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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Электронная или бумажная?
Персонал.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Фотобанк от фотопанка.
Мир увлечений.

Умеет чувствовать 
металл

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

В ней всё родное!

МИХ АИЛ САВОСИН,
электромонтёр ЦИТ и связи:

ЕВГЕНИЯ КОРКУНОВА, 
старший кладовщик АМП:

– Сорок лет выписываю заводскую газету, поэтому могу 
сравнить, какой она была раньше и какой стала сейчас. Поль-
зуясь случаем, выскажу своё пожелание: хочется видеть больше 
статей на производственную тему. В последнее время осве-
щается, в основном, работа цеха модернизации тепловозов. И 
много всяких цифр. А где наши стахановцы? О людях пишите. 
Увидишь  в газете знакомые лица заводчан, и на душе стано-
вится приятно. Нравится читать о спорте и рубрика «На зло-
бу дня/ мнение заводчан» на первой странице. 

– Более тридцати лет работаю на заводе и 
все эти годы читаю «Автоагрегат» от корки до 
корки. В пятницу достаю газету из почтового 
ящика, бросаю все дела и сразу начинаю просма-
тривать журналистские материалы. Нравится 
всё – новости, производство, спорт. Искренне 
радуюсь за знакомых мне юбиляров, когда вижу их 
фамилии в рубрике «Поздравляем». Не представ-
ляю себя без любимой газеты. В ней всё родное. 

КОРОТКО О РА ЗНОМ

График 
изменился

С 20 апреля 2020 года филиал 
городской поликлиники по адре-
су ул. Орджоникидзе, 2 начал ра-
боту по обновлённому графику. 
С 8.00 до 11.30 осуществляется 
приём пациентов с симптомами 
ОРВИ, с 13.00 до 17.00 - приём 
остальных пациентов.

От УГМК и ШААЗа – 
с заботой!

Около трёх тысяч продукто-
вых наборов получат пенсионе-
ры АО «ШААЗ» и  многодетные 
малообеспеченные семьи, про-
живающие на территории города 
Шадринска.  

– Масштабная благотвори-
тельная акция стартовала на 
предприятиях Уральской гор-
но-металлургической компании 
на этой неделе, – рассказал ди-
ректор по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Евгений 
Нестеров. – Прежде всего, она на-
правлена на помощь тем людям, 
которые наименее защищены в 
социальном плане, испытывают 
дополнительные трудности, свя-
занные с режимом самоизоляции.

Для проведения акции на 
ШААЗе сформирован отряд во-
лонтёров. В течение ближайших 
дней они навестят всех, кому 
адресована помощь, чтобы вру-
чить наборы с мукой, маслом, 
крупами, консервами и другими 
продуктами первой необходимо-
сти. Акция проводится с соблю-
дением всех необходимых про-
филактических мер. Помощь с 
закупкой продуктов и формиро-
ванием наборов автоагрегатному 
заводу оказало ГорПО «Урал».

Заводчане поздравляют редакцию газеты «Автоагрегат» с наступающим днём рождения

Станочник широкого 
профиля Любовь 
Стерехова трудится в 
автоматно-метизном 
производстве более 
двадцати лет, и за это 
время коллектив без 
преувеличения стал 
для неё вторым домом

Любовь Геннадьевна Стере-
хова вспоминает, как семнад-
цатилетней девчонкой впервые 
переступила заводскую проход-
ную. Выпускница кулинарного 
училища нашла своё призвание 
среди станков и деталей. Четыре 
года проработала контролёром 
ОТК в первом цехе. После непро-
должительного перерыва вер-
нулась на завод в седьмой цех. 
Трудилась в инструментальной 
кладовой старшим кладовщи-
ком, потом перешла на револь-
верно-прессовый участок. 

Прессы, пружинные и свер-
лильные, токарно-фрезеровоч-
ные и резьбонакатные станки и 
множество другого оборудова-
ния для изготовления метизов 
у стороннего наблюдателя вы-
зовут растерянность. А Любовь 
Геннадьевна среди железных 
механизмов чувствует себя, как 
рыба в воде. 

 Продолжение на стр. 2>

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

77 лет

Любовь Стерехова возглавила на участке работу женской бригады. 

исполнится 29 апреля газете 
«Автоагрегат». Заводская мно-
готиражка родилась в военном 
1943 году. За время своего су-
ществования она меняла облик, 
превратившись из боевого лист-
ка в цветное 8-полосное издание. 
«Автоагрегат» продолжает осве-
щать актуальные события, про-
исходящие на заводе, в городе, 
регионе, рассказывать о людях 
труда, их интересах и увлечениях, 
старается быть ближе к читателю.
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2 Производство и люди
Ледовую арену 
планируют до-
строить к концу 
2020 года.

ПЕРСОНА Л

Начало на стр. 1 <

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работающим 
россиянам документа. На вопросы о нововведении отвечает начальник отдела кадров АО «ШААЗ» А.А. Мосеев.

Электронная или бумажная?

– Сложно было научиться?
– Безусловно. Сначала, когда смо-

тришь на процесс изготовления 
детали, кажется всё достаточно 
легко. На самом деле этой работе 
учатся не один год, – рассказывает 
Любовь Геннадьевна. – Не сразу 
всё получается. В нашем деле тре-
буются навыки, усердие и большая 
сноровка. Конечно, есть изделия, 
поставленные на поток, которые 
массово изготовляем из месяца в 
месяц. А есть серийные детали, вы-
пускаемые небольшими партиями. 
И здесь уже начинается настоящий 
творческий процесс. Надо почув-
ствовать деталь, ощутить ме-
талл и руками, и головой. Знать, к 
примеру, в какой момент вывести 
сверло, а в какой просверлить де-
таль до конца. Вот я столько лет 
на участке работаю, и всё равно 
иногда приходится заново чему-то 
учиться. Кроме этого, необходимо 
знать устройство и принцип дей-
ствия станков, оснастку, свойства 
металла, уметь читать техноло-
гические карты и чертежи. За два 
года эту науку не освоить. 

– А почему на участке за стан-
ками стоят одни женщины?

– Работа слишком монотон-
ная. Не всякий мужчина выдер-

жит. Бывает встанешь с утра к 
станку и делаешь одну операцию 
до самого вечера. А есть дета-
ли, при изготовлении которых 
выполняется до двадцати опера-
ций. Такие за смену не сделать – 
дня три может понадобиться. Кро-
потливая работа. Поэтому тру-
дятся на нашем участке женщины. 
Справедливости ради надо отдать 
должное и нашему наладчику Вале-
рию Ивановичу Колясникову, кото-
рый любой станок может наладить 
виртуозно, словно музыкальный ин-
струмент. 

Пять лет назад Любовь Стере-
хова возглавила на участке рабо-
ту женской бригады. Идея сфор-
мировать из станочников единую 
команду принадлежала началь-
нику цеха Николаю Владимиро-
вичу Попову и, как показало вре-
мя, оказалась весьма удачной.

– Мы же раньше были каждый за 
себя, – поясняет бригадир. – Один 
помедленнее работает, другой 
побыстрее, поэтому объединять-
ся в бригаду поначалу было даже 
страшно. Но через три месяца эк-
сперимента нам понравилось. И 
выход деталей стал больше, и зар-
плата. Сейчас в бригаде трудятся 
шесть станочников, в основном с 
третьим квалификационным раз-
рядом и личным клеймом качест-

ва. Все ответственные. И даже на 
больничные стали ходить намного 
реже. Стараются не подвести друг 
друга. Все работницы владеют не-
сколькими смежными профессиями. 
Хотя, конечно, у каждой есть свой 
«конёк». У одной лучше резьба полу-
чается, у другой сверление. Стара-
юсь всё это учесть при распределе-
нии работы. Но девчата молодцы, 
не делят операции на свои и чужие. 
Те, кто выполнил задание, спешат 
на подмогу остальным. Живём 
дружно. В минуты отдыха можем 
и домашние проблемы обсудить, за 
успехи детей порадоваться, помочь 
друг другу советом. Дни рождения 
отмечаем всем коллективом.

Остаётся только искренне вос-
хищаться тому, как женщины на 
производстве, выполняя не са-
мую лёгкую работу, в любой си-
туации остаются женственными 
и очаровательными.

– Что вас держит на этом ме-
сте? – спрашиваю я у Любови 
Геннадьевны

– Здорово быть частью одной ко-
манды и идти к общей цели. Когда 
делаешь что-то своими руками, 
сразу видишь результат. Для меня 
это большой стимул в работе. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

РЕГИОН 45

Отставания нет
Глава Шадринска Виктор Ермишкин  
и генеральный директор АО «ШААЗ»  
Андрей Попов оценили ход 
строительства ледовой арены

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Умеет чувствовать металл

– Алексей Александрович, 
какие сведения будет содер-
жать электронная трудовая 
книжка?

– Электронная трудовая 
книжка сохраняет практически 
весь перечень сведений, кото-
рые учитываются в бумажной 
версии: информацию о работ-
нике, даты приёма, увольнения, 
перевода на другую работу, ме-
сто работы, вид мероприятия 
(приём, перевод, увольнение), 
должность, профессию, спе-
циальность, квалификацию, 
структурное подразделение, 
основание кадрового меропри-
ятия (дата, номер и вид доку-
мента), причины прекращения 
трудового договора. К сожале-
нию, сведения о награждениях 
и поощрениях в электронном 
варианте трудовой книжки со-
держаться не будут. В случае 
необходимости сотрудник мо-
жет самостоятельно предста-
вить информацию о наградах 
по месту требования.

– Как будет происходить пе-
реход на электронные трудо-
вые книжки?

– Он начался с 1 января 2020 
года, но по сути, весь 2020 год 
станет переходным периодом. 
В течение года работодатель и 
работники должны подгото-
виться к новым реалиям. Для 

работодателя это, прежде все-
го, связано с отчётностью в 
Пенсионный фонд. До 30 июня 
2020 года все работники бу-
дут уведомлены о переходе на 
электронные трудовые книжки 
и их праве продолжить вести 
трудовую книжку на бумаге. До 
31 декабря 2020 года работода-
тель должен получить от работ-
ников письменные заявления с 
решением оставить трудовую 
на бумаге или вести только в 
электронном виде. 

– Можно ли будет сохранить 
бумажную трудовую книжку?

– Да, можно. Для этого необ-
ходимо подать письменное за-
явление работодателю до конца 
2020 года. В этом случае с 2021 
года бумажную трудовую книж-
ку продолжим вести одновре-
менно с электронной, при этом 
право на дальнейшее ведение 
трудовой книжки в бумажном 
виде сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к другим 
работодателям. Лицам, впервые 
поступающим на работу после 
31 декабря 2020 года, сведения 
о трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной 
трудовой книжки. 

– Как можно будет получить 
сведения из электронной тру-
довой книжки?

– Сведения из электронной 
трудовой книжки можно будет 
получить через личный кабинет 
на сайте Пенсионного Фонда РФ 
pfrf.ru или на сайте Портала го-
сударственных услуг gosuslugi.ru. 
Информацию из электронной 
трудовой книжки можно будет 
получить также в бумажном 
виде, подав заявку: у работода-
теля (по последнему месту рабо-
ты), в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ, в много-
функциональном центре (МФЦ). 

– Как можно будет предъяв-
лять электронную трудовую 
книжку при устройстве на ра-
боту? 

– Информация представля-
ется работодателю либо в рас-
печатанном виде, либо в элек-
тронной форме с цифровой 
подписью. И в том, и в другом 
случае работодатель переносит 
данные в свою систему кадро-
вого учёта.

– Как будет организована 
работа по переходу на элек-
тронные трудовые книжки в 
АО «ШААЗ»?

– Каждый работник завода 
будет уведомлен о выборе фор-
мата трудовой книжки в пись-
менном виде до 30 июня 2020 
года. После того, как работник 
получит уведомление о новых 
правилах работы с трудовыми 

книжками, он должен решить, 
какую трудовую будет вести 
работодатель. К уведомлениям 
будут приложены заявления о 
выборе: продолжить вести бу-
мажную трудовую книжку или 
выдать трудовую книжку на 
руки и предоставлять сведения 
о трудовой деятельности только 
в электронном виде. Решение 
сотрудники должны принять 
не позднее 31 декабря 2020 года. 
Если сотрудник хочет сохранить 
бумажную книжку, то он должен 
указать это в заявлении. В таком 
случае работники отдела кадров 
продолжат вести бумажную 
книжку одновременно с элек-
тронной. Если сотрудник хочет 
отказаться от бумажной трудо-
вой книжки, то он должен ука-
зать в заявлении, что согласен 
перейти на электронные сведе-
ния о трудовой деятельности. 
Бумажный вариант трудовой 
книжки он получит на руки и 
будет хранить у себя. При этом 
в бумажную трудовую книжку 
будет внесена запись о том, что 
сотрудник подал заявление на 
использование электронного 
способа хранения информации 
о трудовой деятельности. Если 
работник подаёт заявление на 
ведение трудовой книжки в бу-
мажном виде, то отдел кадров 
должен вести документ в двух 

форматах — и бумажном, и 
электронном. Если работник не 
подаст заявление в течение 2020 
года, значит будем вести трудо-
вую книжку в бумажном виде. 

– Что вы посоветуете — за-
бирать трудовую книжку или 
нет? 

– Ответ на этот вопрос каждый 
работник должен найти для себя 
сам. Если надумает оставить бу-
мажную книжку у нас, всегда по 
заявлению сможет её забрать. А 
наоборот сделать уже не полу-
чится. Работник вправе и после 
2020 года в любой момент пере-
думать и подать письменное за-
явление о том, что хочет перейти 
на электронную книжку.

ПОДГОТОВИ ЛА  
ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Возведение этого важ-
ного для города объекта 
финансируют Уральская 
горно-металлургическая 
компания (50%) и област-
ное правительство (50%).

Работы были начаты в 
июле прошлого года, и по 
плану уже в третьем квар-
тале 2020-го первый этап 
должен быть завершён. В 
настоящее время построе-
на «коробка» здания, уста-
новлены окна, часть дверей, 
идёт подводка коммуника-
ций.

– Наша организация прово-
дит работы на первом эта-
пе строительства, которое 
финансирует УГМК, – рас-
сказал представитель гене-
рального подрядчика ООО 
«Дон», руководитель про-
екта Андрей Широкалов. – 
Сейчас основная задача – за-
вершить заливку бетонного 
пола, смонтировать тепло-
трассу, наружный и пожар-
ный водопроводы, канали-
зацию. Тепло в здание будет 

подаваться от котельной 
соседнего ФОК «Парус».

Виктор Ермишкин, в 
свою очередь, подчеркнул, 
что отставания в графике 
строительства нет:

– С генеральным дирек-
тором ШААЗа Андреем По-
повым и представителями 
генерального подрядчика мы 
обсудили сроки сдачи объекта 
по первому этапу. Нас завери-
ли, что работы, финансируе-
мые УГМК, будут заверше-
ны в июне. После чего можно 
будет приступать к поиску 
подрядной организации для 
выполнения второго этапа. 
Готовый объект планируется 
сдать до конца 2020 года.

Напомним, что в 2019 го- 
ду для будущей ледовой 
арены в Шадринске за счёт 
средств областного бюджета 
было закуплено специали-
зированное оборудование — 
машина для заливки льда.

ПРЕСС-СЛУ ЖБА А ДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ША ДРИНСКА
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ВИКТОРИНА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Виктора 
Анатольевича Обухова.
Пусть на подарки судьба не скупится,
Всё, что задумал, осуществится.
В твой день рождения желаем тебе
Многие годы прожить на земле!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Веру Григорьевну Чижикову.
Пусть жизнь Ваша будет светла,
Душа по-прежнему добра.
Пусть дарит каждое мгновенье
Надежду, веру, вдохновение,
Здоровья Вам на долгие года!

Коллектив энергоцеха от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Анатолия Петровича Кожинова и 
Халила Минзяновича Нигматуллина. 
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

27 апреля отмечает юбилей 
начальник котельного цеха Андрей 
Павлович Долганов. Коллектив ТЭЦ 
поздравляет его с этой датой.
Шестьдесят – 

для мужчины не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Пусть здоровье крепчает и только!
Улучшают пусть жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Любит семья Вас и ценят коллеги!

Коллективы УГТ, УГК, ТО и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Валентину Васильевну 
Багрецову.
Пусть юбилей – 

торжественный, красивый –
Подарит всё, 

о чём давно мечталось,
Чтоб светлой жизнь была, 

счастливой,
Здоровье только прибавлялось!
Пускай звучат сегодня 

комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты,
Теплом, любовью сердце 

наполняют!

Коллектив кадровой службы от 
души поздравляет с юбилеем 
Галину Константиновну Хлызову. 
Сегодня торжественный день — 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желания...
Удачи, успехов, надежд, 

процветания!

От всей души поздравляем с 
юбилеем дорогую жену, маму, 
бабушку Татьяну Георгиевну 
Разливинских. Желаем крепкого 
здоровья, большого счастья, 
благополучия. Спасибо тебе, 
родная, за доброту, заботу, за твоё 
щедрое любящее сердце. 

Муж, дети, внуки,  
друг семьи Т.В. Сонина.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

Дорогие друзья!
Мы продолжаем интеллек-

туальный конкурс для знатоков 
истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Победителем прошлой не-
дели стал заводской пенсионер 
Алексей Иванович Кузнецов, он 
первым позвонил в редакцию 
и назвал ключевую фразу, за-
шифрованную в кроссворде.

Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию кейворд. Ваша 
задача – заменить все его циф-
ры на буквы и расшифровать 
ключевую фразу, которую вы и 
должны сообщить по телефону 
редакции 91-6-65. Ключом к 
кейворду является слово ОТЕ-
ЧЕСТВО – оно уже вписано в 
клеточки. Обращаем ваше вни-
мание, что все слова, спрятан-

ные в нашем задании, так или 
иначе связаны с военной тема-
тикой.

По условиям, первый вы-
полнивший это правильно 
станет победителем недели. А 
тот читатель, кто верно спра-
вится с наибольшим количе-
ством заданий, – победителем 
конкурса. Ждём ваших отве-
тов!

Помни о Победе!

Ответы на кроссворд в газете №13 от 17 апреля
По горизонтали: 1. Краснодон. 5. Нина. 6. Одер. 8. Немец. 11. Курок. 

12. Война. 13. Танго. 14. Водка. 18. Номер. 20. Июль. 21. Вася. 22. Десан-
тник. По вертикали: 1. Конь. 2. Сапёр. 3. Орден. 4. Надя. 5. Наркотики. 7. 
Репарация. 9. Волга. 10. Топор. 15. Кошка. 16. Редут. 17. След. 19. Танк.  
Ключевая фраза: Солдат жив, пока жива память.

Меры ужесточились
Все вернувшиеся из Москвы, 

Московской области и Санкт-
Петербурга, а также члены их 
семей теперь должны уйти на 
14-дневную самоизоляцию. Ог-
раничения такие же, как и для 
вернувшихся из-за границы. 
Эти люди обязаны сообщить 
о своём прибытии на горячую 
линию по телефонам: 8 (800) 
100-45-04, 8 (3522) 25-03-03. 
При симптомах заболевания 
приезжим необходимо вызвать 
врача на дом — медучреждения 
посещать нельзя.

Приезжим из других ре-
гионов, где зарегистрирован 
CОVID-19, рекомендовано так-

же сообщать о своём прибытии 
и при симптомах болезни сразу 
обратиться к медикам.

Работодатели, у которых со-
трудники работают вахтовым 
методом, должны следить за 
здоровьем персонала и обеспе-
чить средствами защиты.

По-прежнему действует ре-
жим самоизоляции для всех 
жителей региона. Это значит, 
что без крайней необходимо-
сти граждане не должны вы-
ходить на улицу. Если такая 
необходимость есть, то жите-
ли должны получать цифро-
вой пропуск. Он не требуется, 
если гражданин вышел в бли-
жайший магазин, аптеку или 

погулять с собакой. 
Если человек вышел из дома 

с целью добраться до работы, 
при нём должно быть служеб-
ное удостоверение либо справ-
ка с работы. 

Что запрещено?
Работа ресторанов, баров, 

кафе и иных аналогичных объ-
ектов. Возможно только изго-
товление еды с доставкой.

Проводить спортивные и 
зрелищные мероприятия.

Покидать место жительства 
без веских оснований.

Передвигаться без цифро-
вых пропусков или справок с 
работы.

Отменены плановые приёмы 
в больницах.

Не рекомендуется посещать 
религиозные объекты.

Что разрешено?
Ряд послаблений с 20 апреля 

дождались некоторые сферы 
бизнеса: ремонт часов; обра-
ботка металлических изделий; 
изготовление изделий из дере-
ва, пробки, соломки и материа-
лов для плетения, корзиночных 
и плетеных изделий; деятель-
ность в области фотографии; 
организации, оказывающие 
аудиторские, юридические, 
бухгалтерские, оценочные, 
страховые услуги (на условиях 

предварительной записи); ор-
ганизации, оказывающие услу-
ги по проведению кадастровых 
работ (на условиях предвари-
тельной записи); деятельность 
агентств недвижимости за 
вознаграждение или на до-
говорной основе (на услови-
ях предварительной записи);  
АО «Курганская ипотечно-жи-
лищная корпорация» (на усло-
виях предварительной записи).

Дистанционно могут рабо-
тать магазины, продающие: 
мебель, спортивные товары, 
книги, канцелярские товары, 
одежду и обувь, детские това-
ры, хозяйственные товары, бы-
товую химию.

АКТ УА ЛЬНО

Ограничения бессрочны
В Курганской области обновился список того, что запрещено и что разрешено в период режима повышенной готовности. Согласно 
постановлению губернатора региона Вадима Шумкова теперь он действует бессрочно.

Коллектив энергоцеха 
выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким ушедшего от нас 
труженика тыла Шарко-
ва Григория Архиповича. 
Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

24 апреля исполняется девять дней, как 
не стало с нами Деулина Анатолия Мартемья- 
новича. Все, кто знал, помяните вместе с 
нами его светлую душу. Жена, дети, внуки. 

Коллектив энергоцеха выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной Калашник Риммы Василь- 
евны. Скорбим вместе с вами. 
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Социум
Фото своего ветерана разместите на своей странице в соцсетях  
с хештегом #Бессмертныйполкдома

ОФИЦИА ЛЬНО

Материалы к годовому 
собранию акционеров

Уважаемые акционеры АО «ШААЗ»!
Совет директоров АО «ШААЗ» 

на своём заседании 10 апреля 2020 
года принял решение провести го-
довое общее собрание акционеров 
Акционерного общества «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» в фор-
ме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюл-
летеней 15 мая 2020 года.

Почтовый адрес для направ-
ления заполненных бюллетеней: 
Российская Федерация, 641876,  
г. Шадринск Курганской области,  
ул. Свердлова, 1, юридический от-
дел АО «ШААЗ».

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров АО «ШААЗ»:

1. Утверждение годового отчёта 
АО «ШААЗ» за 2019 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности за 2019 год.

2. Распределение прибыли и 
убытков по результатам отчётного 
года. 

3. Выплата (объявление) диви-
дендов. 

4. Избрание членов Совета дирек-
торов АО «ШААЗ».

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии АО «ШААЗ».

6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».

Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционе-
ров АО «ШААЗ», – 21 апреля 2020 
года. По вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционе-
ров АО «ШААЗ» имеют право голоса 
лица, владеющие обыкновенными 
именными акциями АО «ШААЗ».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, мож-
но ознакомиться с 25 апреля 2020 
года в рабочие дни с 13 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Шадринск Курган-
ской области, ул. Свердлова, 1, ком. 
110 (в здании центральной проход-
ной).

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включённых 
в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их ко-
пии, засвидетельствованные нота-
риально), прилагаются к направляе-
мым этими лицами бюллетеням для 
голосования.

Решения, принятые общим со-
бранием акционеров, а также ито-
ги голосования в форме отчёта об 
итогах голосования доводятся до 
сведения лиц, включённых в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, путём 
направления отчёта каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров, заказными письмами.

Информация к годовому об-
щему собранию акционеров  
АО «ШААЗ».

О бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

С бухгалтерской (финансовой) 
отчётностью АО «ШААЗ» за 2019 
год можно ознакомиться по вы-
шеуказанному адресу для озна-
комления с материалами к собра-
нию либо на странице АО «ШААЗ» 
в сети Интернет по адресу http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=341.

Лица, подписавшие бухгалтер-
скую (финансовую) отчётность:  
генеральный директор Попов А.Н., 
главный бухгалтер Олина Е.П. 

Аудит бухгалтерской отчётности 
АО «ШААЗ» за 2019 год проведён 
сотрудниками общества с ограни-
ченной ответственностью «Новый 
Аудит» г. Екатеринбурга, ОГРН 
1026602342755. ООО «Новый Аудит» 
является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество», ОРНЗ 11606072635. 
Дата аудиторского заключения 
27.03.2020 г.

Аудиторское заключение о со-
стоянии бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности АО «ШААЗ».

Аудитор ООО «Новый Аудит» 
провёл аудит бухгалтерской отчёт-
ности АО «ШААЗ», состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоя-
нию на 31.12.2019 г., отчёта о фи-
нансовых результатах, приложений 
к бухгалтерскому балансу и отчёту 
о финансовых результатах, в том 
числе отчёта об изменениях капи-
тала и отчёта о движении денежных 
средств за 2019 год, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах.

По мнению аудитора, годовая 
бухгалтерская отчётность отра-
жает достоверно во всех сущест-
венных отношениях финансовое 
положение акционерного общест-
ва «Шадринский автоагрегатный 
завод» по состоянию на 31 декабря 
2019 года, а также финансовые ре-
зультаты его деятельности и дви-
жение денежных средств за 2019 
год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчёт-
ности, установленными в Россий-
ский Федерации. Дата аудиторско-
го заключения 27.03.2020 г.

Заключение ревизионной ко-
миссии АО «ШААЗ» по результа-
там проверки годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности за 
2019 год.

Ревизионной комиссией в соот-
ветствии со статьями 85, 87 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» и Положением о ревизи-
онной комиссии проведена провер-
ка Годового отчёта по результатам 
работы за 2019 год и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «Ша-
дринский автоагрегатный завод» 
за 2019 год. Проверка проводилась 
таким образом, чтобы получить до-
статочную уверенность в том, что 
отчётность не содержит существен-
ных искажений.

Ревизионной комиссией АО «Ша-
дринский автоагрегатный завод» в 
ходе проверки была рассмотрена 

бухгалтерская (финансовая) от-
чётность: бухгалтерский баланс 
на 31.12.2019 г., отчёт о финансо-
вых результатах за 2019 год, отчёт 
об изменениях капитала за 2019 
год, отчёт о движении денежных 
средств за 2019 год, пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах за 2019 год, 
аудиторское заключение за 2019 год 
от 27.03.2020 г.

Проверенные Годовой отчёт по 
результатам работы за 2019 год и 
бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность АО «ШААЗ» за 2019 год со-
ответствует законодательству РФ 
и основным принципам ведения 
бухгалтерского учёта. Отчётность 
Общества за 2019 год считать досто-
верной.

Кандидаты в совет директо-
ров: 

БАТРШИН Альберт Рафаиле-
вич – начальник управления корпо-
ративных отношений ОАО «УГМК».

ВАСЬКИН Андрей Николаевич – 
начальник отдела корпоративного мо-
ниторинга управления корпоративных 
отношений ОАО «УГМК».

КАЗАНЦЕВ Алексей Ми-
хайлович – директор Филиала  
АО «ВРК» г. Курган, юрисконсульт 
ПАО «ИК «Зауралье» (по совме-
стительству).

КОЛОТУШКИН Владимир Сер-
геевич – директор АО «Уралэлек-
тромедь».

КОМАРОВ Александр Анатоль-
евич – начальник отдела ценных 
бумаг управления корпоративных 
отношений ОАО «УГМК».

КРАСНОВ Вячеслав Николае-
вич – начальник корпоративного 
отдела управления корпоративных 
отношений ОАО «УГМК».

ПОПОВ Андрей Николаевич – 
генеральный директор АО «ШААЗ».

СЛОВЕСНОВ Артём Анатоль-
евич – заместитель начальника 
управления корпоративных отно-
шений ОАО «УГМК».

Кандидаты в ревизионную ко-
миссию:

КЕВРАЛЕТИНА Людмила Ар-
кадьевна – ведущий бухгалтер по 
учёту акций управления по бухгал-
терскому учёту АО «ШААЗ».

КОТОГОЙ Людмила Николаев-
на – заместитель главного бухгал-
тера АО «ШААЗ».

НЕЧАЕВА Татьяна Владими-
ровна – заместитель начальника 
планово-экономического отдела  
АО «ШААЗ».

Кандидат в аудиторы:
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Новый Аудит», 
г. Екатеринбург: свидетельство 
о государственной регистрации 
№07478 серия IV-ВИ, решение о 
государственной регистрации от 
03.06.1999 г., ОГРН 1026602342755, 
свидетельство о членстве в Само-
регулируемой организации ауди-
торов Ассоциации «Содружество» 
№8964, ОРНЗ 11606072635.

75 Л Е Т П О Б Е Д Ы

«Бессмертный 
полк» –  
в соцсетях

В преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в администрации горо-
да состоялось совещание с представителями 
учреждений культуры и СМИ. Одним из во-
просов обсуждения стало проведение акции 
«Бессмертный полк» в условиях режима са-
моизоляции. Члены оргкомитета предлагают 
горожанам несколько вариантов участия в па-
мятной акции, определённых официальными 
координаторами движения Полка.

Один из них — желающие почтить память 
своего солдата могут это сделать, выставив 
фото воевавшего родственника в окне дома 
или на балконе с 1 по 9 мая, как знак того, что в 
этой семье помнят своих героев.

— Массовые мероприятия в День Победы не 
проводятся по всей стране. Уличного шествия 
«Бессмертного полка» в привычном виде с пор-
третами в этом году также не будет. Все они 
перенесены на более благоприятное время в плане 
эпидемической обстановки, но в этот знамена-
тельный день мы не можем не почтить память 
сражавшихся за Родину, — отметила замести-
тель Главы города по социальным вопросам 
Вера Заговеньева.

Другой вариант — присоединиться к па-
мятной акции в социальных сетях. Для этого 
нужно сделать фото семьи вместе с портре-
том своего ветерана или записать рассказ 
о нём на видео и разместить в социальных 
сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома  
#мойполкдома #бессмертныйполк2020. Из со-
циальных сетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм 
ваш пост с данными хештегами автоматиче-
ски попадёт на сайт www.moypolk.ru в раздел  
#Бессмертныйполкдома.

Если кто-то из шадринцев ещё не внёс  
своих ветеранов в народную летопись  
moypolk.ru – сделайте это. Адрес страницы ша-
дринского «Бессмертного полка» www.moypolk.ru/
shadrinsk.

Не менее важно будет в этот день ещё раз 
вспомнить заслуги своего героя в кругу семьи, 
пересмотреть старые фотографии, рассказать 
о нём своим детям, внукам.

На оргкомитете также обсудили празднич-
ные программы и публикации в СМИ, посвя-
щённые Дню Победы. По местным телекана-
лам 9 мая в течение дня будут идти сюжеты с 
праздничных мероприятий и концертов прош-
лых лет, воспоминания участников войны. Не 
смотря на то, что шадринцев призывают оста-
ваться дома, город будет украшен к празднику.

П Р ЕСС-С Л У Ж Б А А Д М И Н И С Т РА Ц И И Г. Ш А Д Р И Н С К А
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Группа PhotoPunk в социальной сети «Вконтакте» 
(vk.com/club191372022) была создана в январе 2020 года.

Тоннели в ушах, пирсинг, косуха — у электрогазосварщика производства теплообменников «Ноколок» Александра Юшкина 
неформальный внешний вид и такой же неформальный взгляд на мир, заставляющий искать всё новые формы раскрытия своей 
творческой личности. Мы уже рассказывали читателям газеты об увлечении Александра стендовым моделизмом. Оказалось, что 
со временем это хобби переросло в другое — заводчанин всерьёз увлёкся фотографией, останавливая время в невероятных снимках.

Фотобанк от фотопанка

Общаясь на форумах мо-
делистов, Александр делился 
фотографиями создаваемых 
им моделей, в основном, тан-
ков периода Великой Отече-
ственной войны. Со време-
нем он начал понимать, что 
возможностей имевшейся 
на тот момент «мыльницы» 
не достаточно для передачи 
всех необходимых нюансов, и 
тогда купил более профессио-
нальный Сanon 200D.

– � принёс фотоаппарат до-� принёс фотоаппарат до-
мой и понял, что совершенно 
ничего не понимаю в его на-
стройках, – улыбается Алек-
сандр. – Знакомые фотографы 
объяснили основные моменты, 
а дальше учиться пришлось 
на интернет-ресурсах и соб-
ственных ошибках. Очень вдох-
новил украинский фотограф и 
блогер Валентин Христич и его 
проект «Вставай и снимай», в 
котором он показывает прав-
ду улиц наших городов. Во мно-
гом благодаря ему фотография 
стала частью моей жизни.

Скоро фотоувлечение 
вышло за пределы квартиры – 
Александр стал брать фото-
аппарат на прогулки. Сквозь 
объектив город выглядел  
по-другому. Особое удоволь-
ствие начинающему фото-
графу доставляла фотоохота 
на пернатых. Голуби, воробьи 
и снегири словно специально 
позировали для кадра, а вот 
поймать, к примеру, велича-
вого коршуна во время охоты 
пока остаётся в мечтах. 

С накоплением опыта хо-
телось всё шире раздвигать 
рамки – искать новые ракур-

сы, использовать дополни-
тельную аппаратуру. Деньги 
стали уходить на новые объ-
ективы.

– Знание правил перспекти-Знание правил перспекти-
вы, света и композиции мо-
жет приносить дополнитель-
ный доход, но я пока не хочу 
направлять увлечение в ком-
мерческое русло. Боюсь, что 
это может погубить творче-
ство, превратиться в чисто 
механическую работу, и как 
этого избежать, я ещё не по-
нял, – говорит Александр. – 
Кстати, Валентин Христич, 
уроки которого я поглощаю, 
начинал как раз как свадебный 
фотограф в Киеве.

Шагая по следам своего 
вдохновителя, Александр 
Юшкин создал в Шадринске 
проект PhotoPunk для попу-
ляризации уличного фото. 
Любимой темой стали город-
ские постройки советских 
времён. К тому же в послед-
нее время Александр много 
снимает на плёнку. По словам 
молодого фотографа, такое 
фотоискусство имеет особый 
шарм и загадку. Только про-
явив плёнку, фотограф узнаёт, 
поймал ли он мгновение или 
упустил единственную воз-
можность. А на вопрос о меч-
те Александр отвечает так, 
словно в фантазиях уже успел 
её осуществить:

– � хотел бы стать фото-
графом National geographic. 
Это трудно, но ведь любой путь 
начинается с первого шага.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО С ПОРТА ЛА PHOTOPUNK


