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Каникулы против планов.
Большая сводка.

Увидели подводный мир.
Отдых.

8

Широко шагая.
Проекты компании.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
11 АВГ УСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕ ЛЯ

От проекта до объекта
Накануне профессионального праздника заместитель генерального директора по строительству
и реконструкции АО «ШААЗ» Эдуард Бердников рассказал, как работают заводские строители в
условиях жёстких требований, сжатых сроков и повышенной ответственности
– Эдуард Вячеславович, возглавляемая вами служба хоть
и не основная в структуре
завода, но очень важная, без
работы строителей не обходится ни одно подразделение.
Какие основные задачи вы
сегодня решаете?
– Полный цикл работ, связанных с обследованием и ремонтом
заводских зданий, обеспечением
их надлежащего содержания, созданием комфортных условий
труда для работников предприятия. С реструктуризацией РСУ
собственно строительные работы
мы не ведём. Наша задача — составить дефектные ведомости,
грамотную проектную и сметную
документацию, на конкурсной
основе выбрать подрядную строительную организацию и проконтролировать её деятельность.
– Наверняка, непросто гарантировать результат, когда
отвечаешь не только за себя,
но и за «того парня»?
– Сложно в том плане, что
подрядчики не подчиняются
тебе напрямую, могут допускать
какие-то отклонения в организации работ. С другой стороны,
наши взаимоотношения строго
регламентированы договорами,
и мы делаем всё, чтобы работы

Заместитель генерального директора по строительству и реконструкции АО «ШААЗ» Эдуард Бердников и инженеры ОКС Ольга
Шуплецова, Алексей Кизеров и Елена Аксёнова.
выполнялись качественно и в
срок. Несмотря на кажущееся
разнообразие предложений на
строительном рынке добросовестных компаний в Шадринске,

имеющих возможность выполнять широкий спектр работ, не
так много. Некоторые из них
являются нашими надёжными
партнёрами, им интересно выиг-

рывать наши конкурсы, поскольку ШААЗ неукоснительно выполняет финансовые обязательства.
Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Трудно ли быть левшой?
Ежегодно 13 августа
отмечается
Международный день левшей.
Этот
неофициальный
праздник призван обратить внимание на людей, которым бывает
трудно
приспособиться к праворукому миру,
они сталкиваются со
многими сложностями
и неудобствами. Среди
заводчан тоже немало
левшей. Мы спросили
некоторых из них, как
им живётся с такими
особенностями.

СЕРГЕЙ БУ ТОРИН,
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования ЦМТ:
– С первого класса начал писать левой рукой.
Учительница
спросила
родителей, надо ли переучивать. Они решили
оставить как есть. Никаких трудностей я не
встречаю. Я ведь только пишу левой рукой, в
остальном задействую обе руки. Хотя приоритет левой всё-таки есть. Проводок держу в
правой руке, отвёртку в левой. Ложку - в правой,
кружку - в левой. Со школы играю в любительский хоккей, упор в хвате клюшки на левую руку.
Когда рождались мои дети, наблюдал за ними.
Они точно не левши. В семье я один такой.

СТАНИС ЛАВ СТАРЦЕВ,
сборщик изделий из древесины тарного цеха:
– Родители заметили, что у меня левая рука
главная, когда я был ещё младенцем. Но не особо удивились, потому что оба моих деда, что
с отцовской, что с материнской стороны, —
левши. Их, кстати, в советской школе переучивали писать правой рукой. Успешно. Но всё
остальное они делали левой. Меня, естественно, никто не переучивал. В мире, конечно, много вещей и инструментов ориентировано
на то, чтобы ими пользовались только правши. Но у меня в жизни
нет по этому поводу дискомфорта. В тарном цехе работаю молотком и пневматическим пистолетом, инструмент держу только
левой рукой. Когда служил в армии, то приходилось водить трактор. Но с ним тоже проблем не было: коробка передач расположена
слева. Единственный момент — компьютерную мышку приходится
держать в правой руке.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Соответствие
подтвердили
Продукция АО «ШААЗ» проходит обязательное подтверждение соответствия требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011). В
июле завод получил 25 сертификатов соответствия как на
новые изделия, так и те, у которых закончился срок действия
предыдущих сертификатов. Это
вся гамма радиаторной продукции, включая новые радиаторы
отопителя по технологии Soﬁco,
а также домкраты гидравлические и отопитель независимый жидкостный ОЖД30 и его
модификации.
Сертификаты
соответствия сроком действия
на четыре года выдал орган по
сертификации ООО «Стандартмаштест» (г. Москва).
В настоящее время сертификацию проходят отопительноподогревательная продукция,
до конца года по результатам
испытаний будут получены 22
сертификата соответствия. Всего на 1 августа сертифицировано 426 изделий завода.

Время детства

Под таким названием в День
города 17 августа состоится семейная развлекательная программа, посвящённая 20-летию
Уральской горно-металлургической компании и благотворительного фонда «Дети России».
В программе, организованной
МАУ «Дворец культуры», смогут
принять участие жители и гости Шадринска всех возрастов.
Вас ждут необычные эстафеты,
интерактивные конкурсы для
детей, фотозона, выступления
артистов ДК и, конечно, призы. Ждём вас в День города на
главной сценической площадке
праздника на площади им. Н.В.
Здобнова с 12 до 14 часов.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

393
млн рублей
составил объём выпуска товарной продукции АО «ШААЗ» в
июле 2019 года.
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Производство и люди

По данным «Автостат», в России 1,3 млн грузовых
автомобилей, произведённых ещё в СССР. Это
35% всего парка грузовиков. В тройке лидеров
«ГАЗ», «КАМАЗ» и уже несуществующий «ЗИЛ».

11 АВГ УСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕ ЛЯ

От проекта до объекта
Начало на стр. 1 <

Кроме шадринских, сотрудничаем и с иногородними подрядчиками. Вот сейчас на кровле прессового производства
работает курганская компания
«Промстроймонтаж», она же будет ремонтировать кровлю корпуса производства отопителей
и топливной аппаратуры.
– Зашла речь о «любимом»
строителями объекте. Расскажите, где и в каком объёме будет выполнен ремонт
кровель этим летом?
– Частично сделаны кровли
на корпусах цехов №6 и №10,
автоматно-метизного
производства, цеха модернизации
тепловозов, сейчас работает
бригада на «камазовском» боксе транспортного цеха. Дальше
по плану корпус прессового
производства, потом заходим
на корпус цеха №5. Ещё один
важный объект на этот год –
компрессорная станция.
Если говорить о технологиях,
пробуем разные. Например, хорошо себя показала ПВХ-мембрана. Ею покрыта кровля на
административных корпусах
5А, 2А и 1А (АМП), в течение
нескольких сезонов нареканий
нет. Сейчас осваиваем новую
технологию — так называемые
мастичные кровли. Мягкая мастика «Синзатим» наносится
щётками в несколько слоёв и
между ними укладывается армированная сетка из стекловолокна. Материал пластичный,
плавится на солнце, за счёт
чего обладает эффектом «само-

залечивания». Мы съездили на
предприятие «Курганприбор»,
где такая кровля пережила уже
три зимы. Частично по этой
технологии сделана крыша на
корпусе ПОиТА. Большие течи
прекратились. Но там мы плюсом полностью заменили ливневую канализацию. Мастичную кровлю будем делать и на
прессовом производстве.
– Строительный сезон в
разгаре, какие ещё заводские
объекты вы сейчас ведёте?
– Достаточно большой объём
задач связан с расширением
площадей цеха модернизации
тепловозов. Так, на территорию
бывшего РСУ будет переведён
гараж электрокар, а на его место – склад ЦМТ. На освободившихся в цехе площадях построим новые санитарно-бытовые
помещения для работников
ЦМТ.
Также в этом году отремонтированы бытовые помещения
в автоматно-метизном производстве, производстве теплообменников «Ноколок», на участке №10 ПАТ.
Вслед за столовой заводоуправления капитальный ремонт начался в столовой прессового производства. Правда,
мы вынуждены были менять
подрядчика, из-за чего сроки
сдачи объекта сдвинулись. Сейчас ремонт идёт полным ходом,
эскиз будущего помещения
разработал наш отдел рекламы,
параллельно закупается оборудование. Обновлённую столовую планируется открыть в
середине сентября.

БОЛЬША Я СВОДК А

июль

По заводу:
готовые изделия

текущий
            ТПФП
товарная продукция
текущий
		
ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных
теплообменников
в т.ч. автопродукция
участок № 6		
участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
в т.ч. автопродукция
производство отопителей
и топливной аппаратуры,
в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление ПДМ
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
СРПУ
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

План
(тыс. руб.)

388 675
498 000
391 075
500 665

Факт
(тыс. руб.)

388 834
392 593

Столовую прессового производства строители обещают сдать в середине сентября.
изменился. В здании разместятся ледовое поле 30х60 метров, раздевалки, медпункт,
комната для заточки коньков,
кафе и другие помещения. Срок
сдачи – лето будущего года.
– Эдуард Вячеславович, мы
подробно поговорили о задачах строительной службы,
но не упомянули тех, кто их
решает. Расскажите о вашем
коллективе.
– Коллектив у нас небольшой, всего пять человек. Отдел
капитального
строительства
возглавляет Андрей Паклин. В
его подчинении три инженера, все молодые ребята с высшим профессиональным образованием. Елена Аксёнова и
Ольга Шуплецова работают на
предприятии всего по одному
году, но уже успели вникнуть в
дела, получают необходимый

Каникулы
против планов

(предварительные)

    
Позиции плана
и подразделения

– Уральская горно-металлургическая компания активно участвует в развитии
инфраструктуры Шадринска.
Задействованы ли заводские
строители в реализации этих
проектов?
– В той или иной степени мы
участвуем в каждом из них. В
рамках реконструкции набережной реки Исеть построена
новая база спасательного отряда МЧС, старая в скором времени будет снесена, по эскизу на
её месте расположатся детская
площадка и скейт-парк. Изначально инвестором проекта
выступила УГМК, но в дальнейшем город получил грант
из федерального бюджета, и
сейчас набережная будет благоустраиваться на эти средства.
Сейчас на средства УГМК
ремонтируются Дом культуры и школьный стадион в селе
Песчанотаволжанском, ведётся
ремонт проезжей части по ул.
Комсомольской. На следующий
год намечена замена тротуарной плитки в сквере Победы.
Масшатбные работы связаны с
реконструкцией и возвращением исторического облика Свято-Николаевскому храму.
Один из наиболее долгожданных шадринцами объектов – ледовая арена. Много
времени заняла экспертиза
проектной документации, но
сейчас положительное заключение получено, и строительство началось. Подрядчик – ООО
«Дон» – провёл земляные работы и возводит монолитный
фундамент. Проект арены не

%

100,0
78,1
100,4
78,4

180 500,0
164 500,0
110 300,0
54 200,0
6 420,0
118 470,0
114 400,0

180 688,1
164 601,2
110 348,3
54 252,9
6 425,6
118 500,9
114 428,7

100,1
100,1
100,0
100,1
100,1
100,0
100,0

76 880,0
71 400,0
20 300,0
2 200,0
38 850,0
37 000,0
36 000,0
0,0
8 265,3
0,0
9 003,0
9 784,8
6 799,6
5 505,0
175,0
10 989,9
1584,7

76 904,3
71 423,5
20 366,4
2 203,9
38 877,9
38 832,2
36 000,0
0,0
8 276,3
0,0
9 003,0
9 784,8
6 799,6
5 509,6
176,4
10 989,9
1584,7

100,0
100,0
100,3
100,2
100,1
105,0
100,0
0,0
100,1
0,0
100,0
100,0
100,0
100,1
100,8
100,0
100,0

Р у ководители
подразде- – Отгруз прод у кции в июле
лений АО «Ш А АЗ» подвели состави л 326 м лн рублей, и з
итоги работы в июле. Боль- ни х 156 м лн рублей – поставш у ю сводк у открыл дирек- ки на конвейеры автозаводов
тор по персона л у и общим и 170 м лн рублей – поставки
вопросам Евгений Нестеров, на рынок запасны х частей.
который отметил, что чи- По рынк у пока зате ль таксленность персона ла на 1 ав- же да лёк от опти ма льного,
г уста составила 2329 человек. пок у пате льна я способность
В июле на завод принят 41, оставл яет же лать лу чшеу волено 29 работников.
го. Надее мс я, что с нача лом
Из цехов основного произ- осени автозаводы зарабоводства п лан в июле выпол- тают на полну ю мощность,
ни ли производство автомо- и мы полу чи м недостающие
бильны х теп лообменников объё мы.
(16 4 м лн ру блей) и цех моВ целом, как рассказа л
дернизации теп ловозов. В главный экономист Эд уард
июле вып у щена втора я по- Воронин, за семь месяцев
г рузочно-доставочна я
ма- объём вып уска товарной
шина П Д М10 -У Г МК Ferrit.
прод у к ции АО «Ш А А З» со– В июле-авг усте основные стави л 3 м лрд 118 м лн рупотребите ли нашей прод у к- блей, это на 142 м лн ру блей
ции — К А М А З, предпри яти я больше, чем за ана логи ч«Г ру ппы ГА З» – на ходятс я в ный период прош лого года.
корпоративны х отпус ка х, и Реа лизовано
автопрод у кмы достаточно остро ощу- ции с нача ла года на 2 м лрд
щае м дефицит зака зов, – 260 м лн ру блей.
с к а з а л ком мерче с к и й д ир ек т ор А н д р ей Семёнов.
Н АТА Л Ь Я КО Л Е С Н И КО В А

опыт, являются перспективными специалистами. У Алексея
Кизерова стаж около четырёх
лет. Сейчас он параллельно с
работой учится в магистратуре Технического университета
УГМК, выбрал для дипломного
проекта организацию нового
производства погрузочно-доставочных машин на площадях
бывшего 85-го корпуса, который с 1992 года находится в замороженном состоянии. Тема
сложная, но Алексей подходит
к обучению серьёзно. Пожелаем
ему удачи.
– А мы, в свою очередь, желаем удачи всему вашему
коллективу и поздравляем
заводских строителей с профессиональным праздником!
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Лучшие
в квартале
Подведены итоги соревнования по производственно-экономической деятельности за второй квартал 2019 года.
В первой группе победителем
стал коллектив производства автомобильных теплообменников
(начальник А.Г. Балеевских, председатель цехкома Е.Ю.Поддячая),
на втором месте коллектив
цеха модернизации тепловозов
(А.В. Деулин, И.А. Язовских).
Во второй группе лучшие показатели у коллектива прессового производства (Б.П. Cтепанов,
Л.И. Черепанова), на втором
месте коллектив тарного цеха
(А.С. Жикин, Э.В. Шокол).
В третьей группе первое место занял коллектив станкоремонтного
производственного
управления (Д.В. Клаус, Н.В. Быкова), на втором коллектив теплоэлектроцентрали (Д.Н. Саламаха,
Г.В. Ибрагимова).
В четвёртой группе первое место занял коллектив УТСО и ЖДУ
(А.М. Колесников, С.Н. Костылева).
Среди объектов социальной
сферы победителем стал коллектив МАУ «Дворец культуры»
(С.А. Максимов, Л.В. Баталова).
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Все самые интересные заводские события –
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и
Инстаграм. Присоединяйся!

Хроника жизни

ОТДЫХ

Увидели подводный мир
Сотрудники управления по бухгалтерскому учёту 3 августа посетили
океанариум «Дельфин».
Услышав восторженные отзывы о недавно открывшемся
в Екатеринбурге океанариуме,
мы решили организовать поездку в это уникальное место.
Как выяснилось, это первый
на Урале и третий по величине развлекательный комплекс
этой тематики в России. Двух
этажное современное здание
вмещает бассейны с морскими
животными, десятки аквариумов с разными видами пресноводных и морских обитателей.
Есть там также сувенирные
лавки и кафе.
Сначала мы посмотрели
шоу-программу с дельфинами,
белыми китами (белухами) и
морскими котиками. Представление проходило в зале с
большими трибунами, бассейном для животных и огромным
экраном, как в кинотеатре. За-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив цеха мелких серий
поздравляет с 50-летием Надежду
Борисовну Колесникову.
50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала.
50 – это миг, 50 – это жизнь,
50 – это только начало!
Коллектив ПОиТА и совет
ветеранов от всей души
поздравляют своих ветеранов,
отмечающих юбилейные даты
в августе: Розу Михайловну
Сметанину, Людмилу Николаевну
Епанчинцеву, Нину Григорьевну
Кушнир.
Пусть будет жизнь украшена
Букетами цветов,
Пусть будет много сказано
Сердечных тёплых слов.
А в этот день особенный
Хотим мы пожелать
Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить, мечтать!

мечательное шоу! Наша коллега
Наталья Мочалова даже выиграла конкурс «Поцелуй с морским котиком». Наташа сидела
с краю, и морской котик сам её
выбрал. Особенно понравились
дельфины, очень умные живот-

ные. Любят поесть рыбку. После
каждого трюка им давали это
лакомство.
Затем мы прошли в океанариум, где увидели самых разных
морских обитателей: рыб, беспозвоночных, пресмыкающихся
и млекопитающих. Пространство разбито на три аквагалереи:
«Реки и озёра», «Моря и океаны»
и «Тропический лес». В каждой
свои уникальные жители.
И дети, и взрослые были в
восторге от увиденного. Получили колоссальный заряд положительной энергии. Коллектив
УБУ выражает большую благодарность главному бухгалтеру
Елене Петровне Олиной и председателю профкома Николаю
Евгеньевичу Морковкину за организацию поездки.
Е ЛЕН А КОЛЧ А НОВА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Анну
Фёдоровну Куликову.
С днём рождения Вас
поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
своих юбиляров: Галину
Ильиничну Злобину, Анну
Степановну Носкову, Галину
Ивановну Богаченко, Татьяну
Владимировну Иванову, Евдокию
Ефимовну Зуеву.
Пусть улетают вдаль года,
И волосы меняют цвет,
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце ярче светит,
Радось приходит в ваш дом,
Сердце пусть будет согрето
Близких ваших теплом.

Служба качества и совет
ветеранов поздравляют юбиляров
августа: Любовь Владимировну
Зуеву, Нину Васильевну
Сычёву, Марию Андреевну
Спицыну, Галину Владимировну
Кокареву, Елизавету Антоновну
Фатыкову, Вячеслава Ивановича
Бурундукова.
Крепкого здоровья, доброты,
Пусть забота близких согревает,
С лёгкостью сбываются мечты,
И во всём удача помогает!
Коллектив энергоцеха поздравляет
с 55-летним юбилеем Людмилу
Юрьевну Комарову.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз.
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час.
Всегда, во всём и неизменно
Пускай большое счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!
Коллектив инструментального цеха
и совет ветеранов поздравляют
с юбилейными датами Сергея
Моисеевича Будника, Александра
Васильевича Захарова, Евдокию
Андреевну Полуянову, Александру
Ивановну Глебову.
Здоровы будьте и удачливы
без меры,
Желаем вам успехов, светлой веры.
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Коллектив энергоцеха и совет
ветеранов от души поздравляют
с 70-летием Лидию Григорьевну
Аликину и Галину Александровну
Шарову.

В кругу родных и близких

друзей
Встретить желаем свой юбилей.
Ещё вам желаем здоровья
и счастья,
Чтоб мимо прошли неудачи,
ненастья!

НОВОСТИ СПОРТА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Стартует в 72-й раз

Если вы предпенсионер

Выпущено положение о 72-й спартакиаде Шадринского автоагрегатного завода, судейская коллегия с участием организаторов
спортивной работы в подразделениях состоялась в понедельник
5 августа. В новом сезоне в соревнованиях примут участие пять команд в первой группе, остальные подразделения заявлены во второй группе. В программе 13 видов спорта, включая «прижившиеся»
с прошлого года шорт-трек и стритбол. 72-я спартакиада начнётся
12 августа первенством по футболу, игры будут проходить на стадионе «Торпедо» в 17 часов. Завершится в июне следующего года
соревнованиями по городошному спорту.

День физкультурника

Спортивная программа этой недели посвящена празднованию Дня физкультурника. На заводе мероприятия начались уже
в четверг 8 августа, на городошной площадке АО «ШААЗ» прошли лично-командные соревнования по городошному спорту. В
пятницу 9 августа разыгран кубок завода по футболу между
командами производства автомобильных теплообменников и
цеха модернизации тепловозов. А в субботу 10 августа на стадионе «Торпедо» развернётся городская спортивная программа. В
10 часов состоится открытие праздника и награждение лучших
спортсменов и организаторов спортивной работы Шадринска, в
том числе автоагрегатовцев Станислава Голованова, Светланы
Перцевой и Сергея Зыкова. Затем в течение дня зрителей ждут
концертная программа, показательные выступления городских
клубов и секций. В 12 часов состоится турнир по волейболу. Приглашаем болельщиков поддержать спортсменов.

В борьбе за трофей

Шадринское «Торпедо» вышло в финал Кубка Курганской
области по футболу. В решающей игре соперником шадринцев
станет команда из Варгашей. Матч состоится в субботу 10 августа на домашнем стадионе «Торпедо». Начало в 16 часов.

С 1 января 2019 года у Пенсионного фонда России появилась
новая функция по представлению компетентным государственным органам, работодателям,
а также самим гражданам сведений об отнесении их к категории
лиц предпенсионного возраста.
Это нужно для получения предпенсионерами соответствующих
льгот и мер социальной защиты или подтверждения статуса
предпенсионера.
1. Услуга оказывается гражданам предпенсионного возраста,
при этом гражданин может воспользоваться услугой через своего законного или уполномоченного представителя.
2. Гражданин имеет право
обратиться за государственной
услугой любым удобным для
него способом: лично при посещении органа ПФР или МФЦ,
почтовой связью, в электронной
форме через официальный сайт
Фонда или ЕПГУ.
3. Гражданин при личном
обращении за получением сведений должен посетить клиентскую службу ПФР. Обратиться
можно в любой территориаль-

ный орган ПФР, а не только тот,
который связан с местом жительства лица или местом его
работы.
4. Гражданин представляет
запрос по установленной форме,
в котором он делает отметку, в
какой орган требуется представить сведения (налоговая служба, служба занятости, работодатель). Этот выбор необходим,
чтобы орган ПФР определил статус предпенсионера именно для
нужной цели.
При личном обращении гражданин представляет документ,
удостоверяющий его личность.
Важно, что при направлении
запроса в электронной форме
с использованием сайта ПФР и
ЕПГУ представления документов, удостоверяющих личность,
не требуется.
Основанием для отказа в предоставлении услуги может быть
только отсутствие в распоряжении территориального органа
ПФР сведений, позволяющих
отнести гражданина к категории
лиц предпенсионного возраста.
В таком случае гражданин может обратиться в орган ПФР за

уточнением лицевого счета, но
это уже другая услуга.
5. Срок предоставления услуги при обращении гражданина
в территориальный орган ПФР
не позднее трёх рабочих дней
со дня регистрации запроса, что
происходит в день обращения.
В случае подачи запроса гражданином через ЕПГУ или сайт
ПФР сведения предоставляются
гражданину в режиме реального
времени в день обращения.
Льготы
предпенсионерам
предоставляются с начала 2019
года. Ранее правом на подобные
меры поддержки пользовались
только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный
характер и возникает за пять лет
до нового пенсионного возраста
либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для
женщин и с 60 лет для мужчин.
За шесть месяцев 2019 года
850 зауральцам подтверждено
право предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы.
ПРЕСС- С ЛУ ЖБА ОПФР
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ежегодно в лагере «Дерзание» рализуются три профильные смены, каждая из которых направлена на ребят с определёнными интересами.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Баскетбол – это красиво
Ко Дню физкультурника физорг цеха модернизации тепловозов Сергей Зыков удостоен Почётной
грамоты комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Шадринска
Слесарь по сборке металлоконструкций ЦМТ Сергей Зыков пришёл на завод в декабре
2014 года. И практически сразу
влился не только в производственную, но и спортивную жизнь
подразделения. Через год стал
физоргом. Со спортом он знаком
не понаслышке, поэтому с готовностью принял это предложение.
И, как показывает практика, неплохо справляется со своими задачами.
– На плечах физорга вся спортивная жизнь цеха. Главное –
собрать команду для участия в
заводской спартакиаде и подать
заявку. А это не так просто, как
кажется. Соревнования проводятся по таким видам спорта,
как футбол, баскетбол, волейбол,
лёгкая атлетика, биатлон, настольный теннис, дартс, городки,
шахматы, шашки. Нужно найти
людей, которые были бы лучшими в каждом из них.
– Сергей, а ты сам в каких
видах спорта принимаешь
участие?
– Практически во всех. Мне
особенно по душе командно-иг-

ровые – волейбол, футбол, баскетбол, а также лёгкая атлетика. А вот в шашках и шахматах
не силён. К счастью, у нас в цехе
есть специалисты в этих видах.
Костяк команды – семь человек.
Проблем с набором команды
обычно нет, выручает именно
этот костяк. К тому же привлекаем новых работников, если у них
есть спортивные наклонности.
– А какой у тебя любимый
вид спорта?
– Баскетбол. Эта игра мне со
школы нравится своими скоростями и дриблингом. Мне кажется, это красиво. Игра привлекает
именно тем, что это командный
вид спорта. Нужно быть заодно
со всеми игроками, научиться
доверять друг другу. Кумир моего детства – это, конечно, бывший игрок НБА Майкл Джордан.
– Каковы спортивные достижения вашего цеха?
– В течение трёх последних
лет наша команда стабильно
занимает четвёртое место в заводской спартакиаде. Место, конечно, не призовое, но впереди
очень сильные соперники: ко-

Физорг цеха модернизации тепловозов Сергей Зыков.
манды цехов №7, №20 и «ШААЗохраны». Нам не хватает побед в
интеллектуальных видах спорта.
А вот в игровых мы хорошо держимся, занимая вторые места.
– Насколько важен, на твой
взгляд, спорт в жизни обыч-

ного человека, не профессионала?
– Очень важен! В первую очередь, для здоровья, это истина.
Кроме того, есть социально-психологический момент: спорт направляет жизнь в нужное русло,

дисциплинирует. Не остаётся
времени на безделье и вредные
привычки.
– У слесаря по сборке металлоконструкций довольно
тяжёлая работа с физической
точки зрения. Это спорту не
мешает?
– Вовсе нет. Любительский
спорт, в отличие от профессионального, не подразумевает насилия над собственным телом.
Это, в первую очередь, удовольствие, хобби. Но при этом нужно
постоянно держать себя в форме,
чтобы быть готовым к спортивным испытаниям. Правда, последний год в связи с рождением
второго сына Семёна мне трудно
найти на это время. Ну ничего, в
скором будущем планирую вернуться к тренировкам по баскетболу на стадионе «Торпедо».
– Про младшего сына рано
говорить, а старший спортом
интересуется?
– Да. Данил уже два года занимается кик-боксингом в клубе
«Уральский характер». Пока у них
в основном общефизическая подготовка. Но на паре показательных выступлений мы уже были.
Кажется, ему это нравится. Я и
сам в детстве немного занимался
боксом и тяжёлой атлетикой.
– Спасибо за интервью,
успехов в спортивной жизни!
ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Дерзай и будь на шаг впереди
Лето – традиционное время каникул. Однако некоторые школьники настроены учиться даже в
«мёртвый» сезон, когда за окном
жара и солнце. К ним относятся
ребята, которые провели часть
своих каникул во Всероссийском
профильном лагере «Дерзание»
(г. Пермь). Основной состав группы –
учащиеся 10 класса физико-математического профиля, в сентябре
они начнут обучение в заводском
Инженерном классе. Поездка была
организована учебным центром
АО «ШААЗ» при поддержке фонда
«Достойным – лучшее» и отдела образования администрации города
Шадринска.
Лагерь «Дерзание» – это то самое место, где удачно сочетаются
полноценный летний отдых и учение с увлечением. В течение двух
недель у ребят была возможность
«прокачать» свои знания и умения

Спортивная игра «Перестрелка».

по физике, астрономии, робототехнике. Свободного времени
практически не было. Весь день
занят различными активностями. В первой половине дня проводились занятия по выбранным
направлениям, где школьникам
старались дать те знания, которые
выходят за рамки школьной программы и помогают понять ценность каждой изучаемой науки.
Занятия вели лучшие педагоги
пермских школ, преподаватели
вузов, профильных образовательных учреждений. Все участники
остались в восторге от них и их
предметов. Благодаря особому
подходу к учению, эрудиции и
профессионализму преподавателей ребятам было совершенно не
в тягость учиться летом. Школьники тренировались в решении
олимпиадных задач, выполняли
домашние задачи, сдавали за-

На открытии смены в лагере «Дерзание».
чёты, обменивались знаниями.
После обеда и небольшого перерыва проводились спортивные
соревнования,
интеллектуальные, настольные игры, конкурсы,
фестивали, коллективные творческие дела. Вожатые сумели не
только сдружить всех участников,
но и создать атмосферу комфорта,
творчества и активности. Ребятам
сложно ответить на вопрос: «Что
запомнилось больше всего?» Все
мероприятия были интересны
по-своему. Произвели впечатление экономическая игра, где они
придумывали свои предприятия,
кинофестиваль «Кинотавр», поход в Кунгурскую пещеру (лагерь
базировался на территории гостиничного комплекса «Сталагмит»

на берегу реки Сылвы, у подножия
Ледяной горы в нескольких метрах
от уникального памятника природы – Кунгурской Ледяной пещеры)
и на камень Ермак. Единственное,
о чём сожалеют ребята, что эта
смена закончилась.
Организуя поездку, мы стремились помочь учащимся Инженер-

Мнение

ного класса по-иному посмотреть
на учебные предметы, получить
новый стимул к учёбе перед началом учебного года. Надеемся, что
вместе с лагерем «Дерзание» нам
это удалось.
Н АТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУ ЩИЙ
СПЕЦИ А ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Е К АТ Е Р И Н А В А Ж Е Н И Н А, У Ч А Щ А Я С Я 10 К Л АСС А Л И Ц Е Я №1:
– Возвращаться в этот Всероссийский профильный лагерь хочется снова
и снова. По сравнению с большинством других лагерей, он имеет огромное
преимущество – учёба. Ребята, действительно заинтересованные в собственном развитии, в «Дерзании» одновременно и отдыхают, и получают
новые знания. Прекрасные вожатые, преподаватели, дети. Учебные пары
проходят безумно интересно, мероприятия не повторяются, а друзья из
разных городов встречаются в одном месте. Я считаю, что здесь действительно стоит проводить свои каникулы.
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Фотовыставка «Широко шагая» продлится в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова
с 1 по 14 августа. Вход свободный. 0+

Город увлечений

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Широко шагая
Под таким названием в Шадринском краеведческом музее
им. В.П. Бирюкова 4 августа открылась фотовыставка по итогам
экспедиций уральского путешественника Николая Рундквиста

Парк Драконов — место, где можно побыть наедине с собой. Приморский край.
Просто глядя на карту, трудно
осознать, насколько разнообразна природа нашей страны. Николай Рундквист и его команда
знакомятся с Россией, поднимаясь на заоблачные вершины
гор, спускаясь в расщелины скал,
борясь с бурными потоками рек
и преодолевая бескрайние поля.
Экспедиции под эгидой УГМК,
основной целью которых является издание красочных фотоальбомов, Николай Антонович
организует с 2004 года. Проект
«Курганское Зауралье», стартовавший в марте этого года, стал
юбилейным десятым и послужил поводом для своеобразного
подведения итогов.
Фотовыставка «Широко шагая» объединила лучшие кадры
прошедших экспедиций. Многоцветный горный Алтай, бескрайние
степи
Оренбуржья,
чарующие водные просторы Приморья. Десять регионов России,
представленных в разные времена года и разное время суток. В
реальность некоторых фоторабот
трудно поверить: неужели обла-

Желтоглазые «солнышки» в полях
Башкортостана.
ка могут быть так близко? Могут,
если подняться на вершину протыкающей небо горы. А может ли
зелёная трава быть такой яркой?
Конечно, ведь находится она вдали от пыльных городов.
– Мы благодарим вас за возможность хоть краем глаза увидеть те красоты, которые вам
посчастливилось видеть вживую,
и, конечно, предвкушаем выставку
по окончании проекта «Курганское
Зауралье». Уверена, что многие
зауральцы взглянут на свой край

Часовня имени архангела Михаила, посвящённая памяти
оставшихся в горах.

по-новому, – сказала на открытии выставки начальник отдела
по связям с общественностью
АО «ШААЗ» Наталья Колесникова.
Слова благодарности также
прозвучали от Светланы Новосёловой, директора Шадринского
краеведческого музея, принявшего выставку в своих стенах.
Среди присутствовавших на
презентации были профессиональные путешественники и
фотографы, которые могли оценить работу команды Николая
Рундквиста не только с позиции
эстетики фотокадров. Так член
Союза фотохудожников России
и Российского географического
общества Эдуард Кутыгин подчеркнул ценность информации,
которую можно найти в изданиях Николая Рундквиста:
– Каждая книга и фотоальбом –
готовая инструкция для человека,
организующего поход или путешествие. Во многих местах, запечатлённых на выставочных фото,
я уже был. Некоторые, например,
болота Тюмени, откуда открывается вид на Полярный Урал, взял
себе на заметку. Вообще, Николай
Антонович ведёт большую популяризаторскую и просветительскую
работу. Ещё никто лучше него не
освещал Урал.
Выход фотосборника по проекту «Курганское Зауралье»
намечен на весну 2020 года.
Впереди у команды путешественников ещё два этапа – автомобильный тур по памятникам
природы Курганской области и
осенний сплав по рекам Исеть,
Тобол и Миасс.
ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО НИКОЛ А Я РУ Н ДКВИС ТА
И Е ЛЕНЫ ИВА НОВОЙ

В горах Алании. Выше, чем небо.

ПОГОД А НА НЕ ДЕ ЛЮ / ИС ТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU

Светлана Новосёлова, Николай Рундквист, Ольга Голикова и Александр Баранов на
открытии выставки.

Могильные сосны на полуострове Гамова.

Блиц-интервью с Николаем
Рундквистом
– Как встретила вас Курганская область?
– Очень радушно. В Звериноголовском районе местный
житель подъехал на велосипеде и спросил, чем мы занимаемся. Объяснили. В ответ он
для нас наловил рыбы. Дедушке 91 год.
Второй этап экспедиции,
сплав по Тоболу, стартовал в
начале мая. Снег ещё не везде
растаял, а температура воздуха
доходила до отметки 36 градусов. Купались в ледяном Тоболе.
Непередаваемо.
– Есть ли какие-то строгие
правила в команде во время
похода?
– Никаких разговоров о политике. Нарушители наказываются и даже изгоняются из экспедиции.
– Самое необычное блюдо,
которое довелось пробовать в
экспедициях по России?
– Пельмени с начинкой из
содержимого желудка моржа.
Кстати, очень вкусно. Запах,
правда, невозможный.

– Самое экстремальное путешествие?
– Спуск по реке Бикин в Приморье. Там наш катамаран перевернулся, и вся команда вместе с провизией и снаряжением
ушла под воду. Выжили чудом.
– Были случаи нападения животных?
– Однажды осьминог в прямом смысле слова отобрал у одного из членов команды камеру
GoPro. Было трудно отвоевать
её из щупалец, но все вместе
мы справились. Медведи и тигры в диких местностях всегда
ходят где-то рядом. Но они нас
боятся так же, как и мы их.
– А насекомые?
– Мой личный рекорд был
установлен в 1997 году в путешествии по Красноярскому
краю. За день снял с себя 13
присосавшихся клещей.
– Какую область России хотели бы изучить после Курганской?
– Интересна Челябинская область, где находится входящий
в состав УГМК цинковый завод.
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