
Светлана ИльИных, старший 
кладовщик центрального инструмен-
тального склада:

- Я работаю на 
заводе больше 
20 лет. Под-
п и с ч и ц е й 
являюсь вто-
рой год, хотя 
раньше тоже 
читала газе-
ту. Выиграла 
в первый раз и 
очень рада этому.

нина ЖИделева, кладовщик 
ПдБ аМП:

- «Автоагре-
гат» выписы-
ваю 13 лет. 
Всю газету 
п р о с м а т р и -
ваю, особенно 
интересно по-
читать, когда 
заводчане ку-
да-то съездили, 
или в цехе что-то 
новенькое. Выиграла 
впервые. Что интересно, внучка 
мне говорит: «Бабушка, если тебе 
нужен блендер, ты думай об этом, 
и Дед Мороз тебе принесёт».  Вот 
мне и блендер к Новому году будет!

Ольга СИдОрОва, старший 
кладовщик УТСО: 

- Вдвойне при-
ятно получить 
подарок к 
Новому году! 
Я какое-то 
время не вы-
писывала газе-
ту, а сейчас уже 
третий год явля-
юсь подписчицей. Стала больше инте-
ресоваться жизнью предприятия, чем 
раньше. Нравятся производственные 
темы, заводские новости, высказыва-
ния заводчан на первой странице.

надежда УрванОва, старший 
кладовщик УТСО: 

-  Очень рада 
в ы и г р ы ш у ! 
Сейчас смо-
гу купить 
соковыжи -
малку в 
м а г а з и н е 
«Норд». Га-
зету выпи-
сываю три 
года. В пятни-
цу жду её, читаю с 
интересом. Всё нравится, особенно 
спортивные новости.

5,7 млрд ₹
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Цифра неде ли

Таковым являлись 
подарочные 
сертификаты, 
разыгранные среди 
подписчиков газеты 
«Автоагрегат».

подписк а-2018

Кладовщики нашли  
путь к «кладу»

составит ожидаемый объём 
реализации товаров и услуг 
АО «ШААЗ» в 2017 году. Это на 
16% больше аналогичного по-
казателя 2016 года.

александр дУванОв, оператор станков с ЧПУ инструментального цеха:
- В январе будет два года, как я работаю на ШААЗе. Первый раз под-

писался на газету и сразу такая удача! Раньше я у бабушки с дедушкой 
читал. Моя бабушка Изольда Леопольдовна Дуванова всю жизнь на заводе 
проработала сборщицей в прессовом производстве. И дед работал, и дядя.

В этом году вершить судьбу 
розыгрыша призов, который 
состоялся 5 декабря на совеща-
нии в профкоме, доверили ин-
женеру-программисту ЦИТ и 
связи Светлане Тюлькиной. На 
днях Светлана Ивановна отме-
тила «золотой» юбилей и своей 
щедрой рукой «озолотила» не-
скольких заводчан, вытащив из 
барабана номера их доставоч-
ных карточек. 

Первым стал известен обла-
датель главного приза - серти-
фиката на сумму десять тысяч 
рублей в магазины «Норд» и 
«Лого». Когда имя ещё не было 
названо, председатель цехо-
вого комитета ТЭЦ Гульнара 
Ибрагимова уже знала, что 
доставочная карточка с номе-
ром 419 принадлежит кому-то 
из её профсоюзной ячейки и 
радовалсь за победителя. Им 
оказался инженер-конструк-
тор отдела главного энергетика 
Эдуард Гросс. 

Дальше разыгрывались пять 
сертификатов по две тысячи ру-
блей в магазины «Норд», «Идея+» 
и салон красоты «Визави». Тут 
уже радовались за своих пред-
цехкомы АМП, УТСО и инстру-
ментального цеха. Причём, двум 
последним повезло дважды. В 
УТСО сертификаты получили 
Надежда Урванова и Ольга Си-
дорова, у инструментальщи-
ков счастливчиками оказались 
Светлана Ильиных и Александр 
Дуванов. В автоматно-метизном 
производстве повезло Нине Жи-
делевой. Интересно, что четверо 
из пяти работают кладовщика-
ми. Фортуна в этом году была на 
стороне представителей именно 
этой профессии.

Были разыграны ещё пять 
призов по тысяче рублей от 
профсоюзного комитета. Они 
достались Ирине Тишинс-

кой (ПАТ), Андрею Сычугову 
(ПАТ), Александру Токареву 
(ПП), Наталье Шмелёвой (служ-
ба качества) и Евгении Колча-
новой (УБУ). Кстати, накануне 
розыгрыша в редакции зашёл 
разговор о том, что давнень-
ко не было выигравших среди 
бухгалтеров. Что ж, упущение 
исправлено.

Когда победителю розыг-
рыша вручали сертификат, он 
был заметно растерян.  За три-
надцать лет, что Эдуард Гросс 
работает на заводе и столько 
же времени выписывает газе-

ту «Автоагрегат», он ни разу не 
выигрывал. К сожалению, Эду-
ард - единственный подписчик 
заводской многотиражки в ОГЭ. 
Наибольший интерес представ-
ляют для него материалы, каса-
ющиеся производства, а так-
же спортивные новости. Жена 
Ольга и 14-летняя дочь Татьяна 
тоже читают заводскую газету. 
Можно себе представить, с ка-
кой радостью они восприняли-
известие о выигрыше!

ларис а патракеева,  
фото автора

Главный приз выиграл Эдуард Гросс.

Победили 
Кузнецовы

Вчера во Дворце культу-
ры состоялся конкурс «Мо-
лодая семья АО «ШААЗ». Он 
был посвящён дню рождения 
Шадринского автоагрегатно-
го завода. Участниками твор-
ческого испытания стали три 
молодые пары. Производство 
отопителей и топливной ап-
паратуры представляла семья 
Поляковых, энергоцех — семья 
Мелузовых, станкоремонтное 
управление и УГТ — семья Куз-
нецовых. Пары рассказывали 
истории знакомства, демон-
стрировали свой артистизм и 
творческие способности. Всё 
это при активной поддержке 
болельщиков, гостей праздни-
ка и артистов Дворца культуры. 
Победу одержала семья Анас-
тасии и Евгения Кузнецовых. 
Репортаж с семейного вечера 
читайте в следующем выпуске 
газеты.

С новым 
подходом

На заводе состоялся мето-
дический семинар «Новые под-
ходы к подготовке инженер-
ных кадров» для директоров 
городских школ и учреждений 
дополнительного образования. 
Его организовали городской 
отдел образования и учебный 
центр АО «ШААЗ». Руководите-
ли учебных заведений обсуди-
ли современные требования к 
подготовке школьников и вы-
бору будущей профессии. Кста-
ти, учебный центр 14 декабря 
организует для выпускников 
9-х классов и их родителей 
экскурсию в механико-техно-
логический техникум «Юность» 
в городе Верхняя Пышма. По 
вопросам участия в экскурсии 
обращайтесь в учебный центр. 
Тел. 91-8-64, 91-3-75.
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Городу не хватает 
технарей

Подготовку кадров для эко-
номики города обсудили на за-
седании Промышленного клуба. 

Впервые оно состоялось на 
базе ШГПУ и прошло в расши-
ренном формате с участием 
заместителя губернатора реги-
она - директора Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Александ-
ра Константинова, директора 
Департамента образования и 
науки Курганской области Ната-
льи Бобковой, главы города Ша-
дринска Людмилы Новиковой 
и руководителей учреждений 
профобразования. 

Практически все докладчики 
поднимали тему необходимости 
развития в регионе образователь-
ной цепочки «школа - профучили-
ще - техникум - вуз - предприятие». 
Шадринск реализует ряд проек-
тов в этом направлении. В горо-
де создан образовательно-про-
мышленный кластер; подписано 
соглашение о взаимодействии с 
Промышленным клубом, учебны-
ми заведениями и администра-
цией города. Мероприятия по 
профориентации сегодня охва-
тывают все ступени образования: 
от фестиваля рабочих профессий 
среди дошколят и «профпроб» 
среди школьников до участия 
шадринцев во всероссийских 
конкурсах профмастерства, дви-
жении WorldSkills, турнирах по 
робототехнике, чемпионатах ра-
бочих профессий. 

Сегодня трудовые ресурсы 
Шадринска - это 38100 человек 
или 50,4 % от всего населения го-
рода. Показатель выше среднего 
по области, на уровне всероссий-
ского. Приток Шадринску обес-
печивают жители района, 40% из 
которых работают на предприя-
тиях города. Глава города отме-
тила, что сохраняется дефицит в 
инженерных и рабочих кадрах, 
в специалистах в области здра-
воохранения, образования, соци-
ального обеспечения. 

Активно развивается про-
фильное обучение в старших 
классах зауральских школ. И это 
поддерживают крупные пред-
приятия. Президент промыш-
ленного клуба, гендиректор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов рассказал 
о взаимодействии лицея и завода 
в реализации проекта «Инженер-
ная школа». На самом же ШААЗе 
действует собственная система 
подготовки кадров, в том числе 
на базе корпоративных учебных 
заведений УГМК: «На обучение 
«целевиков» в колледжах и вузах 
Урала, переобучение действую-
щих сотрудников завода ежегод-
но мы затрачиваем порядка семи 
миллионов рублей». 

Глава Шадринска Людмила 
Новикова подчеркнула, что пред-
приятия должны учиться новой 
кадровой политике, а город в 
свою очередь - создавать среду, в 
которой молодым специалистам 
хотелось бы развиваться.

по материа лам  
пресс-с лу жбы 

а дминис трации Город а

Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  323 745                                      100,1
  320 225                                      101,2   
  394 650                                      100,3
  477 955                                       82,9 

  163 560,0         163 801,5 100,1
  156 160,0         156 391,3 100,1
  101 970,0         102 164,4 100,2
  54 190,0           54 226,9 100,1
  4 480,0            4 509,8 100,7
  4 215,0            4 224,3 100,2
  105 580,0          105 747,6 100,2
  101 680,0          101 803,6 100,1

  74 275,0            74 316,3  100,1                 
  62 150,0            62 178,6 100,0
  14 130,0            14 299,3 101,2
  3 630,0            3 641,2 100,3              
  30 400,0            30 434,4          100,1
  64 570,0            65 275,0           101,1       
  7 833,8            7 834,6 100,0

  12 540,0             12 586,3 100,4
  5 940,0             5 985,9 100,8
  6 600,0             6 600,4 100,0
  9 311,7               9 311,7 100,0
  17 367,8             17 367,8 100,0
  4 375,0             4 375,4 100,0          
  125,0             125,4     100,3
  8 187,4             8 187,4 100,0
  804,7             804,7 100,0
  1 470,0             1 470,0 100,0

(предварительные)

ноябрь

324140

396003

сегодня	трудовые	ресурсы	шадринска	-	это	38100	
человек	или	50,4	%	от	всего	населения	города.

больша я сводк а

Месяц с прицелом 
на год
На большой сводке руководители служб подвели 
предварительные итоги года и поставили задачи на 
январь

регион-45 поита - 20 лет

Работники резца, сверла,  
В декабре этого года производство отопителей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) отмечает 20-летие объединённого производства. У истоков 
подразделения - карбюраторно-арматурный цех, в создании которого 
принимали участие талантливые москвичи В.А. Каплунов и Н.Н. Веселовский. 
Газета «Автоагрегат» продолжает цикл публикаций, посвящённых дню 
сегодняшнему одного из самых крупных заводских подразделений. 

коллектив механического участка поита.

Чертёж - это святое
Как следует из названия, ме-

ханический участок ПОиТА 
занимается механической об-
работкой деталей. Из автоматно-
метизного и прессового произ-
водств, а также с участка литья 
под давлением сюда поступают 
заготовки, которые обрабаты-
ваются в соответствующие чер-
тежу размеры. Затем отправля-
ются либо на сварочный участок, 
либо прямиком на один из сбо-
рочных, где из них получают го-
товые подогреватели, отопители, 
шприцы, домкраты и т.д. 

По словам начальника меха-
нического участка Сергея Воло-
жанина, его подчинённые про-
изводят большой ассортимент 
продукции (более сотни наиме-
нований). А производственные 
планы на различные детали мо-
гут достигать 500 штук в месяц. 
Причём, все изделия, изготов-
ленные здесь, идут на внутрен-
нее производство. 

Станки с узкой 
специализацией 
Все детали изготавливаются 

на механическом участке поо-
перационно. То есть на каждом 
станке настроена какая-то одна 
рабочая операция (будь то то-
карная, фрезерная, сверлиль-
ная, шлифовальная, снятие 
фаски, нарезка резьбы и т.д.). 
Это позволяет не тратить время 
на наладку конкретного обо-
рудования. Наладчик заранее 
настраивает его таким обра-
зом, чтобы доставить рабочему 
меньше хлопот. Хотя человек, 
далёкий от этой специфики, 
придя на участок, может под-
умать, что некоторые станки 
стоят и не работают. Они лишь 
ждут своей очереди, чтобы 
включиться в производствен-
ный процесс.

К слову, станков на участке 
довольно много, и хотя каждый 
из них служит заводу не первый 
год, со своими задачами успеш-
но справляется. Ну, а если «за-

недужит», на помощь приходит 
ремонтная бригада СРПУ. 

Женское дело - 
сверлить 
На механическом участке 

трудятся 20 специалистов: то-
кари, сверловщики, фрезеров-
щики, шлифовщики и, конечно, 
наладчики. Одним из наладчи-
ков, кстати, является бывший 
начальник участка Валерий 
Замятин. «Это самый опытный 
специалист у нас, - признаётся 
Сергей Воложанин. - Я сам у него 
всему учился. Валерий Николае-
вич уже несколько лет на пенсии, 
но прекрасно справляется со сво-
ей работой. Он в курсе каждой 
мелочи, которая связана с рабо-
той участка». 

В коллективе трудятся и жен-
щины-сверловщицы, которые 
сверлят отверстия, нарезают 
внутреннюю резьбу, снимают 
фаску и выполняют другие опе-
рации, связанные с обработкой 
отверстий. Начальник участка 
хвастает, что работницы у него 

смышлёные. И это несмотря на 
то, что некоторые пришли сюда 
стажёрами и только тут впер-
вые в жизни увидели сверлиль-
ный станок. На заводе они 

Предпоследний месяц обо-
значил черту под уходящим 
2017-м годом. Впереди ещё три 
рабочие недели, но уже сейчас 
можно констатировать, что за-
планированные на год показа-
тели техпромфинплана по вы-
пуску и реализации продукции 
будут перевыполнены.

Как рассказал исполнитель-
ный директор АО «ШААЗ» Сер-
гей Азанов, с задачами на ноябрь 
все основные и вспомогательные 
производства справились: 

- Результаты хорошие, при 
плане 320 млн рублей готовых 
изделий выпустили на 325 млн 
рублей. С начала года опережение 
техпромфинплана составляет 
почти 320 млн рублей. 

В декабре заметно вырастет 
заказ на теплообменники для 
«Гидроника» от немецкой ком-
пании «Эберспехер». Увеличится 
заявка на теплообменники от 
американской компании «Джене-
рак». Отгрузить продукцию ино-
странцам необходимо до 15 янва-
ря, для этого некоторым цехам 

придётся организовать работу в 
праздничные дни, - подчеркнул 
Сергей Азанов.

С поставленными задачами 
справляется и цех модерниза-
ции тепловозов. Всего с момен-
та запуска цеха в 2014 году до 
конца 2017 года модернизацию 
на ШААЗе прошли 47 локомо-
тивов, принадлежащих пред-
приятиям УГМК. Из них 32 те-
пловоза серии ТЭМ2, 11 - серии 
ТГМ4 и 4 машины серии ТГМ6.

Об итогах работы предпри-
ятия за 11 месяцев рассказал 
главный экономист Эдуард Во-
ронин. Он отметил, что с нача-
ла года АО «ШААЗ» выпустило 
товарной продукции на 4 млрд 
542 млн рублей. В действующих 
ценах это на 367 млн больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Реализовано 
продукции на 3 млрд 540 млн 
рублей, показатель 2016 года 
также превышен.

- Уже сейчас можно подвести 
предварительные итоги и ска-
зать, что общий объём реализа-
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Кому менять 
полис?

Уважаемые граждане! До кон-
ца 2017 года необходимо поме-
нять медицинские полисы старого 
образца на новые. 

Замена полиса старого образ-
ца - процедура, которую желательно 
провести во избежание проблем, 
связанных с оформлением в больни-
цу, оказанием срочной медицинской 
помощи и другими ситуациями. 

Чтобы получить новый медицин-
ский полис, необходимо предоста-
вить следующие документы:

Подросткам и детям до 14 лет - 
свидетельство о рождении, СНИЛС 
(если имеется) и паспорт одного из 
родителей или опекунов.

Взрослым - паспорт и СНИЛС. 

С законом  
на «ты»

С 20 по 30 ноября прошла 
декада правовых знаний для мо-
лодёжи в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь города 
Шадринска. 2016-2020 годы».

Студенты 1-2 курсов маши-
ностроительного отделения 
приняли участие в диалоговой 
площадке «Наш выбор - здоро-
вье, жизнь, успех!», аукционе 
правовых знаний «Я изучаю за-
кон!», в открытой трибуне «За-
кон существует для всех», в ра-
боте интерактивной площадки и 
квест-игре «Молодым право вы-
бора». Ребятам были предложе-
ны вопросы по избирательному 
праву, правовое лото «Главный 
закон страны!», они вспомнили 
основные главы и пункты Кон-
ституции РФ. 

Особый интерес у первокур-
сников вызвал Час интересных 
сообщений «Преступление и 
наказание через призму исто-
рии», где студенты узнали об 
истории правонарушений в 
городе Шадринске и наказа-
ний за них. Мероприятие орга-
низовала библиотекарь Юлия 
Распопова. Соревнуясь со свер-
стниками из ЗКФКиЗ и ШФЭК, 
студенты 121 группы МСО ШПК 
заняли первое место. А сын вы-
пускницы колледжа, инженера 
ПДБ производства автомобиль-
ных теплообменников Евгении 
Кудрявцевой, студент этой же 
группы Вадим Конин по ито-
гам участия в виртуальной игре 
«Память пылающих лет» награ-
ждён грамотой за первое место.  

В рамках декады студенты 
встретились с врачом нарколо-
гом Андреем Стрежнёвым, кото-
рый рассказал им о влиянии ал-
коголя на организм. Также узнали, 
какое наказание можно понести 
за хранение, употребление или 
распространение наркотиков и 
наркотических веществ, из рас-
сказа старшего оперуполномо-
ченного отделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОМВД 
России по г. Шадринску Алексея 
Ворончихина.  

У студентов появилась уни-
кальная возможность узнать, 
как уберечь себя и своих близ-
ких от наркотической зависи-
мости и не совершить поступка, 
который повлечёт уголовную 
ответственность. 

ольГа прокопьева,  
фото автора

скорбим

8 декабря исполнилось 8 лет, 
как нет с нами дорогого человека 
КОЧУрОва владимира александ-
ровича, ветерана завода, любимого 
брата. 

Из жизни ты ушёл, а память о тебе 
осталась навсегда! 

Семья Сартасовых.

а у нас во дворце

10 декабря в 11:00 – спектакль 

Хроника жизни

обращения

Продаётся прихожая «Парус», б/у, 
в хорошем состоянии, длина 1.75. 
Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся телевизор в отл. состо-
янии, диагональ 37. Тел. 8-912-523-
47-75.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (39,8 
кв.м.). Комнаты раздельные, есть 
подвал для хранения овощей. Ул. 
Степная, 2А. Цена договорная. Тел. 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

Частные объявления

<

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

<

в профсоюзном комитете

Пять местных и иногородних 
фирм предложили ШААЗу свои 
услуги по комплектованию дет-
ских новогодних подарков. Основ-
ными условиями для поставщиков 
были вес не менее 1 кг, качествен-
ное наполнение и удобная упаковка, 
позволяющая транспортировать 
большое количество подарков. По 
предварительным данным, в спи-
ски на их получение включены 1770 
детей автоагрегатовцев. Комиссия 
профкома тщательно рассмотре-
ла представленные образцы. Вы-
бор сделан в пользу шадринской 
фирмы «Продсервис». С ней завод 
сотрудничает последние годы. На-
реканий на качество их подарков 
не было. 

Приобретение подарков фи-
нансируется из средств админи-
страции завода, профсоюзного 

Выбрали надёжного Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
алефтину Ивановну Куракину.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!

5 декабря отметил свой юбилей 
заместитель начальника 
производства автомобильных 
теплообменников Игорь 
алексеевич Гребнев. 

50 - промежуточный финиш,
50 - середина пути,
50 - разве взглядом окинешь,
Сколько пройдено, сколько пройти?!
50 - это жизни цветение,
Счастье длится пусть целый век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!
Коллектив ПаТ

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем екатерину 
дмитриевну Марцевич.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
екатерину дмитриевну Марцевич. 
Желаем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. Галущинская, 
Уфимцева, Сабанова, Пустосёлова.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров декабря: 
екатерину Ивановну Мишагину, 
надежду александровну Голованову, 
нину васильевну Булычеву.

Желаем счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют юбиляров 
декабря людмилу Григорьевну 
неклюдову и людмилу Ивановну 
Светцову. 

Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.
И ещё нам дороже друзья и успехи,
И ещё лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, 
сияя,
И сбывается всё, что ещё не 
сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца 
желая,
Больше радости, меньше печали 
и гроз!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС поздравляют с юбилеем 
Татьяну Прокопьевну Зимину. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, а также:

Доброты, удачи, мира, счастья,
Радостных, приятных новостей.
Только в настроении прекрасном
Быть сегодня и в любой из дней!

поздравляем

кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

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

17 декабря в 13:00 – концерт во-
кального коллектива «Вдохновение» 
(0+). Вход свободный.

Принимаем коллективные заяв-
ки на проведение детских утренни-
ков. Цена билета – 150 руб.

вести коллед ж а

По всем вопросам можно обращаться: ул. Комсомольская, 16, каб. №4 
(проходная телефонного завода). 

Часы приёма: с 8:00 до 17:00. Тел. 6-41-20.

акт уа льно

комитета и родительских взно-
сов, причём плата родителей 
остаётся неизменной и составля-
ет всего 50 рублей. Подарки бу-
дут выдаваться в профсоюзном 

комитете, а также на  новогод-
них представлениях во Дворце 
культуры. Пять утренников для 
детей заводчан пройдут 24 дека-
бря, 3 и 4 января.

вадим конин отличился в декаде 
правовых знаний.

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской об-
ласти 14 декабря с 8:00 до 12:00 
проводит «Горячую линию» по во-
просам предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Телефоны в 
Кургане: 8 (3522) 44-72-64, 41-
42-10, в Шадринске: 6-26-61.
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Факты
Самый молодой работник - Даниил Епанчинцев, токарь (1996 г.р.). 
Самый опытный работник - Валерий Замятин, наладчик (1953 г.р.). 
На участке трудятся четыре женщины-сверловщицы. 

Социум

<

5	декабря	-	День	добровольца.	шадринский	городской	штаб	
волонтёрского	движения	насчитывает	3253	волонтёра,	из	них	421	
школьник,	2747	студентов,	85	человек	-	работающая	молодёжь.	
создано	29	отрядов,	в	том	числе	на	нашем	предприятии.

благое де ло

<
<

шлифкруга

успешно прошли обучение и 
трудятся по второму разряду. 

Благодаря тому, что были 
повышены премии за качест-
венную работу, текучка кадров 

на механическом участке не на-
блюдается. 

вла димир Злодеев,  
фото автора сверловщик Зифа казаева и токарь леонид васильченко. 

Шлифовщик никита казанцев.

В настоящее время расшире-
ны возможности подачи заяв-
ления о назначении страховой 
пенсии.

Заявление может быть пода-
но застрахованными лицами:

- непосредственно в терри-
ториальный орган ПФР по ме-
сту жительства гражданина, в 
случае его отсутствия - по ме-
сту пребывания на территории 
Российской Федерации, а при 
отсутствии и первого, и второго 

- по месту фактического прожи-
вания;

- через работодателя, если 
гражданин состоит с ним в тру-
довых отношениях и письменно 
выразил своё согласие;

- в форме электронного доку-
мента с использованием инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, 
в том числе информационно-те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет, включая федеральную 
государственную информаци-
онную систему «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг» и информационную 
систему Пенсионного фонда 
Российской Федерации «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица»;

- через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), если между 
территориальным органом ПФР 
и МФЦ заключено соглашение о 
взаимодействии, и подача ука-
занного заявления предусмо-
трена перечнем государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В настоящее время в МФЦ 
города Шадринска возможно 
подать заявления о перерасчёте 
размера пенсии, на установле-
ние федеральной социальной 
доплаты, на назначение ежеме-
сячной денежной выплаты, на 
назначение ежемесячной ком-
пенсационной выплаты, об от-
казе от НСУ, о запросе пенсион-
ного дела из другого УПФР при 
переезде пенсионера, о выдаче 
справки о размере пенсии, на 
выдачу государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал, на распоряжение 
средствами материнского (се-
мейного) капитала.

Эти способы подачи заявле-
ния актуальны и для обращений 
за выплатой и доставкой пенсии. 

Обращаем внимание, в слу-
чае подачи заявления о смене 
способа доставки пенсии или 
подачи заявления о доставке 
пенсии впервые через кредит-
ные учреждения перечисление 
пенсии на счёт будет осуществ-
ляться 23 числа каждого месяца, 
согласно договорам, заключён-
ным между Управлением Пен-
сионного фонда и кредитными 
учреждениями.  

т. дубовко,  
Замес тите ль нача льник а

акт уа льно

Способы подачи 
заявления о назначении 
страховой пенсии,  
её доставки и выплаты

Куда идти  
за пенсией?

ции товаров и услуг в 2017 году 
составит 5,7 млрд рублей. Это 
на 12% превысит показатель 
техпромфинплана и на 16% - 
аналогичный показатель прош-
лого года. Такой планки мы еще не 
достигали, поэтому я благодарю 
все подразделения предприятия 
за хорошую работу, - завершил 
сводку генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов.

Численность персонала АО 
«ШААЗ» на 1 декабря состави-
ла 2363 человека. В ближайшее 
время итоги работы завода в 
2017 году и техпромфинплан на 
2018 год будут рассмотрены на 
дирекции УГМК.

ната лья колесникова

УАЗ уйдёт  
на каникулы

Ульяновский автозавод в 
январе приостановит произ-
водство на несколько недель в 
связи с модернизацией основ-
ных технологических цепочек. 
На предприятии будет тотально 
перестроена вся линия аудита 
качества, а также появятся но-
вые тестовые линии. Достаточно 
длительный срок нужен для того, 
чтобы всё это установить.

автос тат

Твори добро, и оно к тебе вернётся
Впервые в этом году в нашей стране отмечался День добровольца

Более чем в ста странах мира 
ежегодно 5 декабря отмечается 
Международный день добро-
вольцев. В нашей стране Указ «О 
дне добровольца» был подписан 
президентом в конце ноября те-
кущего года. Это день миллионов 
людей по всему миру, которые до-
бровольно и бескорыстно занима-
ются безвозмездной общественно 
полезной деятельностью.

Твори добро и оно к тебе 
вернется! Под таким девизом 
в праздничной обстановке в 
Доме детства и юношества 
«РИТМ» 5 декабря прошло чест-
вование добровольцев города.  
Волонтеры 119 и 395 групп МСО 
ШПК были гостями праздника.

В целях развития и популя-
ризации добровольчества на ма-
шиностроительном отделении 
ШПК активисты волонтёрского 
движения «Ветер перемен» при-
няли участие в областной ак-
ции «Добрые уроки». Волонтёры 
старших курсов провели заня-
тия для студентов 1-2 курсов о 
добровольчестве и возможно-
стях участия в этой работе. Стар-
шекурсники, имеющие опыт 
волонтёрской деятельности, на 
собственном примере показали 
личную мотивацию занятиями 
добровольческой работой. 

На сегодняшний день го-
родской штаб волонтёрского 
объединения насчитывает бо-
лее трёх тысяч человек, из них 
205 - студенты МСО, имеющие 
волонтёрские книжки, иници-
аторы акций и мероприятий, 

участники социальных про-
ектов. Отряд в колледже дей-
ствует с 2010 года, имеет свои 
традиции и информационный 
стенд.

ольГа прокопьева, фото автора

волонтёры мсо Шпк.

По компасу «Надежды»
В ноябре 2015 года на ШААЗе был создан волонтёрский отряд 

«Надежда». В зоне его внимания такие социальные объекты, как ге-
ронтологический центр «Спутник», центр социального обслуживания 
населения, приют для бездомных животных. Проведено немало бла-
готворительных акций. Некоторые из них - ко Дню защиты детей,  Дню 
пожилого человека, новогоднему празднику - стали традиционными. В 
отряде 12 человек. Его бессменным лидером и идейным вдохновителем 
является инженер коммерческой службы Марина Некрасова.
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14.12 / ЧТ 

День -9
Ночь -11

де ло д ля те ла

76-я годовщина завода 
ознаменовалась спортивными 
соревнованиями.

День рождения  
на спортплощадке

внимание, конк урс!

23-24	декабря	на	стадионе	“торпедо”	состоится	
полуфинал	личного	чемпионата	россии	по	
мотогонкам	на	льду.

Гонки авто- и мото-
В этом сезоне нас ожидает 

довольно насыщенный кален-
дарь по мероприятиям. Вооб-
ще, посмотришь в окно – зимой, 
вроде бы, не пахнет совершен-
но. Однако надеемся, что к 23-
24 декабря, когда на стадионе 
будет проходить полуфинал 
личного чемпионата России 
по мотогонкам на льду, погода 
войдёт в нужное русло. Если бу-
дет лёд и снег, мотогонки прой-
дут на традиционно хорошем 
уровне. 

4 января по желанию спор-
тсменов и болельщиков мы 
планируем провести первый 
этап Межрегионального куб-
ка по трековых автогонкам на 
льду. Учитывая, что «Шадрин-
ские огни» пользуются из года 
в год всё большей популярно-
стью, надеемся, что этот экспе-
римент придётся всем по душе. 

27-28 января шадринский 
лёд будет принимать 1 и 2 эта-
пы командного чемпионата 
России по мотогонкам на льду 
(высшая лига). В этих соревно-

Ледовые зрелища 
в ассортименте
30 ноября состоялась пресс-конференция с 
директором стадиона «Торпедо» Александром 
Таскаевым, который рассказал о планах на 
предстоящий зимний сезон

ваниях будут участвовать ко-
манды из Каменска-Уральского, 
Луховиц, Саранска, Шадринс-
ка, Глазова, Тольятти. А также 
компанию им составят наши 
друзья из Казахстана - команда 
«Сокол» из города Алматы. 

10-11 февраля в Шадринск 
съедутся ведущие мировые 
спортсмены. В эти дни пройдёт 
финал командного чемпионата 
мира по мотогонкам на льду. 
Если вспомнить о личном чем-
пионате мира, который про-
ходил в Шадринске в феврале 
этого года, то мы до сих пор по-
лучаем о нём положительные 
отзывы как от участников, так 
и от болельщиков и представи-
телей Международной федера-
ции. И в этом году постараемся 
не ударить в грязь лицом.

Честь города Шадринска на 
всех предстоящих соревнова-

ниях по мотогонкам на льду 
будут защищать: Константин 
Коленкин (он успешно прошёл 
реабилитацию после получен-
ной в прошлом сезоне травмы), 
Юрий Олейник, Дмитрий Зве-
рев, Виктор Ярославцев, Ар-
тём Акулов, Рустам Акумбаев 
Дмитрий Бородин (неплохой 
кроссовик, который решил по-
пробовать силы на льду). Же-
лаю ребятам успехов, хочется, 
чтобы череда неудач, которая 
преследовала нашу команду, 
осталась позади.

Завершит наш спортивный 
сезон финал традиционных 
трековых автогонок «Шадрин-
ские огни» (Кубок губернатора 
Курганской области), которые 
состоятся 3 марта 2018 года. По 
итогам отборочных соревно-
ваний, которые пройдут в Тю-
мени, Свердловской области 

и Югорске, сильнейшие спор-
тсмены примут участие в фи-
нальных заездах в Шадринске. 

О билетах 
В прошлом сезоне мы впер-

вые организовали предвари-
тельную продажу билетов на 
мотогонки. И это себя оправда-
ло. Болельщики не теряли вре-
мя в очередях и сразу проходи-
ли на стадион. Кроме того, мы 
немного разгрузили две имею-
щиеся кассы, ведь когда однов-
ременно за билетами приходят 
2-3 тысячи человек, возникают 
определённые трудности для 
всех. Так что и в этом году зри-
тели могут надеяться на пред-
варительную продажу билетов. 
Кроме того, сейчас мы ведём 
переговоры с организациями 
и предприятиями, чтобы они 
распространяли билеты у себя 
в коллективах. 

Мы рассматривали вариант 
электронной продажи билетов. 
Технически это вполне выпол-
нимо, но требует дополнитель-
ных финансовых вложений. 
Посчитали, что 2-3 крупных 
мероприятия, которые у нас 
проходят в течение года, не 
стоят этих затрат. 

Стоимость билетов оставили 
на уровне прежнего сезона. 

Если снега будет мало?
В этом году мы на всякий 

случай приобрели 400 упаковок 
утеплителя - это базальтовые 
плиты. Дополнительно к ним за-
казали упаковки из полипропи-
леновых мешков. Всё это будет 
уложено вторым рядом безопа-
сности, чтобы максимально пре-
дотвратить возможные удары о 
железные ограждения. Отсут-
ствие снега вносит свои коррек-
тивы, но купленный утеплитель 
нам и в дальнейшем пригодится. 

Хоккей и фигурное 
катание 
Если говорить о спортивных 

соревнованиях меньшего мас-
штаба, то надеемся, что в пред-
стоящем сезоне «встанет на 
коньки» чемпионат Курганской 
области по хоккею с шайбой. 
Нам хочется, чтобы болельщи-
ки видели больше соревнова-
ний на торпедовском корте. 

Что касается досуга жите-
лей города, а именно массового 
катания на коньках. Мы, как и 
все любители фигурного ката-
ния, с надеждой ждём хороших 
снежных осадков. Благодаря им 
ледовая арена примет свои тра-
диционные очертания. 

вла димир Злодеев, фото автора

спидвей-2017-2018

На стадионе «Торпедо» состоялась 
матчевая встреча по волейболу между 
командами «ШААЗ-1» и «ШААЗ-2». Она 
проходила в рамках подготовки завод-
ской команды к спартакиаде УГМК и 
выступлению этих двух команд в город-
ской спартакиаде, которая стартует 11 
декабря в спортивном зале «Технокера-
мики». 

Две первые партии были за командой 
«ШААЗ-1». Дмитрий Саламаха быстры-
ми передачами выводил на «чистую» 
сетку Антона Мокана, Алексея Пахтусо-
ва, а они доводили мяч до пола. Третья 
и четвёртая партии были за второй ко-
мандой.  Нападающий Роман Меньков 
пушечными ударами вёл команду к по-
беде в этих партиях. Счёт 2:2. Тайм-брек, 
игра до 15 очков. Первая команда начала 
партию без раскачки. К тому же, уве-

команда ШааЗ-2: сергей Хомяков, михаил 
мурнаев, роман меньков, николай спицын, иван 
чечулин, александр башкиров. 

команда ШааЗ-1: антон мокан, дмитрий пайвин, 
дмитрий саламаха, алексей пахтусов, алексей 
антропов, Юрий смирнов, алексей чебышев. 

ренно и надёжно сыграли блокирующие 
Алексей Чебышев и Дмитрий Пайвин. В 
итоге победа со счётом 3:2 первой ко-
манды завода. Антон Мокан поздравил 
заводских спортсменов с 76-й годовщи-
ной предприятия, пожелал новых тру-
довых успехов и достижений в спорте.

5 декабря, в день рождения завода, 
состоялись соревнования по дартсу. В 
командном первенстве на высоте оказа-
лись спортсмены коммерческой службы  
В. Авдюшев, В. Колупаев и С. Порубова. 
На втором месте инструментальщики, 
на третьем - команда прессового произ-
водства. 

В личном первенстве среди мужчин 
рекорд завода установил Андрей Воро-
нин (ПОиТА), выбив 81 очко. На втором 
месте Вадим Колупаев, третье у Алек-
сандра Котова (СРПУ). Победитель сре-
ди женщин - Светлана Порубова, за ней 
Елена Каплина (инструментальный цех) 
и Евгения Кудрявцева (ПАТ).

Юрий бу торов, фото автора

Новогодний забег в 
валенках. Каждому 
участнику - валенки 
в подарок!

Редакция газеты «Автоагрегат» и 
совет физкультуры завода объявляют 
спортивный конкурс «Новогодний забег 
в валенках». Он состоится 22 декабря в 
15:30 на территории завода.

Командам предстоит:
- преодолеть в валенках участок от 

корпуса службы качества  до централь-
ной проходной и обратно;

- проявить себя в силовом состязании;
- слепить снеговика, используя в офор-

млении фигуры газету «Автоагрегат».
Для участия в новогоднем троеборье 

приглашаем команды цехов и отделов, 
состоящие из трёх человек. Подать заяв-
ку на участие можно по телефону редак-
ции 91-6-65 до 15 декабря. Поспешите! 
Количество валенок ограничено!


