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Какие планы на последний месяц лета?

Роман Бу т усов,
слесарь-электрик по ремонту оборудования Цмт:

- Я тружусь на ШААЗе всего один месяц, 
так что в отпуск мне ещё не скоро — в следу-
ющем году. А на предыдущей работе отпуск 
выдался в январе. Так что, если говорить о 
моих планах на август, то — работа, работа 
и ещё раз работа. Вливаться в неё первую 
неделю было непросто, но сейчас уже полегче. 
Вообще, поскольку лето ещё не закончилось, 

хотелось бы его с толком провести, несмотря на трудовую занятость. 
В ближайшие выходные идём с супругой на свадьбу друга. Сейчас как раз 
усиленно готовимся к ней и покупаем подарки. А ещё через неделю-другую 
планируем с компанией друзей отправиться на Ревун. Шашлыки, купание, 
ночёвка на свежем воздухе — всё, что сопутствует традиционному отды-
ху на природе. Конечно, хотелось бы и ремонтом в квартире заняться. Но, 
честно говоря, сомневаюсь, что мы осмелимся начать его в августе. 

Мы спросили, что хотят успеть заводчане в оставшиеся тёплые деньки.

Не романтика, а жизнь
Перестук вагонных 
колёс для слесаря 
металлоконструкций 
ЦМТ Андрея 
Начапкина остался 
в прошлом, но День 
железнодорожника он 
по-прежнему считает 
своим праздником.

лидеры производства

рублей

Премии 
лучшим

Подведены итоги сорев-
нования по производст-
венно-экономической дея-
тельности и инновационной 
активности за 2 квартал 
2018 года.

В первой группе победи-
телем вновь стал коллектив 
производства теплообмен-
ников «Ноколок» (начальник 
А. В. Бяков, председатель 
цехкома А.С. Берсенёва), 
на втором месте - коллек-
тив производства автомо-
бильных теплообменников          
(А. Г. Балеевских, Е. Ю. Под-
дячая).

Во второй группе лучшие 
показатели у коллектива 
прессового производства     
(Б. П. Cтепанов, Л. И. Черепа-
нова), на втором месте кол-
лектив цеха мелких серий    
(Е. А. Бологов, А. С. Шадрин).

В третьей группе первое 
место занял коллектив стан-
коремонтного производст-
венного управления (ОГМ) 
(Д. В. Клаус, Н. В. Быкова), 
на втором - коллектив те-
плоэлектроцентрали (УГЭ)           
(Д. Н. Саламаха, Г. В. Ибраги-
мова).

В четвёртой группе пер-
вое место занял коллек-
тив транспортного цеха                  
(С. В. Еланцев, В. А. Засып-
кин).

Среди служб, управлений 
и отделов комиссия призо-
вые места решила не прису-
ждать.

Среди объектов соци-
альной сферы победителем 
стал коллектив МАУ «Дворец 
культуры» (С. А. Максимов, 
Л. В. Баталова). На втором 
месте санаторий-профи-
лакторий (О. В. Марченко,                   
Т. Ю. Яковлева).

Лина аникина,
специалист военно-учётного стола:

- В этом месяце в ближайшей моей род-
не — пять человек празднуют дни рождения, 
включая меня. Так что этот август пройдёт 
в заботах о подарках. Кроме того, один из че-
тырёх моих внуков в сентябре пойдёт в школу. 
Большое событие! Он очень воодушевлён пред-
стоящим моментом и готовится к этому. Ну 
а я считаю своим долгом помочь ему в выборе 

школьных принадлежностей, одежды и т.д. А ещё наступает традицион-
ная пора зимних заготовок. Благо фрукты и овощи на рынке становятся 
чуть дешевле именно в августе. Раньше мы заготавливали собственно-
ручно выращенное в саду. Но, к с сожалению, со временем держать огород 
стало всё труднее: придёшь за урожаем, а там уже до тебя всё собрано. В 
сад изредка наведываемся, чтобы отдохнуть. Он у нас расположен в краси-
вейшем месте — на Тумановской горе возле озера Солдатское. 

Есть такая фраза «Дороги, ко-
торые нас выбирают». В случае 
с Андреем Начапкиным эти до-
роги оказались железными. Не 
то чтобы он грезил профессией 
машиниста, с детства мечтал 
об управлении поездами. При-
знаётся, что о выборе профессии 
вообще практически не думал. 
Да и кто строил далеко идущие 
планы в самом начале «лихих 
90-х»? После девятого класса по-
ступил в СПТУ-14, отучился на 
автослесаря, сходил в армию, по-
работал в разных местах, а потом 
судьба привела его на железную 
дорогу. Три года помощником 
машиниста, четыре — машини-
стом. Работал и на манёврах, и 
на хозработах, управляя рель-
сосмазывателем. Ежедневные 
поездки, ограниченные плечом 
Шадринск-Курган и Шадринск-
Водолазово.

андрей начапкин в самом сердце тепловоза - высоковольтной камере. отсюда от главного генератора электричество передаётся 
на тяговый электродвигатель и снабжает энергией все системы локомотива.

выплатят победителям и 
призёрам производственно-
экономического соревнования 
за II квартал 2018 года.
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2 Производство и люди
Гостями	Дня	 города	 18	 августа	 станут	 группа	 «Брат3»	
из	 екатеринбурга	 с	 экс-участником	 «смысловых	
галлюцинаций»	 Владимиром	 Кискиным	 и	 обладатель	
премии	 «шансон	 года»	 Эдуард	 изместьев,	 ранее	
выступавший	в	образе	андрея	Бандеры.

производство

СПА для тепловоза
ко дню город а

Почётные 
награды

Один из первых профессиональных праздников августа - День железнодорожника. На ШААЗе 
поздравления в этот день принимает цех модернизации тепловозов. 

ЦМТ - самый младший в 
дружной семье автоагрегатов-
цев, он родился в 2014 году. Се-
годня подразделение активно 
развивается, растут его мощ-
ности, расширяются возможно-
сти. Поэтому для праздничного 
интервью мы выбрали необыч-
ную форму, задав вопросы не-
посредственно... цеху.

- Какие твои первые воспо-
минания?

- Смутно помню стройку. От 
старого здания литейки оста-
лись лишь стены. Вместо пола 

– сплошные ямы. Помню, как 
строители кропотливо возво-
дили опоры мостовых кранов, 
прокладывали рельсы, уста-
навливали стан-платформу 
для перемещения железнодо-
рожного транспорта с одного 
участка на другой. Только под 
её фундамент забили около 350 
свай! Тогда же из Кемерово при-
был первый старенький тепло-
воз. Строительство цеха ещё не 
было завершено, и по правилам 
хорошего тона гостю предло-
жили железнодорожный уча-
сток. Специалисты посмотрели 
на приехавшую груду металла, 
покачали головами и разобра-
ли гостя более чем на 20 тысяч 
деталей.

А потом началась сборка но-
вого локомотива. Ему устроили 
настоящий спа-салон: очисти-
ли от старой краски и модерни-
зировали раму, установили на 
неё современные узлы и агре-
гаты, изготовили новый кузов и 
систему трубопроводов. После 
монтажа электрооборудования 
и окраски, воспрянув духом и 
помолодев, мой новый друг на 
ура прошёл все необходимые 
испытания.

- И что было с ним дальше?
- Он ещё немного побыл у 

меня, 3 июня 2014 года мы вме-
сте встречали гостей. Их было 
много, все в деловых костюмах. 
Они разрезали красную ленточ-
ку на входе и взяли по лоскутку 
себе на память. Несмотря на то, 
что я был во всей красе, в цен-
тре внимания оказался тепло-
воз. Люди поднимались на него, 

осматривали кабину, оборудо-
вание, пульт управления. Тот 
день, когда прозвучал первый 
гудок модернизированного ло-
комотива, и стал днём моего 
рождения.

- Когда человек делает пер-
вые шаги, неизменно набива-
ет шишки. Как ты осваивался 
в этом мире? 

- Начинать что-то новое всег-
да непросто. После первого мо-
дернизированного тепловоза 
ко мне стали приезжать другие, 
которые тоже хотели изменить-
ся к лучшему. Они отличались 
по названиям, габаритам, тех-
ническим характеристикам и 
конструкции. Поэтому взять 
готовую «выкройку» и сделать 
все остальные тепловозы по ша-
блону не получается. Каждый 
из них уникален, и к каждому у 
меня индивидуальный подход. 
На выручку всегда приходят 
опытные заводские инжене-
ры-конструкторы и технологи, 
которые вносят изменения в 
техпроцесс и конструкторскую 
документацию. В изготовлении 
деталей, оснастки и инстру-
мента помогают мои старшие 
товарищи: ПАТ, ПОиТА, АМП, 
СРПУ, прессовый и инструмен-
тальный цеха. Сложным для 
меня и всех моих помощников 
стал процесс сертификации 
тепловоза ТЭМ2-УГМК на соот-
ветствие требованиям Техни-
ческого регламента Таможен-
ного союза. Теперь этот этап 
позади, и к сертификации идут 
другие тепловозы.

- Грустно, наверное, с ними 
расставаться после проде-
ланной работы?

- А мы не теряем связи. Одно 
из важных качеств нашей за-
водской семьи – ответствен-
ность. Она не только в том, 
чтобы омолодить тепловоз и 
придать ему сил для дальней-
шей работы, но и в последую-
щей помощи в его эксплуата-
ции и устранении возможных 
неполадок. Для меня очень 
ценно знать, как после нашей 
встречи работают эти трудяги, 
это позволяет выявить возмож-
ные проблемы и исключить их 

повторение на других машинах.
- Так много всего приходит-

ся сделать для того, чтобы 
привести в форму один те-
пловоз.

- Поэтому и мне всегда прихо-
дится быть в форме на каждом 
своём участке. Всего их девять. 
Основные - участок модерниза-
ции, кузовной, трубный, элек-
тромонтажный. У каждого из 
них своя роль. Ещё у меня есть 
дробеструйная, окрасочная и 
сушильная камеры. Сегодня 
все работы по сборке тепловоза 
и тестированию я осуществ-
ляю сам. Только при запуске 
тепловоза присутствуют ино-
странные коллеги, специа-
листы венгерской компании 
Woodward-Mega, по проекту 
которой меня возводили. Очень 
отзывчивые и позитивные ре-
бята, мне нравится слушать их 
необычную речь.

- То есть процесс обучения на-
ших специалистов завершён?

- Разве можно научиться 
всему и сразу? Квалификации 
своих работников я уделяю 
большое внимание, поэтому 
учиться им приходится посто-
янно. Проект растёт, появляют-
ся новые технические возмож-
ности, пожелания потребителя. 
Несмотря на уже отработанную 
технологию процесс продолжа-
ет совершенствоваться.

- Ты всегда в движении, мно-
го работаешь. Как себя чувст-
вуешь в свои четыре года? 

- Превосходно! Я молод и 
полон сил. Теперь, когда я уве-
ренно стою на ногах, могу жить 
насыщенной заводской жизнью. 
Очень люблю спорт, он помога-
ет быть в форме. И мои работ-
ники любят, активно участвуют 

в заводских соревнованиях. Ра-
дуюсь, когда приходят на меня 
посмотреть жители города, 
школьники, дети сотрудников. 
Говорят, я красавчик. Ещё бы, 
ведь я единственный в России, 
кто занимается такой полной 
модернизацией маневровых 
тепловозов.

За четыре года после обще-
ния со мной изменились пять-
десят пять локомотивов. Теперь 
они не старые дымящие разва-
люхи, а нацеленные на долгие 
годы продуктивной работы мо-
лодые и очень симпатичные те-
пловозы. У них впереди целая 
жизнь, посвящённая помощи 
вам, людям. Например, кабины 
тепловозов оснащаются по по-
следнему слову техники, чтобы 
машинистам было комфортно 
работать. Здесь есть большие 
окна с улучшенным обзором, 
кондиционер, калориферы, хо-
лодильник, микроволновая 
печь. Устанавливаются прибо-
ры бдительности машиниста, 
двухдиапазонные радиостан-
ции и вносится масса других 
улучшений.

Многое сделано, но ещё 
больше предстоит. Сегодня на 
моих площадях начали изго-
тавливать первую погрузо-до-
ставочную машину. Абсолютно 
новый проект, который так же, 
как когда-то я, зарождается с 
нуля. Надеюсь, что в скором 
будущем он вырастет в полно-
масштабное производство и в 
нашей семье заводских цехов 
будет пополнение.

- Спасибо за беседу! С Днём 
железнодорожника тебя и 
весь твой коллектив!

иРина БуЛЫГ ина.

технологические участки Цмт расположены так, что по ним можно проследить всю 
цепочку процесса модернизации.

Депутаты Шадринской го-
родской Думы на последнем 
перед каникулами заседании 
приняли решение о награжде-
нии местных жителей, внесших 
вклад в развитие муниципали-
тета. 

В списке Почётных граждан 
города с этого года будут зна-
читься Николай Морковкин и 
Евгений Рожков. Николаю Евге-
ньевичу, председателю профсо-
юзного комитета АО «ШААЗ» 
единогласным решением депу-
татов звание будет присвоено 
«За особые заслуги в общест-
венной деятельности».

Знаком отличия «За заслу-
ги перед городом» в этом году 
будут награждены шесть извест-
ных шадринцев:

- Лариса Баталова, художе-
ственный руководитель МАУ 
«Дворец культуры»;

- Олег Емельянов, учитель тех-
нологии МБОУ «Лицей № 1»;

- Пётр Кузьменко, врач по 
спортивной медицине, заведу-
ющий отделением спортивной 
медицины и лечебной физкуль-
туры ГБУ «Шадринская детская 
больница»;

- Андрей Попов, генеральный 
директор АО «Шадринский ав-
тоагрегатный завод»;

- Леонид Нестеров — тренер-
преподаватель ГБПОУ «Заураль-
ский колледж физической куль-
туры и здоровья»;

- Андрей Пястолов — тренер-
преподаватель МКУДО «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Гонг»;

- Сергей Степаненко — заве-
дующий сектором спортивных 
секций, тренер-преподаватель 
спортивного клуба «Дружба» 
МБОУ «Лицей № 1».

Чествование почётных гра-
ждан и вручение муниципаль-
ных наград традиционно про-
ходит в рамках официальной 
части празднования Дня города 
на главной сценической пло-
щадке. Тогда же состоится вру-
чение именных молодёжных 
премий и наград городской 
Думы.   Имена обладателей по-
следних также известны.

Почётной грамоты Шадрин-
ской городской Думы удостое-
ны:

- народный песенно-музы-
кальный коллектив «Тальяноч-
ка» МБУ «Центр «Лад» (руко-
водитель Богданова Антонина 
Ивановна); 

- Колчина Екатерина Степа-
новна, ведущий инспектор от-
дела культуры Администрации 
города Шадринска; 

- Галимова Минора Валеевна, 
учитель химии лицея №1;

- Шишкина Нина Александ-
ровна, учитель биологии школы 
№4;

- Просеков Андрей Алексан-
дрович, заместитель предсе-
дателя Шадринской городской 
общественной организации во-
инов запаса «Феникс»;

- Деулина Анжела Алексан-
дровна, начальник участка по 
благоустройству хозяйственно-
го отдела АО «ШААЗ».

Количество работающих в цехе - 146 человек
Средний возраст - 39 лет
Самые распространённые профессии  - слесарь по сборке металло-

конструкций, электрогазосварщик
Единичные профессии - машинист тепловоза, помощник машиниста 

тепловоза, машинист моечных машин, оператор автоматических и по-
луавтоматических линий

Самый молодой работник — 23 года
Самый старший работник — 64 года
Специалисты, работающие с основания цеха -  А.Д. Назаров, Р.В. Ма-

стименко, Е.Ю. Филиппов, С.М. Хабаров, А.Ф. Виноградов, Е.В. Гердт, А.Г. 
Ильиных, В.Н. Лукиных, А.В. Мамаев.
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7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. 
Свердлова, 102, 4 этаж. 1 млн 060 
тыс.руб. Тел. 8-922-572-56-09.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире в районе ШААЗа студен-
тке или одинокой женщине. Тел. 
8-982-508-59-17, 8-922-253-08-
66.

Сдаётся 2-комн. б/у квартира по 
ул. Ефремова, 10. Оплата помесяч-
но. Недорого. Тел. 8-912-524-04-
65.

а у нас во двоРЦе

балкон выходит во двор, ул. К. Либ-
кнехта, 16. Тел. 8-982-807-17-92.

Подарю котёнка. Доставка. Тел. 
8-963-006-21-59.

Продаётся комната, 12 кв.м., по 
ул. Советской, 2. Хороший ремонт. 
Возможно под материнский капи-
тал. Тел. 8-912-836-25-62.

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

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 
разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 

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

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

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

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. окна, 

Частные объявления

Хроника жизни

оБРащения

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

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая 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 ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

В	 рамках	 целевой	 подготовки	 специалистов	 ао	 «шааз»	
сотрудничает	 с	 Уральским	 федеральным	 университетом,	
Курганским	 госуниверситетом,	 Уральским	 университетом	
путей	сообщения,	механико-технологическим	техникумом	
«Юность»	и	техническим	университетом	УГмК.

персона л

реклама.

поздравляем
Поздравляем с 35-летием Светлану 
Александровну Захарову. 

Это достижение, это результат — 
Тройка и пятерочка парою стоят! 
Но остановиться время не даёт — 
Продолженье следует, жизнь 
пойдёт вперед! 
Будут цели новые, планы и мечты, 
Их осуществления пожелаем мы!

Мама, сын, муж. 

Поздравляю с днём рождения 
Сергея Александровича Агафонова 
и Лилию Анатольевну Важенину. 

Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения! 

Мама.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет слесаря по сборке 
металлоконструкций Юрия 
Викторовича Замятина с 50-летним 
юбилеем.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в августе: Вячеслава 
Григорьевича Антонова, Ивана 
Кирилловича Быстрицких, Альбину 
Егоровну Минину. 

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим.
И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил!

Коллектив энергоцеха сердечно 
поздравляет с юбилеем Валерия 
Ивановича Чистых.

Пусть года бегут куда-то,
Вам всего лишь 55.
Пожелаем в этот праздник
Вам преград ни в чём не знать.
Куш сорвать огромный в ставках,
На футбол с семьёй сходить,
Счёт иметь приличный в банке,
Чтобы беззаботно жить!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют Евгения 
Александровича Онохова с юбилеем. 

Вам сегодня — 85.
Это возраст мудрости большой.
И чего вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы ваши близкие всегда
Были с вами каждый час.
И не покидали никогда, 
И любовью радовали вас.

Практика заполнила 
пробелы

Позади у студента-целевика 
из Шадринска первый год об-
учения на факультете «Техно-
логические машины и оборудо-
вание» и две производственные 
практики в станкоремонтном 
управлении АО «ШААЗ». Заме-
ститель начальника цеха стан-
костроения СРПУ Дмитрий 
Вершинин характеризует сво-
его подопечного как исполни-
тельного и дисциплинирован-
ного человека:

- Зимой Максим изучал уро-
вень существующего оборудо-
вания, технологий, знакомился 
с тем, какая продукция про-
изводится на нашем предпри-
ятии. А летом уже получал 
навыки в работе: занимался 
сборкой узлов, нестандартно-
го оборудования, обслужива-
нием и ремонтом техники. В 

В понедельник 30 июля Технический университет 
УГМК провёл видеоконференцию для студентов-
целевиков, в течение месяца проходивших 
производственную практику на предприятиях 
холдинга. На ШААЗе свой отчёт успешно защитил 
первокурсник Максим Буйнов.

частности, он принимал учас-
тие в пусконаладочных рабо-
тах гидростанции кокильной 
установки в производстве 
отопителей и топливной аппа-
ратуры. В составе бригад ре-
монтировал оборудование, по-
могал в монтаже, обслуживал 
печь спекания в производстве 
теплообменников «Ноколок». 

В настоящее время у Максима 
есть вторая группа допуска для 
работы с электрооборудованием 
и вторая группа по электробез-
опасности. Он успешно сдал эк-
замены и получил соответству-
ющее удостоверение, - отметил 
руководитель практики.

-  Учиться мне нравится, ни-
сколько не жалею, что выбрал 
эту профессию, - рассказал по 
окончании онлайн-защиты 
сам практикант. - Дни на за-

воде пролетели быстро и ин-
тересно. Узнал много нового и 
полезного об оборудовании, по-
знакомился с различными стан-
ками. Например, меня поразили 
многошпиндельные токарные 
полуавтоматы - старые, но 
надёжные, обладающие широки-
ми технологическими возмож-
ностями. Из заводских цехов 
очень понравился «Ноколок». Он 
такой чистый, светлый и совре-
менный. В этом месте действи-
тельно приятно работать. 

Поскольку я окончил толь-
ко первый курс, у нас пока мало 
специальных предметов, разве 

пфр информирует

что материаловедение. Зато 
производственная практика за-
полнила многие пробелы в знани-
ях. На предварительной защите 
практики присутствовали мои 
наставники Дмитрий Викторо-
вич Вершинин и Виктор Михай-
лович Евстратов, а также по 
видеосвязи заведующий кафедрой 
механики ТУ УГМК Владимир 
Владимирович Зубов. Я составил 
презентацию, подробно расска-
зал, чем занимался на заводе. В 
итоге защита прошла успешно.

вЛа димиР зЛодеев,                   
фото автоРа

В Курганской области за последние полгода 544 правопреемни-
ка умерших застрахованных лиц получили более 9,2 млн рублей 
пенсионных накоплений. Отделение ПФР по Курганской области 
разъясняет, что гражданин имеет право заранее определить пра-
вопреемников, написав заявление о распределении своих пенси-
онных накоплений. Если при жизни он этого не сделал, то выплата 
его пенсионных накоплений производится правопреемникам по 
закону первой очереди - родителям, детям, супругу, а затем пра-
вопреемникам второй очереди – бабушкам (дедушкам), внукам, 
братьям (сёстрам).

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены пра-
вопреемникам, если при жизни умершему гражданину не была 
назначена накопительная пенсия. В случае смерти пенсионера, 
получавшего срочную пенсионную выплату по Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии, невыплаченные пенси-
онные накопления также выплачиваются правопреемникам. 

Получить пенсионные накопления умершего правопреемники 
могут, если обратятся за ними не позднее шести месяцев со дня 
смерти родственника. Если срок пропущен, его можно восстано-
вить через суд.

Накопления получат правопреемники

С августа 2018 года  пенсионеры, которые продолжали трудить-
ся в 2017 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном 
размере. На перерасчёт имеют право получатели страховых пен-
сий по старости и по инвалидности, за которых  работодатели в 
2017 году уплачивали страховые взносы.          

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий 
прибавка к пенсии от перерасчёта носит сугубо индивидуальный 
характер.  Её размер зависит от уровня заработной платы работав-
шего в 2017 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и, соответственно, начислен-
ных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка при перерасчёте страховой пенсии ог-
раничивается тремя пенсионными баллами. В среднем в денеж-
ном эквиваленте она составит чуть более 244 рублей.

Перерасчёт  страховой пенсии носит беззаявительный характер. 
Пенсионерам нет необходимости приходить в территориальные 
управления Пенсионного фонда. Увеличение размера страховой 
пенсии сотрудники ПФР производят по данным системы персони-
фицированного учёта.

Август - месяц повышений

Летняя практика для максима Буйнова стала временем отработки 
профессиональных  навыков.
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Социум

2 авг уста - день воздушно-дес антных войск

В	 коллекции	 музейного	 комплекса	 УГмК	 насчитывается	
порядка	5,7	тыс.	экспонатов,	в	том	числе	около	400	образцов	
военной	 техники	 и	 более	 250	 советских	 и	 зарубежных	
автомобилей,	мотоциклов,	велосипедов	и	других	транспортных	
средств.

Будни десантника

Боишься высоты? 
Шаг вперёд 
После окончания института 

я получил повестку с призывом 
на военную службу. В военко-
мате сообщили, что здоровье у 
меня подходящее для службы в 
воздушно-десантных войсках. 
Помню, когда мы приехали в 
Курган, нас всех построили и 
сказали: «Если кто-то очень 
боится высоты и поэтому не го-
тов служить в ВДВ, шаг вперёд. 
Можете отказаться, пока идёт 
распределение». Несколько ре-
бят отказались. А оставшиеся 
подписали соглашение и были 
направлены в Бурятию. Служил 
я в 10 км от столицы республи-
ки Улан-Удэ, в 11-й отдельной 
десантно-штурмовой бригаде. 
За время моей службы нашей 
части было присвоено звание 
«гвардейская», в связи с чем к 
нам приезжал тогдашний пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев и вручал соответствующее 
знамя.

История двух 
прыжков 
Количеством прыжков с па-

Старший мастер по ремонту котельного оборудования ТЭЦ Александр 
Терешонок проходил службу в воздушно-десантных войсках с ноября 2011 
года по ноябрь 2012-го. Сегодня он делится с читателями рассказом о днях, 
проведённых вдали от дома. 

рашютом похвастаться не могу 
- прыгал всего один раз. Было 
страшно, но терпимо. Нас очень 
хорошо готовили. На полигоне 
были установлены кузовные ча-
сти вертолёта, который мы де-
тально изучали. Отрабатывали 
прыжки в теории и на практи-
ке: как приземляться на землю, 
асфальт, деревья и даже на воду, 
хоть в нашем районе её не было. 
Тем более, что нужно было не 
просто прыгнуть с парашютом, 
но и выполнить условную бое-
вую задачу. Например, штур-
мовать высоту. 

Я удачно приземлился. Нем-
ного протащило по земле, но 
быстро собрал парашют. Такой 
адреналин! Не чувствовал ни 
боли, ни страха. Все необхо-
димые действия выполнял на 
автомате, потому что теория 
просто вылетела из головы. Для 
этого и необходимы долгие 
тренировки. 

Однажды мы с ребятами на-
ходились в оцеплении, стояли 
на точках вокруг того места, 
куда будут приземляться дру-
гие парашютисты. И я увидел, 
что один парень летит прямо 
на деревья. Думаю, надо бежать 
помогать! Сугробы по колено. 
Добрался, смотрю на деревья, а 
там один парашют висит. Неу-
жели парень где-то выпал? По-
том пригляделся, а он на ветках 
ниже сидит и пилит штык-но-
жом парашютные лямки. Кста-
ти, самому куполу парашюта 
хоть бы хны — их из настоящего 
шёлка делают, они контакта с 
деревьями не боятся. 

50 кило на себе 
Некоторые отслужившие жа-

луются, что за время службы 
им не удалось толком постре-

лять из боевого оружия. Нам в 
этом смысле повезло. Выезжа-
ли на стрельбы дважды в неде-
лю, стреляли из гранатомётов и 
автоматов. До стрельбища семь 
километров, их преодолевали 
пешком, в полном обмунди-
ровании. У меня как старшего 
наводчика станкового грана-
томёта с собой автомат АК-74 
и гранатомёт АГС-17 «Пламя». 
Автомат весит около 3 килог-
раммов, АГС-ка - 17, «эрдэшка» 
(десантный рюкзак) - 20, плюс 
четыре патронташа и противо-
газ с кассетами. В сумме вес по-
лучается около 50 килограммов. 

В полной выкладке мы хо-
дили утром и вечером по 3 ки-
лометра, плюс по пятницам 
совершали пятикилометровые 
кроссы и броски. Первое время 
с непривычки было очень тяже-
ло. Когда первый раз пришли на 
стрельбище, сил стрелять уже 
не было. Нас даже пожалели 
и обратно отвезли на машине. 
Зато потом никаких послабле-
ний. Ближе к концу службы 
путь на стрельбище стал похож 
на прогулку, организм приспо-
собился к тяжёлым условиям. 
Поначалу время тянулось долго, 
но постепенно я даже начал за-
бывать, что была какая-то дру-
гая жизнь в Шадринске. 

Гранатомёт и отпуск
Стрелял я довольно непло-

хо. Однажды во время стрельб 
ко мне подошёл какой-то про-
веряющий и сказал: «Если по-
падёшь из гранатомёта в ту 
сосну, получишь небольшой 
отпуск». Признаться, я был 
уверен в своих силах. В руках у 
меня своё оружие, я знаю, что 
прицел у него сбит на 1 мм вле-
во. Прицелился, выстрелил и... 

промазал. Снаряд упал рядом с 
деревом. К сожалению, не учёл 
направление ветра. 

Помимо автомата и грана-
томёта, стреляли из пистолета, 
снайперской винтовки Драгу-
нова (СВД), ручного противо-
танкового гранатомёта (РПГ-7). 
Учебный курс был хороший. Ру-
копашному бою, правда, учили 
мало. Связано это было с нашей 
специализацией. У соседнего 
разведвзвода рукопашный бой 
преподавали лучше и чаще. 

А вот на дедовщину даже 
намёка не было, хотя все но-
вобранцы об этом думали и 
опасались. Но нас так изматы-
вали физически, что старослу-
жащим было не до притеснений 
и конфликтов. Единственное 
наказание за проступок, какое 
они могли придумать, - заста-
вить отжаться или подтянуться. 
Это называлось «качать».

Что БМП, что авто 
Как-то одному старослужа-

щему механику-водителю нуж-
но было ехать на полигон отра-
батывать вождение на боевой 
машине пехоты. Вставать рано, 
в пять утра, и он говорит мне: 
«Терешонок, сгоняй вместо 
меня, выручи, потом сочтёмся». 
Я отвечааю, что не умею ездить 
на БМП. А он: «Да не сложнее, 
чем на машине».

Ладно, согласился. Прибыл 
на полигон. А там одни ста-
рослужащие, косятся на меня, 
мол, кто такой? Я говорю, Си-
дельников. Они сразу заулыба-
лись, поняли, что тот решил по-
филонить. Показали БМП-2, на 
котором нужно было не просто 
ездить, а преодолевать трассу с 
преградами в виде противотан-
ковых рвов, ям, минных полей. 
Благо мне попался хороший 
инструктор. Он объяснил, как 
ездить на этой гусеничной ма-
хине, и во время пути подска-
зывал, что делать и как лучше 
пройти трассу. Справился я не-
плохо, но руки и ноги тряслись 
полчаса. Такая мощь! Столько 
железа вокруг тебя! После этого 
я два месяца ездил на БМП, ко-
мандиры увидели, что я могу, и 
назначили механиком-водите-
лем. Я даже соответствующие 
«корочки» получил. 

Домой возвращался с радо-
стью, конечно. Сразу после ар-
мии попал на свадьбу к другу. 
Сижу, смотрю на окружающих. 
Меня спрашивают: «Что-то не 
так?». А я просто привыкнуть не 
могу, что все вокруг не в зелёном, 
что люди такие разные и яркие. 

вЛа димиР зЛодеев,                               
фото из аРхива а. теРешонка

мир на ла дони

В поездку отправились 20 взрослых и 24 ребёнка. За четыре часа экскур-
сии побывали в музее военной техники, посетили недавно открывшийся 
музей автомобильной техники «XX век. Авто», а также открытую площад-
ку комплекса, где представлены особенно масштабные экспонаты. 

Посещение музеев произвело незабываемое впечатление. Прежде 
всего, поразило количество и разнообразие представленных здесь видов 
техники. Причем, экспозиция постоянно пополняется новыми отрестав-
рированными образцами. Взрослым интересно было послушать рассказ 
экскурсовода, а дети с удовольствием фотографировались рядом с уни-
кальными экспонатами и в специально созданных в музее фотозонах.

Повезло нам и с погодой, ясный солнечный день позволил с удовольст-
вием прогуляться по уличной экспозиции, поэтому даже несмотря на до-
вольно долгую дорогу в восторге остались и взрослые, и дети

Мы благодарим администрацию и профсоюзный комитет завода за по-
мощь в организации поездки. Отдельное спасибо транспортному цеху за 
большой комфортабельный автобус и водителю Виктору Мантулину.

иРина язовских, фото автоРа

Четыре часа на историю авто
В выходные работники цеха модернизации тепловозов посетили Музейный комплекс УГМК в В. Пышме

Музей растёт
Строится новый корпус музея 

под парадный расчёт. В истории 
страны было три парадных рас-
чёта: майский довоенный парад, 
знаменитый парад 7 ноября 1941 
года и Парад Победы 24 июня 
1945 года. В музее решено вос-
становить все три формата – в но-
вом корпусе будет стоять техника 
для довоенных парадов, военно-
го и победного парадов. Раз в год 
планируется вывозить эту технику 
и проводить праздничное шест-
вие. 

Также строится большое зда-
ние под самолёты времен ВОВ. 
Там будут выставлены истреби-
тели, штурмовики, бомбарди-
ровщики и те самолеты, которые 
Советский Союз получал от союз-
ников по ленд-лизу. Все преобра-
зования планируется закончить к 
75-летию Великой Победы.

александр терешонок (справа) при полном боевом параде.

для создания колоритных снимков в музее созданы фотозоны.
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3.08 / ПТ 

День +25
Ночь +10

4.08 / СБ 

День +19
Ночь +9

5.08 / ВС 

День +23
Ночь +14

6.08 / Пн 

День +25
Ночь +16

7.08 / ВТ 

День +24     
Ночь +14

8.08 / СР 

День +25
Ночь +15

9.08 / ЧТ 

День    +23 
Ночь +13

12+

фотоконк урс “де ло д ля те ла“ 

Как закаляется сталь

старейший	 кроссфитер	 -	 испанец	 	 Хасинто	
Бонилья	 (Jacinto	 Bonilla).	 ему	 78	 лет,	 и	 он	
принимает	 активное	 участие	 в	 CrossFit	 Games.	
заниматься	кроссфитом	он	начал	в	67	лет.

Бросить вызов себе и победить. С такой задачей уже не в первый 
раз справляется паяльщик производства автомобильных тепло-
обменников Евгений Мухгалеев. В составе шадринской команды 
из шести человек автоагрегатовец участвовал в фитнес-фестивале 
«Reebok. Стань Человеком», который прошёл 7 июля в Екатерин-
бурге. Преодолеть шестикилометровую дистанцию с крутыми 
подъёмами и каменистыми спусками, выполняя по пути силовые 
испытания, было делом непростым, но вполне достижимым. Осо-
бенно для человека, который более двух лет занимается кроссфи-
том. 

Пробежать 400 м с автомобильной покрышкой, выполнить мно-
гократные приседания с пятикилограммовым мячом или выпады 
вперёд с большой надувной колбой, наполненной водой, поднять 
16-килограммовую гирю - это  лишь некоторые этапы экстремаль-
ной полосы препятствий. В то время, как один участник выполнял 
задание, остальные стояли в планке. Бег по пересечённой местно-
сти усложнялся тем, что команда двигалась в одной связке, дер-
жась за 2-метровый канат. По пути шадринцы обогнали некоторые 
команды, стартовавшие раньше них. Сейчас ребята собираются на 
новый экстремальный забег «Стальной характер» в г. Тюмени.

Вдохновителем и тренером Евгения является его жена Татьяна. 
Она ведёт занятия кроссфитом во Дворце спорта «Ермак». 

- Это так здорово чувствовать свою силу и выносливость, запросто 
добежать до Смолокурки и обратно, хотя раньше не представлял себе 
это возможным! Жизнь была бы скучной без постоянного движения, 
общения с единомышленниками и преодоления себя, - говорит авто-
агрегатовец.

Беспроигрышная 
помощь

Уже не первый год в на-
шем городе действует «При-
ют Надежды» для бездом-
ных животных. Содержание 
приюта - дело хлопотное, 
поэтому организаторы рады 
любой помощи доброволь-
цев. Приехать в питомник, 
чтобы помочь в уборке тер-
ритории или строительстве 
вольеров, может не каждый. 
Но каждый может внести 
вклад в его содержание, по-
жертвовав средства на корм 
и лекарства для собак и ко-
шек. Ко Дню защиты без-
домных животных, который 
отмечается 18 августа, Союз 
молодёжи АО «ШААЗ» про-
водит беспроигрышную ло-
терею «Весёлые хвостики». 
Купить лотерейный билет вы 
можете по любой удобной 
для вас цене в кабинете 303 
заводоуправления, в группе 
по социальным проектам 
или редакции газеты «Ав-
тоагрегат».  Испытать удачу 
обладатели лотерейных би-
летов смогут накануне даты -                  
в пятницу 17 августа.

волонтёрство

Что такое кроссфит?
Кроссфит - это система общей физической подготовки, где 

атлет получает равномерное и полноценное физическое разви-
тие. Принципы, лежащие в основе системы, позволяют легко 
адаптировать тренировки для людей различного уровня физи-
ческой подготовки. Варьируются вес, нагрузки, интенсивность. 
Кроссфит тренирует все группы мышц. Кроме того, он развивает 
дыхательную систему, укрепляет сердечно-сосудистую систему 
и повышает общую выносливость организма.

из семьи автоагрегатовЦев

Начало на стр. 1 <

Не романтика, а жизнь
- Романтика? Ничего подобного 

на железной дороге нет, - усме-
хается Андрей. - Это тяжёлый 
физически и психологически труд, 
когда не знаешь, в какое время за-
кончится смена и какой день не-
дели ты сможешь провести дома 
с семьёй. В режиме «через день на 
ремень» провёл семь лет, а потом 
узнал об открытии цеха модер-
низации тепловозов на ШААЗе и 
в октябре 2014 года пришёл рабо-
тать сюда. Не застал только са-
мый первый модернизированный 
локомотив, остальные пятьде-
сят с лишним прошли через мои 
руки.

Удостоверение слесаря по ре-
монту тепловозов у меня было, 
эту специальность получают 
все машинисты. Но обучаться 
специфике, конечно, пришлось. 
Во-первых, сфера деятельности 

хоть и связана с железной доро-
гой, но немного другая. Во-вто-
рых, сами машины, которые се-
годня выпускает ШААЗ, в корне 
отличаются от тех «старичков», 
что передвигаются по железным 
дорогам страны. Я управлял ло-
комотивом ЧМЭ3, он механиче-
ский. А наши модернизированные 
тепловозы «умные», напичканы 
электроникой. 

Задача моя и моего коллеги — 
на электромонтажном участке 
трудятся два слесаря метал-
локонструкций — поставить 
на тепловоз все электрические 
аппараты, модули, которые со-

брали электрики. Реверсоры, 
контакторы, плиты — около 
двадцати крупных и множество 
разной «мелочовки». Конечно, от 
нас многое зависит. Стараюсь 
выполнять своё дело так, чтобы 
тепловоз соответствовал заяв-
ленным характеристикам, что-
бы в будущем было меньше рабо-
ты локомотивной бригаде.

Рутина? И это слово Андрею 
Владимировичу не нравится. 
Да, есть технологический про-
цесс, строгая схема сборки. А 
есть реальная жизнь, которая 
не стоит на месте и постоянно 
подкидывает специалистам 

новые сложные задачи в виде 
освоения новых серий тепло-
возов, установки агрегатов, 
которых не было на более ран-
них машинах. И подумаешь, и 
помучаешься, пока найдёшь 
оптимальное решение. Чем не 
творчество?

- Самое главное в нашей ра-
боте - руки прямые, - улыба-
ется Андрей. - А если серьёзно, 
в любой работе главное - что-
бы было интересно. И чтобы 
оплата труда была достойная. 
Может,и хотел бы в профессио-
нальном плане достичь чего-то 
большего, но в целом тем, как 
складывается жизнь, доволен. 
Радует семья, для них — жены, 
сына и дочки — своими руками 
построил дом. А День железно-

дорожника для меня праздник, 
конечно. На железной дороге 
осталось много друзей, с кото-
рыми постоянно встречаемся. 
Встретимся и на этот раз.

н ата Л ья ко Л ес н и ко в а,                  
ф ото а в то Ра

кроссфитом евгений мухгалеев занимается более двух лет.

участие в марафонах на выносливость для евгения и татьяны мухгалеевых 
(впереди) - проверка своих физических и духовных сил.


