	Геннадий	
алексеевич	рязанов,	тел.	8-932-318-92-29.

спидвей-2018

0+

Так, в первом же заезде падение на 
вираже допустил Йохан Вебер (Герма-
ния), во втором заезде это же случилось 
с финном Юсси Нироненом, а в третьей 
серии на льду оказались сразу два гон-
щика - Матти Исоахо (Финляндия) и Уве 
Ледстрём (Швеция). К счастью, всё обо-
шлось без серьёзных травм, хотя в не-
скольких случаях спортсменов увозила 
с трека карета скорой помощи.

Справедливости ради отметим, что 
россияне подобных неприятностей избе-
жали. Наши спортсмены избрали простую 
тактику - уже на старте оторваться от пре-
следователей, обогнать их на полкруга и 
спокойно финишировать. Преимущество 
россиян в этом виде спорта настолько не-
оспоримо, что его признают и соперники. 

- Русские гонщики в отличной форме и 
невероятно сильные. Они как будто с дру-
гой планеты, из другого мира, - полушу-
тя-полусерьёзно предположил мотогон-
щик из Германии Гюнтер Бауэр.

С 1979 года, когда был впервые про-
ведён чемпионат мира, советские и рос-
сийские мотогонщики проиграли всего 
четыре раза. Вот и на этот раз сборная 
России в составе Дмитрия Колтакова, 
Дмитрия Хомицевича и Даниила Ива-
нова за два дня соревнований набрала 
максимально возможные 50 очков и ста-
ла чемпионом мира в командном зачёте. 

Ледовые гладиаторы снова в деле
Начало на стр. 1 <

свою команду поддержали и байкеры из 
финляндии и если в прошлом году на личном 
чемпионате мира горячие финские парни оказались 
случайно, то в этом году приехали в шадринск уже 
специально.

олимпиа д а-2018

Катя Голованова пишет из Кореи
Зимние Олимпийские Игры 

в  Пхёнчхане  продолжаются. 
Побывав на соревнованиях по 
фигурному катанию 11 февра-
ля, я могу с уверенностью ска-
зать,  что,  несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, спортсменов 
из России тепло встречают и го-
рячо поддерживают. На Ледовой 
арене можно было увидеть очень 
много гостей из России, русских, 
проживающих в Южной Корее, 
а также  жителей других стран, 
которые болеют «за наших». Ве-
роятно, чтобы русская сборная 
не чувствовала себя одиноко, 
правящая партия Южной Кореи 
«Тобуро», а также руководство 
провинции  Канвон-до  собрали 
специальную группу болельщи-
ков, которые поддерживают Рос-
сию. Их, встречающих русские 
команды, можно было увидеть в 
аэропорту, а также на всех сорев-
нованиях. Они активно разма-
хивали флагами с триколором и 
скандировали «Россия!».

Однако след прошлых обид 
из-за победы Аделины Сотни-
ковой у Ким Ёны не даёт многим 
корейцам объективно оценивать 
ситуацию и мастерство наших 
спортсменов. Справедливо бу-
дет упомянуть недавний вопи-
ющий случай, когда обществен-

ность «затравила» и заставила 
молодую фигуристку Сон Ёнчже 
публично извиниться за то, что 
положительно оценила фотог-
рафию Сотниковой в соцсетях. 
Но поспешу «оправдать» корей-
цев, ведь очень многие искрен-
не поддерживают российских 
спортсменов и сопереживают 
всей ситуации, с которой при-
шлось столкнуться на Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане. Многие 
граждане Южной Кореи и дру-
гих стран с сожалением говорят 
об отсутствии русского флага на 
Играх и о том, что России при-
шлось выступать под именем 
«Олимпийские спортсмены из 
России». «Я слышала про это. На-
верное, очень неприятно видеть 
ваших спортсменов как OAR. Но 
их так громко поддерживают! Это 
впечатляет!» – поделилась со 
мной своим мнением волонтёр 
из Германии.

Корейцы хорошо потрудились 
над организацией Олимпиады. 
На время её проведения проезд 

между столицей и городами, где 
проходят соревнования, а также 
в этих городах бесплатный для 
всех зрителей Игр. Циркулируют 
автобусы-шаттлы, которые до-
ставят вас прямиком до нужного 
объекта. Следует также упомя-
нуть то, что транспорт в Корее 
работает как часы, поэтому на 
каждой остановке можно узнать 
точное время, в которое подъе-

дет автобус или же поезд. 
Несмотря на низкие прода-

жи билетов, такие виды спорта, 
как шорт-трек, фигурное ката-
ние и хоккей пользуются боль-
шой популярностью у гостей и 
жителей Южной Кореи. Однако 
очень многие жалуются на вы-
сокую стоимость, которая ко-
леблется от 20 000 до 1 500 000 
корейских вон (1 000 ~ 80 000 

рублей), в зависимости от места 
и вида соревнования. Возмож-
но, это одна из причин такого 
провала с посещаемостью. 

Пусть не всё так гладко с ор-
ганизационными вопросами, но 
корейцы очень гордятся тем, что 
Олимпийские игры-2018 прохо-
дят в их стране, и делают всё воз-
можное, чтобы туристам и гостям 
запомнились только положитель-
ные моменты Олимпиады.

ек атерина голованова,  
фото автора

Серебряные награды чемпионата обес-
печили себе шведы. На третьем месте 
австрийцы. Кубки спортсменам вручили 
губернатор Курганской области Алексей 
Кокорин, глава г. Шадринска Людмила 
Новикова и Президент международного 
жюри Кристиан Боуин.

… и Кубок УГМК
После основных заездов и церемонии 

награждения болельщики не спешили 
покидать стадион, ведь впереди было не 
менее интересное зрелище - дополни-
тельные заезды на Кубок Уральской гор-
но-металлургической компании с об-
щим призовым фондом 5000 евро. Пока 
технические службы готовили трек, 
зрители с удовольствием приплясывали 
на трибунах под песни в исполнении ар-
тистов Дворца культуры, а затем участ-
вовали в розыгрыше призов. 

В двух полуфиналах на Кубок УГМК 
сошлись шесть лучших спортсменов по 
итогам чемпионата мира, а также два 
представителя команды хозяев соревно-
ваний - молодые гонщики шадринской 
команды «Торпедо-ШААЗ» Рустам Акум-
баев и Юрий Олейник. Конечно, шансов 
на победу у наших ребят было немного, но 
свои силы в борьбе с ведущими на сегодня 
гонщиками мира они испытали.

Досадное падение в первом полуфинале 
допустили шведы Никлас Свенссон и Уве 

Ледстрём, «зарубившиеся» между собой за 
выход в финал. Уве в итоге даже понадоби-
лась помощь медиков, но всё обошлось. 

А вот в финале интриги вновь не слу-
чилось. Безоговорочным победителем и 
обладателем главного приза УГМК стал 
лидер мирового первенства, воспитанник 
шадринского клуба Дмитрий Колтаков. На 
втором месте Даниил Иванов, на третьем 
Никлас Свенссон. Победителя и призёров 
поздравили директор АО «Уралэлектро-
медь» Владимир Колотушкин и генераль-
ный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов.

- Мотогонки на льду - традиционный 
для Шадринска вид спорта. Многие спор-
тсмены, которые начинали заниматься 
в шадринском клубе, стали настоящими 
звёздами спидвея, в том числе и благодаря 
поддержке Шадринского автоагрегатного 
завода и Уральской горно-металлургиче-
ской компании. Поэтому мы приняли ре-
шение подарить спортсменам и зрителям 
ещё одну возможность насладиться гонкой 
и в итоге увидели очень интересную борьбу, 
которая несомненно украсила сегодняш-
ний спортивный праздник, - отметил Вла-
димир Колотушкин.

Спортивный праздник - именно такое 
определение использовали и предста-
вители Международной мотоциклетной 
федерации, и иностранные спортсмены, 
комментируя чемпионат мира в Ша-
дринске. Одни хвалили лёд и готовность 

технических служб, вторые отмечали 
чёткую организацию, третьи благода-
рили гостеприимных болельщиков, ко-
торые одинаково тепло приветствовали 
российских и иностранных гонщиков. 
Всего за два дня стадион «Торпедо» по-
сетили около четырёх тысяч человек.

ната лья колесникова,  
фото ларисЫ Патракеевой

Дочка заводчан, которая живёт и работает недалеко от олимпийского Каннына, посетила Игры


