
Дебют юниоров

В Вятских Полянах в прошед-
шие выходные состоялся финал 
первенства России по мотогон-
кам на льду среди юниоров. В 
соревнованиях приняли участие 
молодые гонщики со всей страны, 
в том числе шадринцы Дмитрий 
Бородин и Дмитрий Зверев. Оба 
спортсмена являются дебютан-
тами, поэтому с более опытными 
гонщиками им пока бороться 
сложно. Тем не менее, ребята вы-
ступили достойно. Дмитрий Бо-
родин расположился в середине 
турнирной таблицы. Он стал де-
сятым из 19 участников. У второго 
шадринца Дмитрия Зверева 14-й 
результат. 

Чеснок - на стол!
Количество респираторно-

вирусных заболеваний в нашем 
городе пока далеко от эпидемии, 
однако профилактика лишней 
не бывает. На нашем заводе 
приказ о профилактике гриппа 
уже вышел и направлен в по-
дразделения. Медики призы-
вают работников предприятия 
теплее одеваться при выходе 
на улицу, чаще проветривать по-
мещение, но при этом избегать 
сквозняков, а также принимать в 
пищу продукты, богатые витами-
ном С. В заводских столовых на 
время эпидемии в рацион будет 
введён чеснок.
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Риск под контролем.
Новая процедура в сфере охраны труда.

Ставки ниже, новоселье ближе!
Новое предложение от “Кольца Урала”.

Коммерсанты вернули первенство.
В зачёт 70-й спартакиады.
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А вот когда я был студентом...

спидвей-2018

тамара х арина,  
начальник отдела сертификации:

Принимаем Россию, 
ждём мир

ната лья быкова,  
инженер по технадзору СрПУ:

эдУард бердников,  
начальник отдела капитального 
строительства:

коротко о ра зном

Стадион «Торпедо» начал 
предварительную реализацию 
билетов на финал командного 
чемпионата мира по 
мотогонкам на льду. 

Соревнования состоятся 10 и 11 февраля. 
Пока продажа осуществляется только в бух-
галтерии стадиона, с февраля для удобства 
болельщиков приобрести билеты можно бу-
дет в кассах «Торпедо».

В ближайшие же выходные стадион «Тор-
педо» станет местом проведения I и II этапов 
командного чемпионата России по мотогон-
кам на льду (высшая лига). Участие примут 
семь сильнейших команд из Шадринска, К.-
Уральского, Тольятти, Саранска, Глазова, 
Луховиц, Алматы.  Начало заездов 27 и 28 
января в 13:00.

На ледовую дорожку выйдут 16 гонщиков, 
четверо из которых мастера спорта между-
народного класса: Дмитрий Колтаков (г. Уфа), 
Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский), 
Сергей Карачинцев (г. Уфа), Василий Несы-
тых (г. Каменск-Уральский). Честь города 
Шадринска и клуба «Торпедо-ШААЗ» будут 
отстаивать Артём Акулов, Константин Ко-
ленкин, Юрий Олейник, Дмитрий Бородин, 
Виктор Ярославцев, Рустам Акумбаев. В фи-
нал соревнований выйдут пять гонщиков.

Накануне Татьяниного дня автоагрегатовцы вспомнили молодость

- После 8-го класса я поступила в ав-
томеханический техникум. Жили в об-
щежитиии дружно и весело. Ходили друг 
к другу в гости, делились всем, что есть. 

Если мальчишки готовили ужин, то в одной комнате мо-
гли попросить картошку, в другой - лук, в третьей - масло. 
Или просто заходили в комнаты, где вкусно пахнет. Мне 
родители привозили продукты, и ребята, которые помо-
гали донести сумки с вахты до комнаты, с полным правом 
приходили потом угощаться. Общежитие - очень хорошая 
школа жизни и индикатор, который сразу выявляет каче-
ства человека.

- Когда я учился в Курганском 
сельскохозяйственном институ-
те, мы каждый год в сентябре 
ездили на сельхозработы, помога-

ли колхозам в уборке урожая, в основном - картофе-
ля. А ещё была у нас строительная практика. На 
четвёртом курсе нам доверили строительство 
2-этажной лаборатории на территории институ-
та. Начинали с нуля, сами делали разбивку, размет-
ку, вели кладку стен. Выгнали до окон, потом уже 
достраивали другие студенты. Сейчас, приезжая 
каждый раз в академию, вижу плоды своего труда.

- В 1988 году я училась в ШАМТе, и мы ездили со строй-
отрядом в Астрахань. Ничего не строили, конечно, а 
собирали помидоры. Помню, в Кургане нас погрузили в 
своеобразный «эшелон». Условий в пути почти никаких, 

спать приходилось практически на голых досках! Не зря, видимо, наш от-
ряд назывался «Палестра» в честь древнегреческой школы мужества. За-
помнились песни у костра, обилие южных овощей и фруктов. Один раз нас 
с девчонками забыли на поле, не отвезли на обед. Пришлось есть помидоры 
и капусту с соседних грядок. Кстати, среди ребят случилась небольшая 
эпидемия от плохой воды. Температура под сорок — ужас! Мне повезло, я 
не заболела. Время провели, конечно, весело, но вот денег заработали мало. 
Норму в 800 кг выполнить было очень сложно.
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2 Производство и люди
Целью	управления	профессиональными	
рисками	является	сохранение	жизни	и	здоровья	
работников	в	процессе	трудовой	деятельности.

охрана труд а

Из парня выйдет толк
Студент Технического университета Кирилл Язовских прижился на ШААЗе

Риск под 
контролем

До 2014 года степень про-
фессионального риска в России 
оценивалась процедурой атте-
стации рабочих мест. Её смени-
ла специальная оценка условий 
труда (СОУТ). С недавнего вре-
мени законодательно закрепле-
на ещё одна процедура в сфе-
ре охраны труда - управление 
профессиональными рисками. 
Это  комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся эле-
ментами системы управления 
охраны труда. 

Если СОУТ нацелена на оцен-
ку конкретного рабочего места, 
то оценка профрисков - на всю 
деятельность работника с точки 
зрения опасности, которой он 
себя подвергает. 

Чтобы управлять профес-
сиональными рисками, надо, в 
первую очередь, выявить их, 
оценить их уровень, а затем 
разработать мероприятия для 
исключения имеющихся рисков 
или снижения их уровня до до-
пустимого. Согласно инструк-
ции, устанавливающей порядок 
управления профессиональны-
ми рисками в АО «ШААЗ», этой 
работой предстоит заняться 
специальным комиссиям, со-
зданным в подразделениях 
предприятия, на рабочих местах 
которых есть опасности, пред-
ставляющие угрозу для жизни и 
здоровья работников. 

- Управление профессиональ-
ными рисками - новое, ещё не 
освоенное направление, которое 
мы будем изучать и внедрять  в 
структурных подразделениях. 
Целью управления профессио-
нальными рисками безусловно  
является сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе тру-
довой деятельности, - говорит 
заместитель технического дирек-
тора - начальник отдела произ-
водственного контроля и охраны 
труда Александр Пахомов.

лариС а Патракеева

Сегодня потребность в вы-
сококвалифицированных тех-
нических специалистах испы-
тывают многие промышленные 
предприятия России. Не исклю-
чение и Шадринский автоагре-
гатный завод, который борется 
с кадровым дефицитом в том 
числе при помощи программы 
целевой подготовки студентов. 

Одним из первых студентов-
очников Технического универ-
ситета УГМК стал выпускник 
школы № 8 Кирилл Язовских, 
который учится на втором кур-
се университета по специаль-
ности «Электроэнергетика и 
электротехника». 

- Вообще, я собирался поступать 
в КГУ, тоже по целевой программе 
от ШААЗа, - говорит Кирилл. - 
Даже документы туда отправил... 
Но в последний момент мне позво-
нили из учебного центра завода и 
предложили учиться в университе-
те УГМК. Об этом вузе я мало что 
знал, но мне подробно о нём расска-
зали, показали презентацию, объя-
снили, как пройдёт зачисление, где 
буду жить и т.д. Перспективы мне 
понравились, и я согласился. После 
того, как мои документы были 
переданы в университет, я лично 
съездил туда. Нам организовали 
прекрасную экскурсию. Отличный 
вуз, красивое здание, современное 
оборудование - я не пожалел, что 
поступил сюда. 

Сейчас Кирилл Язовских про-
ходит уже вторую производст-
венную практику в энергоцехе 
ШААЗа в качестве электромон-
тёра. Первая, она была прошлым 
летом, длилась шесть недель 
(две недели - ознакомительная 
часть, остальное время - произ-
водственная). 

Сергей ГАСНиКов, заме-
ститель начальника энерго-
цеха, наставник Кирилла:

- Конечно, человек, пришедший 
на завод со школьной скамьи, очень 

вектор ра звития

далёк от производства. Поэтому 
большое внимание мы уделили 
ознакомительной части практи-
ки Кирилла, когда он впервые к 
нам пришёл. Познакомили его с 
коллективом, основным обору-
дованием, схемами электроснаб-
жения на предприятии, выдали 
спецодежду и т.д. По истечении 
двух недель он приступил к непо-
средственной производственной 
практике в качестве электро-
монтёра. Разумеется, допуска к 
сложному оборудованию у него не 
было, работал только в составе 
бригады. Кстати, парень хорошо 
себя показал, и в этом году ему 
дана вторая группа допуска и 
вручено соответствующее удо-
стоверение. 

После окончания первой пра-
ктики Кирилл изъявил желание 
поработать на заводе ещё две не-
дели, хотя мог отдохнуть перед 
началом учебного года. Мне ка-

жется, это кое о чём говорит. Да 
и коллектив ему попался непро-
стой - в нём люди либо прижи-
ваются, либо сразу отсеиваются. 
Он прижился. Парень не стесня-
ется, задаёт вопросы и ищет на 
них ответы. Это хорошая черта 
для будущего руководителя, ведь 
он выйдет из университета ин-
женером. 

Сегодня электромонтёру-
практиканту Кириллу Язовских 
приходится выполнять разноо-
бразный спектр работ: от заме-
ны ламп в корпусах до установ-
ки настенных конвекторов и 
работы в компрессорной. После 
окончания университета наш 
герой с охотой придёт на ШААЗ 
уже в качестве квалифициро-
ванного специалиста. 

вла димир злодеев,  
фото  лариСы ПатракеевоЙ

В минувший понедельник в станкоремонтном производствен-
ном управлении тоже появился свой практикант. Максим Буйнов, 
как и Кирилл Язовских, учится в Техническом университете УГМК 
по целевому направлению от предприятия. Его специализация - 
«Технологические машины и оборудование». 

Максим окончил шадринскую гимназию №9 только в прошлом 
году, так что это его первая производственная практика в СРПУ. 
Решение стать техническим специалистом созрело давно, по-
скольку он всегда интересовался техникой. 

- Учиться в университете довольно интересно, - признаётся Мак-
сим. - В то же время и сложно! Впрочем, трудно было лишь поначалу, 
сейчас-то я втянулся. У нас ещё мало спецпредметов идёт, но кое-что 
уже преподают, например, начертательную геометрию. Хороший 
предмет, хотя и трудный. Учусь успешно, сессию сдал на четвёрки и 
пятёрки. 

вла димир злодеев, фото автора

Наши целевики

Под потребности АО «ШААЗ» 
по целевой подготовке обучают-
ся 38 человек. 

Очное отделение - 19 человек.
УрФУ  - 5; ТУ УГМК - 3; КГУ - 

1; УрГУПС - 1; УрЖТ - 1; ВМТТ 
«Юность» - 8.

Заочное отделение (работни-
ки АО) - 19 человек.

КГУ - 11; Вятская государст-
венная сельскохозяйственная 
академия - 1; ШПК - 3; ТУ УГМК 
(магистратура) - 3; ТУ УГМК (ба-
калавриат) - 1.

В 2017 году получили дипло-
мы четыре выпускника УрФУ:

Иван Тырцев, «Оборудова-
ние и технология сварочного 
производства»;

Антон Коробейников, «Кон-
структорско-технологическое 
обеспечение»;

Богдан Бердников, «Обра-
ботка металлов давлением». 

В настоящее время все они 
трудоустроены в структурные 
подразделения АО.

Вадим Саунин, «Электроэнер-
гетика и электротехника» (маги-
стратура), служит  в рядах РА.

Вновь по целевому направ-
лению в 2017 году  в учебные 
заведения высшего и среднего 
профессионального образова-
ния  поступили 13 человек:

ТУ УГМК (очное обучение) - 1;
ТУ УГМК  (заочное обучение) -1;
УрФУ (очное обучение) - 1;
КГУ (очное обучение) - 1;
КГУ (заочное обучение) - 3;
Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия 
(заочное обучение) -1;

Верхнепышминский механи-
ко-технологический техникум 
«Юность» (очное обучение) -  5.

Больше всего заочников в 
СРПУ - 6, УГТ, ПТН - по 4.

Самому возрастному студен-
ту ШААЗа - 49 лет.

пу ть в профессию

Учиться сложно, 
но я втянулся

Оценка риска позволяет 
ответить на следующие ос-
новные вопросы:

какие события могут прои-
зойти и их причина (иденти-
фикация опасных событий);

каковы последствия этих 
событий;

какова вероятность их 
возникновения;

какие факторы могут со-
кратить неблагоприятные 
последствия или уменьшить 
вероятность возникновения 
опасных ситуаций.

<

<
<
<
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ба «Ветеран» (6+). Вход свободный.

10 февраля в 15:00 – концерт 
студии народного танца «Ладушки» 
с участием вокального дуэта «Тать-
янин день». (0+). Цена билета – 60 
руб.  Телефон для справок: 8-912-
976-89-93.

11 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный. 

18 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

18 февраля в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние» (6+). Вход свободный.

24 февраля в 17:00 - балет для 
всей семьи в двух действиях «ЩЕЛ-

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Жена.

а У наС во дворце

28 января в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

28 января в 13:00 – концерт 
студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни» «Татьянин день». 
(6+). Цена билета – 100 руб. Татья-
нам вход свободный (при предъяв-
лении паспорта). 

4 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

4 февраля в 13:00 – концерт клу-

Хроника жизни

обращения

Продаю автомобиль «Газель» 
(2000 г.), автомобиль «Лифан Сола-
но» (2010 г.). Тел. 8-919-561-39-13.

Продаётся 2-ком. ч/б кв. в Н. По-
сёлке (ул. Ломоносова, 9). Тел. 7-41-
77, 8-912-572-62-90.

Продаётся 2-комн. б/у кв. (38,9 
кв.м.), 2 этаж двухэтажного дома, 
разд. комн., разд. с/у, рядом автоб. 
остановка. Недорого. Тел. 8-922-
678-50-05, 8-961-776-40-02.

Скорбим

29 января исполняется 19 лет, 
как перестало биться сердце Юрь-
евских Александра Григорьевича. 

Частные объявления

вести коллед ж а

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

Коллектив объектовой пожарной 
охраны и штаб ГО от всей 
души поздравляют с юбилеем 
помощника генерального 
директора по ГО и ЧС Георгия 
Алексеевича Ульзутуева. 

Желаем счастья и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив СРПУ поздравляет 
с 70-летним юбилеем Николая 
степановича Попова.

Если Вам лишь семьдесят,
То не надо унывать,
Щедро мы Вас поздравляем
И хотим Вам пожелать:
Бодрости и вдохновения,
Справедливости, терпения,
Поддержки, понимания 
И чтобы сбылись желания! 

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем ирину Денисовну 
Усольцеву.

В свой юбилей примите 
поздравления.
Пускай отличным будет 
настроение,
Пускай Вас ценят, любят, 
уважают,
Пускай Господь от бед 
оберегает!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
65-летним юбилеем ивана 
Михайловича сутормина.

Нет, плохой не бывает погода
В юбилеи. Всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души!
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня,
Будут рядом родные и друзья!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Александровну худякову и 
валентину Павловну веко.

В юбилей — большого счастья,
Дорогих людей участия.
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём.
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января 
виктора Михайловича Белоногова 
и Надежду Николаевну Щепелину.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 
богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

КУНЧИК». Цена билета – от 400 до 
1200 руб. 

25 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный.

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

Приглашает ша дринСкиЙ 
драматичеСкиЙ театр

27 января в 18:00 - Рей Куни, 
«RUN FOR YOUR WIFE» - бег за жё-
нами. Режиссёр - Юлия Батурина, 
художник- Анатолий Яговитин.

Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-01-55, 8-912-978-85-
22 или 7-61-01.

Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, ка-
ким-то весенним настроением. 
Это 25 января – Татьянин день, 
день всех студентов.

Трудно, наверное, отыскать 
в России студента, не отмеча-
ющего свой праздник шумно и 
весело. На машиностроитель-
ном отделении ШПК по ини-
циативе студенческого совета 
прошла поздравительная ак-
ция в рамках дня студенчест-
ва. Старшекурсники показали 
на проекторе презентацию с 
поздравительными слайдами, 
украсили учебный корпус стен-
газетами, вручили поздрави-
тельные открытки преподава-
телям и студенткам колледжа с 
именем Татьяна. Первокурсни-
ки провели шуточную акцию-
поздравление. 

Но ребята в свой праздник 
не только веселились. На тор-
жественном собрании  коллед-
жа прозвучали отчёты членов 
студенческого совета. Высту-
пающие в достаточной мере 
самокритично отнеслись к вы-
полнению своих обязанностей, 
указали на недочёты в работе, 
а также познакомили собрав-
шихся с дальнейшими планами.

На МСО ШПК подавляющее 
большинство студентов стре-
мятся получить знания, чтобы 
овладеть будущей профессией. 
Есть среди них и отличники 

учёбы, которым была вынесе-
на благодарность по итогам 
первого семестра. Также были 
отмечены благодарностями и 
грамотами лучшие спортсме-
ны, студенческие группы, при-
нимающие самое активное 
участие в жизни колледжа. Ну, 

и конечно же, звучали поздрав-
ления в адрес всех Татьян: трёх 
преподавателей (Пиджаковой 
Татьяны, Третьяковой Татьяны, 
Аубакировой Татьяны) и двух 
студенток (студентки 2 курса 
Татьяны Пайвиной и студен-
тки 1 курса Татьяны Голубевой). 

День в морозном январе
Как отметили студенческий праздник на машиностроительном отделении ШПК

Первокурсница татьяна голубева любит своё имя, которому посвящён такой 
прекрасный праздник молодости. 

Обе Татьяны учатся на четыре 
и пять по специальности «Про-
граммирование в компьютер-
ных системах», участвуют в 
спортивных соревнованиях по 
волейболу, проводят классные 
часы, являются волонтёрами.

Времена меняются, меня-
ются традиции празднования 
Татьяниного дня, но не меняет-
ся суть праздника, он остаётся 
одним из любимых дней сту-
дентов.

ольга ПрокоПьева

Цифры
На МСО ШПК обучаются 552 

человека.
Закончили зимнюю сессию 

со 100% успеваемостью 120, 
121, 394 и 479 группы.

Сессию сдали на «4» и «5» 
(ударники и отличники) 132 
человека.

Студент из крутых сдаёт экза-
мен, вкладывает в тетрадь пять-
сот долларов и пишет: «по 100 
баксов за балл». После экзамена 
открывает тетрадь и видит триста 
долларов и надпись «Сдача».

Диалог на экзамене:
- Знаешь?
- Знаю!
- А что знаешь?
- Предмет знаю!
- А который предмет?
- А который сдаю!
- А какой сдаёшь?
- Нууу... это вы уже придираетесь!

Студент спрашивает у препо-
давателя: -Скажите, я получу за 
семестр «автомат»?

Препод: - Да! И сапоги в при-
дачу!

Студент завалил сессию. 
Телеграфирует маме: 

- Мама, выгнали из института, 
подготовь папу. 

Получает ответ: 
- Папа готов, подготовься сам!

поздравляем

Начался приём заявок на 
участие в корпоративном кон-
курсе «Батл-сани». Задача 
участников придумать санное 
устройство, украсить его под-
ручными материалами и спу-
ститься с горы. Оценивается 
оригинальность транспортно-
го средства, скорость спуска и 
дальность заезда. Заезд состо-
ится 17 февраля на Увалах. Вы 
можете оставить устную заявку 
с указанием подразделения, 
контактных данных по тел. 91-
8-47.
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Социум
Губернатор	Курганской	области	алексей	Кокорин:	
«Волеизъявление	должно	идти	от	души.	Человек	должен	
определиться	с	выбором	и	проголосовать	за	того	кандидата,	
которого	считает	наиболее	достойным».

Чем запомнился начальный этап кампании по 
выборам Президента Российской Федерации и как 
она будет разворачиваться дальше? Разговор об 
этом — с председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области Валерием Чайниковым.

регион-45главный выбор

Время собирать 
подписи

- валерий Аркадиевич, 
удивлены ли вы числом 
претендентов, заявивших о 
своём желании бороться за 
пост Президента России?

- Откровенно говоря, впол-
не ожидаемое явление. И это в 
очередной раз свидетельству-
ет о живом интересе россиян 
к предстоящим выборам, об 
истинном уровне демократиза-
ции нашего общества.

Вообще, с начала президент-
ской кампании в Центральную 
избирательную комиссию Рос-
сии поступило 46 официаль-
ных уведомлений от граждан, 
решивших баллотироваться на 
выборах Президента РФ в по-
рядке самовыдвижения. Одна-
ко только 15 таких кандидатов 
до истечения установленного 
срока — 00.00 часов 8 января 
2018 года — подали документы 
на рассмотрение. После про-
верки полученных документов 
многим из этих кандидатов-
самовыдвиженцев ЦИК России 
отказала в регистрации создан-
ных в их поддержку групп из-
бирателей из-за невыполнения 
ряда требований федерального 
избирательного законодатель-
ства, т. е. не признала закон-
ность проведения процедуры 
самовыдвижения. По данным 

Не забудь!

Избирателям, которые в день 
голосования, 18 марта, пла-
нируют быть вне места своей 
регистрации, стоит уже сейчас 
определиться, где они будут 
голосовать. Для этого уже с 31 
января можно обращаться в лю-
бую территориальную избира-
тельную комиссию или в отдел 
многофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявление 
о включении себя в список для 
голосования по месту своего на-
хождения 18 марта.

*Подробнее — в ФЗ «О выбо-
рах Президента РФ».

на 10 января 2018 года, Цен-
тризбирком России зарегистри-
ровал пока только две группы 
избирателей, созданных в под-
держку кандидатов-самовыд-
виженцев. Теперь перед такими 
кандидатами стоит задача со-
брать не менее 300 тысяч под-
писей по всей стране. Причём в 
одном регионе может быть со-
брано не более 7 500 подписей. 

Что касается претендентов 
на должность главы государст-
ва, выдвинутых от политиче-
ских партий, то с начала пре-
зидентской кампании в ЦИК 
России поступило 21 уведом-
ление от партий о проведении 
предвыборных съездов. При-
ём документов от кандидатов, 
выдвинутых партиями, завер-
шился 12 января.

Напомню, кандидатам на 
должность Президента Россий-
ской Федерации, выдвинутым 
от непарламентских партий, 
требуется собрать 100 тысяч 
подписей, при этом в одном 
субъекте РФ может быть собра-
но не более 2 500 подписей. А 
вот кандидаты от парламент-
ских партий от сбора подписей 
освобождены*.

- Каков крайний срок пред-
ставления таких подписей в 
ЦиК России?

- Сроки сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов  достаточ-
но сжаты. Представить в ЦИК 
России документы и подписи 
избирателей можно до 18.00 31 
января 2018 года. После этого 
Центризбирком в течение деся-
ти дней будет проверять пред-
ставленные документы и под-
писи для вынесения решения о 
регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Таким образом, список заре-
гистрированных кандидатов на 
должность Президента РФ бу-
дет окончательно сформирован 
к концу первой декады февраля. 
Именно к этому времени избира-
тели уже смогут понять, фамилии 
каких кандидатов они увидят в 
избирательном бюллетене. 

- А с какого времени в прези-
дентской кампании начинает-
ся агитационный период? 

- Для кандидатов на дол-
жность главы государства 
предвыборная агитация раз-
решена с  момента   передачи 
в ЦИК России заявления о со-

гласии баллотироваться. После 
этого претенденты на высший 
государственный пост могут 
проводить митинги, встречи с 
избирателями, размещать ре-
кламные плакаты, распростра-
нять листовки и др.

Предвыборная агитация, 
связанная с материальными за-
тратами, может идти только по-
сле того, как кандидат сформи-
рует свой избирательный фонд, 
и эти затраты будут оплачены 
из средств  данного фонда.

Самая же активная фаза 
предвыборной агитации — аги-
тации в СМИ — для всех канди-
датов начнётся одновременно: 
17 февраля. Завершится она в 
полночь перед 17 марта, когда 
наступит «День тишины».

дмитриЙ ветошкин

Губернатор Алексей Кокорин пред-
ложил представителям региональных 
отделений политических партий про-
должить взаимодействие в рамках Со-
глашения о сотрудничестве по совер-
шенствованию политической системы, 
одна из основных целей которого – со-
блюдение принципов цивилизованной 
политической конкуренции. Встреча 
с партийными лидерами состоялась в 
рамках расширенного заседания Пре-
зидиума Консультативного Совета по-

Волеизъявление должно идти от души
литических партий при губернаторе 
Курганской области.

Во встрече приняли участие пред-
седатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Фролов, руководители ре-
гиональных отделений политических 
партий.

Открывая встречу, Алексей Кокорин 
поблагодарил руководителей регио-
нальных отделений партий за сотруд-
ничество по обеспечению в регионе 
общественно-политической стабиль-

ности и подчеркнул:
- Спасибо вам за ту работу, которую 

мы в предыдущие годы вместе вели, и за 
то, что у нас выборы проходят на пра-
вовых регламентированных основах. В 
этом, конечно, ваша заслуга как руко-
водителей. В 2018 году самое основное 
политическое событие – это выборы 
Президента Российской Федерации, ко-
торые состоятся 18 марта. Наша с вами 
задача - сделать так, чтобы на терри-
тории Курганской области они прошли 

абсолютно легитимно, честно и про-
зрачно. Чем больше жителей Курганской 
области примет участие в голосовании, 
тем легитимнее будут выборы. У каждо-
го кандидата есть свои сторонники, ко-
торые вправе прийти на избирательный 
участки и отдать свои голоса. При этом 
волеизъявление должно идти от души. 
Человек должен определиться с выбором 
и проголосовать за того кандидата, ко-
торого считает наиболее достойным.

ПреСС-С лУ жба  
г Убернатора к УрганСкоЙ облаС ти

Доставят быстро 
и надёжно

В Кургане презентовали ав-
томатизированную систему ди-
спетчеризации грузоперевозок. 

Она должна повысить конку-
рентоспособность зауральских 
перевозчиков, сократить затра-
ты предприятий на транспорт, 
рассказали в пресс-службе де-
партамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
региона.

Заявки на отправку груза бу-
дут подаваться в электронном 
виде, обрабатываться автомати-
чески. Грузоперевозчик в ответ 
укажет цену, время доставки, 
свои условия. Будет составлен 
список перевозчиков по цене 
или надёжности. Заказчик по-
лучит список или первую канди-
датуру для заключения сделки. 
Тогда в автоматизированном 
режиме составят пакет сопрово-
дительных документов: бухгал-
терских, юридических, платёж-
ных, страховых.

Предприятия готовы отдать 
транспортировку всех объёмов 
производства местным пере-
возчикам, если те докажут свою 
надёжность.

— Перспектива вашей за-
грузки очень хорошая. Рынок 
и география отправок у нас 
огромные, — подчеркнул ис-
полнительный директор реги-
онального отделения Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Кур-
ганской области Алексей Си-
манов. — Чтобы доставить 
груз в срок, многие заводы 
покупают транспорт. Если 
новая система заработает, 
мы снизим издержки промыш-
ленных предприятий на при-
обретение и обслуживание 
транспорта.

Директор департамента про-
мышленности Александр Конс-
тантинов добавил, что необхо-
димо наполнить новый ресурс 
заявками.

- Мы планируем объединить 
все крупные заводы, чтобы до-
казать нашим предприятиям, 
что курганские грузоперевоз-
чики надёжны. Работа членов 
ассоциации будет выстраи-
ваться под требования про-
мышленников, которые не име-
ют возможности менять свои 
условия продаж так, как того 
хотелось бы стихийному рынку 
грузоперевозок, — подчеркнул 
Константинов. 

облаС ть45
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24 часа  
под защитой

- Соседский ребёнок играл в 
хоккей и получил множество 
ушибов. Так как он занимался в 
спортивной секции, то был за-
страхован от несчастного слу-
чая. Компания выплатила деньги, 
правда, сумма была небольшая. 
Существуют ли варианты уве-
личить причитающуюся к вы-
плате сумму денег и что для 
этого нужно сделать? 

Главным условием в таких 
случаях является тот факт, что 
страховая выплата напрямую 
зависит от суммы страхового 
покрытия. Следовательно, роди-
тели при оформлении докумен-
тов  своего ребёнка от несчаст-
ного случая и болезни сами 
определяют в договоре стра-
хования риски. Это может быть 
«временное расстройство здо-
ровья», «инвалидность (смерть) 
в результате несчастного слу-
чая». В договоре можно указать 
период суток, когда действует 
полис – в школе, дома, на трени-
ровке и т.п. Мы, безусловно, ре-
комендуем предусмотреть вре-
мя и досуга, и учебных занятий. 
Таким образом, ваш ребёнок 
будет находиться под защитой 
24 часа в сутки. 

В зимний период специали-
сты приводят следующую стати-
стику травм: около 40% связаны 
с поражением суставов, поряд-
ка 30% приходится на ушибы. 
Даже не ведя активный отдых, 
можно получить ожоги и обмо-
рожения. И, к сожалению, пере-
чень травм и повреждений на 
этом не исчерпывается. 

Согласитесь, что детский воз-
раст сам по себе фактор риска, 
ведь здоровый ребёнок – это 
подвижный ребёнок. 

Полис, к сожалению, не убере-
жёт от травм и болезней, зато по-
зволит родителям сосредоточиться 
на лечении, не думая о затратах. 
Стандартная программа, как пра-
вило, включает в себя широкий 
перечень рисков, например, риск 
укуса не только животными, но и 
клещами. На этапе заключения 
договора фиксируется и вариант 
выплаты возмещения – за каждый 
день временного расстройства 
здоровья или компенсация затрат 
на лечение и восстановление ре-
бёнка после болезни. 

Риски, которые покрывает стра-
ховой полис, страхователь может 
сформировать сам. Оговаривается 
и страховая сумма. От неё и многих 
других факторов зависит и цена 
полиса. И хотя она, как правило, 
невысока, есть дополнительные ва-
рианты её ещё снизить. Так, полис 
обойдется дешевле, если одновре-
менно застраховать группу детей, 
например, весь класс.

Спортивный город
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26.01 / ПТ 

День -16
Ночь -20

27.01 / сБ 

День -17
Ночь -22

28.01 / вс 

День -18
Ночь -21

29.01 / ПН 

День -20
Ночь -22

30.01 / вТ 

День -17      
Ночь -18

31.01 / ср 

День -14
Ночь -18

01.02 / чТ 

День    -17 
Ночь -19

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	с	6	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренер	-	татьяна	Борисовна	
Бологова.	тел.	8-912-978-58-57.

возможность посоперничать с мастером 
фиде михаилом волчихиным - хороший 
стимул для развития игры в шахматы на 
заводе.

Лидеры сдали позиции
стра ховк а от сога за

Победителем волейбольного турнира среди руководителей стала команда заводоуправления

спортивна я арена

Пат против Угт: идёт борьба за второе место.

в атаке - волейболисты заводоуправления. исход встречи, закончившейся со счётом 2:1 в пользу “синих”, решался на тайм-бреке.

Турнир по волейболу среди 
руководителей ведущих служб 
завода в зачёт 49-й спартакиа-
ды финишировал на стадионе 
«Торпедо». Для более объектив-
ного выявления победителя ко-
манды разыграли первенство 
по круговой системе каждый с 
каждым. Турнир скоротечный, 
поэтому важно было каждое 
очко, добытое в соперничестве.

Бессменный победитель во-
лейбольных турниров — коман-
да исполнительного директора 

- потерпела три поражения и 
осталась только четвёртой. 

Сдала свои позиции и ко-
манда технического директора, 
они третьи. 

Второе место у волейболи-
стов коммерческой службы. В 
игре они сделали ставку на 
нападение, но этого оказалось 
мало. Нужна ещё надёжная 
игра в обороне и на блоке. 

А вот команда заводоуправ-
ления, ведомая лучшим спор-
тсменом 2017 года Алексеем 
Пахтусовым, активно атакова-

По традиции новый спор-
тивный год на заводе начинают 
шахматисты. Соревнования в 
зачёт 70-й спартакиады завер-
шились на этой неделе.

В первой группе спортсмены 
коммерческой службы вернули 
себе командное первенство, не 
проиграв ни одной встречи. Ко-
манда выступала в составе Вита-
лия Горшкова, Владимира Боло-
гова и Валентины Лушиной. На 
втором месте шахматисты УГТ. 
Третье место у команды ПАТ.

В личном первенстве пер-
вые места у Михаила Волчихина 
(прессовое производство), Влади-
мира Бологова и Любови Феоктис-
товой (УГТ).

Во второй группе шахмати-
сты из АМП Александр Никифо-
ров, Рунар Габдуллин и Татьяна 
Кожевникова, уступив в одной 
встрече, заняли первое место. 
На втором месте инструмен-
тальщики. Как заметил лидер 
команды Сергей Юкляевских, 
«победители меняются, а наш 

Коммерсанты вернули первенство
в заЧёт заводской спартакиа ды

ла. Алексей - лидер по атакам. 
Непробиваемый блок ставил 
Юрий Носов, заместитель гене-
рального директора по безопа-

сности и режиму. Всё это прине-
сло успех команде и лидерство 
в спартакиаде. В феврале состо-
ятся соревнования по настоль-

ному теннису и дартсу.

ЮриЙ бУ торов, 
фото лариСы ПатракеевоЙ

цех прочно занимает вторую по-
зицию». Третье место у команды 
ШААЗ-охрана.

В личном первенстве победи-
телями стали Сергей Юкляевских, 
Эдуард Соколов (инструменталь-

ный цех), Татьяна Кожевникова 
(АМП). В феврале стартует турнир 
по мини-футболу.

ЮриЙ бУ торов,  
фото лариСы ПатракеевоЙ

лицензия банка россии Сл № 1208. С 
подробными условиями страхования, 
включая правила страхования, вы можете 
ознакомиться на сайте и у представителя 
ао «Согаз».


