
Два месяца по 
плану

Подведены итоги работы 
АО «ШААЗ» в феврале. План про-
изводства все основные, загото-
вительные и вспомогательные 
подразделения выполнили. Авто-
продукции выпущено на 348 млн 
рублей, товарной продукции — на 
435 млн рублей. В целом за два 
месяца с начала года объём про-
изводства товарной продукции 
составляет 746 млн рублей. Чис-
ленность работников на 1 марта 
2360 человек.

Социально 
эффективны

ШААЗ стал победителем об-
ластного и регионального эта-
пов Всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффективно-
сти». Достижения предприятия 
отмечены в номинации «За раз-
витие социального партнёрства 
в организациях производствен-
ной сферы». Помимо общеэко-
номических показателей работы 
предприятия, при подведении 
итогов  учитывались выполне-
ние условий коллективного до-
говора, реализация социальных 
программ для работников и ве-
теранов завода, сотрудничество 
с учебными заведениями, прове-
дение корпоративных конкурсов 
и другие критерии.

Весенние 
«каникулы»

Начало следующей недели 
ознаменуется празднованием 
Международного женского дня. 
К весеннему празднику приуро-
чены трёхдневные выходные с 
6 по 8 марта. На работу выхо-
дим во вторник 9 марта.
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«Хочу жить в мире счастливых людей».
Юбиляр.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Серебро на лыжне. 
Новости спорта.

Зиму скатили с горы.
Я - молодой.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Поздравляем с 8 Марта!
Дорогие женщины, 

ветераны и работницы 
автоагрегатного завода!

От администрации, 
профсоюзного комите-
та, совета ветеранов и 
от всей мужской части 
коллектива предприятия 
поздравляем вас с Ме-
ждународным женским 
днём 8 Марта!

Ценности, которые 
олицетворяет собой 
женщина: любовь, мате-
ринство, красота, мило-
сердие – остаются неиз-
менными во все времена. 
Вы вдохновляете, под-
держиваете, вселяете 
уверенность в своих си-
лах. Без вас невозможны 
позитивные перемены на 
Шадринском автоагре-
гатном заводе, в нашем 
городе и в нашей стране. 

В заводском коллек-
тиве сегодня работают 
838 женщин, из них 90 
женщин воспитывают 
трёх и более детей. Это 
умение сочетать каче-
ства профессионала в 
деле, которым вы занима-
етесь, и мудрой домашней 
хранительницы вызывает 
особое восхищение.

Милые женщины! 
Примите пожелания 
здоровья, тепла и за-
боты близких. Пусть 
жизненные и проблемы 
пореже омрачают ваши 
сердца. Пусть сбываются 
надежды и мечты. Пусть 
будет больше любви, 
радости, улыбок и сол-
нечного света. С празд-
ником! 

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Весна – время года или состояние души?
РЕЗИД А КОСТЫЛЕВА, 
старший кладовщик ПДБ ЦМС:

СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ, 
стропальщик прессового производства:

– После долгой холодной зимы так радуюсь 
первому теплу! Пение птиц, звон капели, ябло-
невый цвет, хочется вдохнуть свежего весеннего 
воздуха. Душа распускается вместе с первыми 
листочками. Мне кажется, весну ждут все. Люди 
начинают чаще радоваться и улыбаться. А для 
меня весна – это ещё и предвкушение рыбалки, 
сбора ягод и грибов. Очень хорошая пора.

– Весна для меня — это состояние души! 
Солнце ярче, день длиннее, небо голубое, теп-
ло, новая жизнь начинается. Сам оживаешь с 
первыми весенними деньками — сил прибавля-
ется, настроение хорошее. И женщины ста-
новятся красивее. Особенно в праздник, когда 
даришь любимым цветы и подарки, говоришь 
комплименты, всё вокруг расцветает.

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

838
представительниц прек-

расного пола работают в 
АО «ШААЗ», что составляет 35% 
заводского коллектива.

Сварщицей? Легко!
Сварщице на машинах контактной сварки производства отопителей 
и топливной аппаратуры Ольге Черданцевой суждено было родиться в 
Международный женский день. Поэтому 8 Марта для неё — двойной праздник. 
А в этом году ещё и юбилей! Родные и коллеги по работе готовят подарки и 
сюрпризы, а виновница торжества находится в предвкушении этого значимого 
события.

Ирина Байбородских, Ольга Черданцева, Елена Быкова, Ольга Истомина.
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МАУ «Дворец культуры» приглашает шадрин-
цев на праздничный концерт «Любовь. Женщины.  
Весна», который состоится 6 марта. Начало в 13.00  
и 15.00. Цена билета 100 рублей. 0+

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Как большая семья
 В лаборатории химического анализа 

службы качества исключительно жен-
ский коллектив. Там трудятся тринад-
цать представительниц прекрасного 
пола во главе с ведущим инженером-ру-
ководителем лаборатории Ириной Бах-
тиной. Ежедневно лаборанты и инжене-
ры проводят химический и физический 
анализ поступающих материалов – ме-
таллов, сплавов, химикатов, нефтепро-
дуктов, анализируют составы рабочих 
ванн в производстве. Их работа важна 
и нужна. И не так проста, как кажется. 
Лаборант должен обладать отличной 
обонятельной и осязательной чувстви-
тельностью, зрительной памятью, тон-
кой способностью различать цвета, быть 
педантичным и очень аккуратным.

У каждой из групп – химико-ана-
литической, химико-технологической, 
физических испытаний, механических 
испытаний, а также трёх экспресс-лабо-
раторий в АМП и ПАТ – своя специфика 
работы. Но общее в том, что все специ-
алисты обладают терпением, умением 
сосредоточиться на объекте исследова-
ния, способностью анализировать и по-
лучать результаты.

– Не каждый, кто приходит к нам, 
остаётся здесь. Но если уж остался, то 
до самой пенсии, – рассказывает Ирина 
Юрьевна. – На данный момент практи-
чески все – стажисты. Светлана Алек-
сандровна Пронина, Татьяна Валерьевна 
Колегова и я отработали более двадцати 
лет, самый младший персонал – по де-
сять-пятнадцать лет. В нашей профессии 
случайных людей не бывает. Может быть, 

из-за того, что долго трудимся вместе, у 
нас такой стабильный и сплочённый кол-
лектив.

Несмотря на то, что все специалисты 
лаборатории досконально знают своё 
дело, время от времени повышают ква-

лификацию на курсах, очно или дистан-
ционно. 

Чувствовать себя одной большой  
семьёй членам коллектива помогают 
совместные праздники, дни рождения с 
традиционными пирогами и чаепитием. 

Иногда женщины угощают друг друга 
изысканными блюдами, домашними за-
готовками, делятся рецептами. 

Международный женский день на-
верняка принесёт с собой новые сюр-
призы и подарки.

На фото слева направо: стоят Наталья Сергеева, Наталья Кузнецова, Надежда Штукатурова, Марина Бирюк, Татьяна Колегова, Ирина Бахтина, Светлана Пронина; 
сидят Юлия Харина, Татьяна Кожевникова, Любовь Братцева, Елена Сереброва.

Наталья Жикина, Елена Деулина, Анастасия Тенигина, Наталья Полфунтикова.

В отличие от большого и 
стабильного коллектива лабо-
ратории химического анали-
за, отдел планирования, учёта 
и контроля производствен-
но-диспетчерского управле-
ния достаточно молодой и не- 
многочисленный. В нынешнем 
составе он существует менее 
трёх лет. Именно столько вре-
мени назад ушедших на заслу-
женный отдых специалистов 
сменили инженеры Наталья 
Полфунтикова, Анастасия Те-
нигина и Ирина Шаповалова. 
Кстати, Ирина с нового места 
работы успела уйти в декрет-
ный отпуск. Самыми опыт-
ными в отделе являются его 

руководитель Елена Деулина 
со стажем работы двадцать 
лет, два из которых в качест-
ве начальника отдела, и веду-
щий инженер Наталья Жикина, 
проработавшая здесь более де-
сяти лет. 

Размеренной и спокойной, 
как в лаборатории, работу от-
дела не назовёшь. Практически 
целый день – за компьютером 
и на телефоне. Надо связаться 
со специалистами техничес- 
кой и коммерческой служб, 
произвести расчёты для про-
изводственно-диспетчерских 
бюро, довести до цехов планы 
по продукции, по ВЗК, вести 
учёт и постоянный контроль, 

а потом отчитаться за суточ-
ное выполнение задания. Это 
при том, что номенклатура 
изделий, и без того достаточно 
большая, всё время растёт. За 
каждым из специалистов от-
дела закреплены по несколько 
цехов.

Тем не менее, напряжённый 
ритм работы не мешает завод-
чанкам сохранять обаяние и 
женскую привлекательность. 
Эмоциональную разрядку 
женщины находят в увлече-
ниях – в саду, за шитьём или в 
фитнес-клубе.

«Очень приятный коллек-
тив!» – отзываются о специали-
стах отдела коллеги-мужчины.

Начало на стр. 1 <

Трудовой путь Ольги Влади-
мировны связан с Шадринским 
автоагрегатным заводом. Сразу 
по окончании автомеханическо-
го техникума в 1980 году  девят-
надцатилетняя девушка пришла 
работать технологом на механи-
ческий участок цеха подогрева-
телей. С завода уходила только 
однажды по семейным обсто-
ятельствам - сын часто болел. 
Да и то не куда-нибудь, а в под-
шефный детский сад «Росинка» 
помощником воспитателя, оста-

ваясь заводчанкой. Когда дети 
подросли, Ольга Владимировна 
в 2001 году вернулась на пред-
приятие. Пришлось осваивать 
новую профессию - сварщика 
на машинах контактной сварки. 
Этим делом она успешно зани-
мается уже двадцать лет.

В небольшом коллективе, в 
котором трудится юбилярша, 
четыре женщины-сварщицы.  
У Ирины Юрьевны Байбород-
ских самый большой среди 
коллег стаж в этой профессии.  
В 1984 году она пришла сразу на 
сварку, хотя вряд ли когда-то ду-

мала о такого рода деятельнос-
ти. Просто мужу-автоагрегатов-
цу сказали: «Приведёшь жену, 
дадим место в детском саду для 
ребёнка». Поначалу они так и 
работали семейным подрядом. 
Ирина Юрьевна уже на пенсии и 
подумывает о завершении тру-
довой деятельности.

Ольга Истомина начинала ра-
ботать на заводе контролёром 
ОТК, продолжила на гальвани-
ческом участке, потом на мой-
ке и около двух десятков лет 
трудится на контактной сварке. 
Эта работа хоть и не из лёгких, 

но привлекает Ольгу Алексан- 
дровну отсутствием однообра-
зия, ведь приходится иметь дело 
с разными деталями и операци-
ями. Кстати, с мужем Олегом 
Шамониным они почти коллеги. 
Около 25 лет он был электрога-
зосварщиком, а сейчас трудится 
на ШААЗе наладчиком свароч-
ного оборудования.

В отличие от коллег Елена 
Быкова занимается точечной 
сваркой, её место работы нахо-
дится на верхнем участке.

– Я пришла на завод в 2007 году 
сверловщицей, а через два месяца 

меня позвали на сварку, – расска-
зывает Елена. – Поначалу было 
тяжело, но я быстро освоила 
новое дело. На верхнем участке 
я сейчас одна, но девчонки тоже 
знают эту работу и на время от-
пуска подменяют меня.

– Замечательные девчонки! У 
каждой большой опыт. Справля-
ются со своими задачами быстро 
и чётко, – благодарит женскую 
бригаду начальник сварочного 
участка Владимир Сивков.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Сварщицей? Легко!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свой этап Андрей Кузнецов пробежал с третьим временем.

ЗНАЙ НАШИХ!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и профсоюзный 
комитет поздравляют с юбилеем Елену 
Николаевну Брюхову.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Поздравляю любимую подругу Галину 
Васильевну Базилову с 80-летним 
юбилеем.

Желаю счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь не скучная была,
Побольше сил, энергии, терпения.

С уважением, твоя подруга  
Фаина Бекреева.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Зинаиду Степановну Башкирову и 
Татьяну Петровну Паршукову.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в марте: Галину Андреевну 
Яблокову, Галину Васильевну Базилову, 
Вениамина Андреевича Иванцова, 
Галину Андреевну Чащину, Лидию 
Александровну Колясникову, Алевтину 
Алексеевну Ефимову, Лидию Ивановну 
Насонову.
В юбилей — большого счастья, 
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём,
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!

СКОРБИМ

10 марта исполнится 40 
дней со дня смерти Ворош-
ниной Маргариты Викто-
ровны, преподавателя эко-
номики автомеханического 
техникума. Кто знал её, по-
мяните вместе с нами. Дети.

БЛАГОД АРНОСТЬ

Спасибо родному заводу за 
тёплые поздравления и матери-
альную помощь по случаю мое-
го 85-летнего юбилея, за заботу 
о нас, ветеранах. Желаю всему 
коллективу здоровья, успехов и 
процветания. И.Л. Дуванова.

С Д АЮ

Сдаю благо- 
устроенную квар-
тиру в районе  
ШААЗа по ул. Фа-
бричной, 29 се-
мейной паре. Тел. 
8-912-972-98-19.

ПРОД АМ

Продаётся те-
левизор «Рубин», 
два мягких кре-
сла по 500 руб., 
обеденная зона. 
Тел. 8-919-579-
05-38.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
искренне поздравляют юбиляров 
Людмилу Павловну Соболеву и 
Александра Васильевича Носкова.
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда.
А природа пусть подарит
Жизни долгие года!

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют  
юбиляров марта: Валентину 
Афанасьевну Ягупьеву, Тамару 
Георгиевну Храпову, Татьяну 
Алексеевну Чижову, Римму 
Евгеньевну Приходько, Светлану 
Вениаминовну Черняк.
С юбилеем мы вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота!
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть 

много лет!

От души поздравляем с 
90-летним юбилеем Татьяну 
Петровну Паршукову.
90 — это дата, 

это крупный юбилей!
Пожелаем юбиляру: 

не болей и не старей!
Будь по прежнему веселым 

и цветущим человеком,
Чтобы радовать собою всех нас

 больше с каждым веком.
Пусть друзья полным составом 

в гости ходят каждый год,
Пусть не будет в вашей жизни 

бед, болезней и невзгод.
С уважением, И.Г. Казакова, 

М.А. Бологова.

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с наступающим 
юбилеем Галину Дмитриевну 
Худорожкову.
Только радости в Ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валерия 
Витальевича Маслова.
В этот замечательный юбилей 
желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, 
тепла семейного очага! Пусть удача 
сопутствует каждому дню Вашей 
жизни, а душа остаётся молодой 
долгие-долгие годы! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Ольгу 
Владимировну Черданцеву.
Желаем в юбилей большого счастья,
Гармонии, тепла, душевных сил.
Чтоб каждый день был ярче 

предыдущего
И только радость 

в сердце приносил!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
Николая Петровича Замятина.
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет, как всегда,
Чем больше лет, 

тем больше счастья!

Старший инструктор по физ-
культурно-спортивной работе 
АО «ШААЗ» Юрий Буторов на-
граждён Почётной грамотой 
Курганской областной Думы.  
В торжественной церемонии  
25 февраля приняли участие 
губернатор Курганской области 
Вадим Шумков, председатель 
областной Думы Дмитрий Фро-
лов, сенатор Сергей Муратов. 
Они вручили Почётные грамо-
ты, нагрудные знаки, соответ-
ствующее вознаграждение и 
цветы. О каждом из награждён-
ных был показан видеосюжет. 

Украсили церемонию музы-
кальные номера молодёжной 
студии «Эксперимент» шадрин-
ского Дворца культуры.

Всего обладателями почёт-
ной награды за 2020 год стали 
34 лауреата: 22 гражданина и 12 
трудовых коллективов. Осно-
ванием для вручения награды 
являются успехи, достигнутые 
в различных отраслях эконо-
мики, в культуре и искусстве, 
в спорте и здравоохранении, в 
сохранении исторических тра-
диций и воспитании подраста-
ющего поколения.

Наградили достойных

НОВОСТИ СПОРТА

Серебро 
на лыжне

На Увалах в посёлке Осеево 
2 марта состоялись лыжные 
эстафеты в зачёт городской 
спартакиады. Заводская ко-
манда вышла на старт в составе 
Андрея Кузнецова (прессовое 
производство), Алексея Кизе-
рова (ОКС) и Светланы Перце-
вой (ПАТ). Алексей Кизеров 
показал второе время прохож- 

дения своего этапа, Андрей 
Кузнецов и Светлана Перцева — 
третье. В итоге наша команда 
пересекла финишную ленту 
второй, немного уступив ко-
манде газовиков. В конце мар-
та состоятся соревнования по 
плаванию.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ
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Социум
На сегодняшний день во Дворце культуры работают более тридца-
ти творческих коллективов. Возраст их участников от 4 до 94 лет.

ЮБИЛЯР

«Хочу жить в мире 
счастливых людей»

– Сергей Александрович, 
считается, что жизненный 
успех человека закладывает-
ся с ранних лет. Вспомните, о 
чём вы мечтали в детстве?

– Да я особо и не мечтал, за-
нят был с утра до позднего вече-
ра. Девятая школа. Уникальные 
учителя. Всё, чего я достиг в жиз-
ни, стало возможным благодаря 
моим школьным наставникам, 
низкий им поклон. Учитель ан-
глийского Любовь Николаевна 
Артемьева, учитель химии Та-
тьяна Петровна Солодкова, учи-
тель физкультуры Любовь Алек-
сандровна Глухих, учитель труда 
Виктор Тимофеевич Беляковцев, 
учитель НВП Степан Михайло-
вич Уфимцев. Они были с нами 
везде. Знали, на каких чердаках 
мы курим, в каких дворах нас ис-
кать, могли через забор сигануть 
за нами. В поход с учениками хо-
дили по 75 километров, спортив-
ным ориентированием занима-
лись. Бывший директор школы 
Андрей Иванович Осинцев всё 
держал под своим контролем. 
Пожалуется ему тренер фут-
больной команды: «Максимова, 
Заговеньева, Алфёрова не было 
на тренировке». И в следующий 
раз на стадионе нас уже дирек-
тор школы встречает, хватает за 
уши: «Почему пропускаете? За-
втра все ко мне на ковёр».

И во Дворец культуры ходи-
ли всем классом. Наша первая 
учительница Тамара Фёдоровна 
Осинцева следила за тем, чтобы 
каждый ученик посещал мини-
мум два кружка. Меня записали 
в кружок к Зое Александровне 
Перцевой и в кружок струнных 
инструментов учиться играть 
на балалайке, потом в духовой 
оркестр. Я не хотел. Мне надо 
было в футбол играть, с паца-
нами боксом заниматься, на 
моторном велике гонять. Но 
учителя брали за руку и стави-
ли на лыжи, на беговую дорож-
ку, в хор. И это было правильно! 
Наше поколение выжило несмо-
тря ни на что.

– В итоге творчество в ва-
шей жизни перевесило?

– Мой отец всю жизнь был 
связан с автоагрегатным заво-
дом и футбольной командой 
«Торпедо», и я тоже был склонен 
к спорту. После школы даже хо-
тел поступать в Ленинградский 
институт физической культуры 
и спорта им. П.Ф. Лесгафта, но 
не учёл, что учатся там спорт- 
смены международного класса. 
Поступил в ШГПИ. В то время  
по стране прошёл клич при-
влечь как можно больше муж-
чин в сферу образования.

После окончания института 
мне сказали: «Будешь в профтех- 

училище культуру поднимать, 
там нужны молодые ребята». 
Так я оказался в ПУ-8, в кол-
лективе, с которым был зна-
ком с 1979 года, когда студен-
том руководил там кружками 
самодеятельного творчества.  
В начале 1980-х на базе училища 
зародилась наша молодёжная 
студия «Эксперимент». Талан-
тливых ребят среди учащихся 
было очень много. Мне посчаст-
ливилось разбудить в них лю-
бовь к музыке. Игорь Жилин, 
Владимир Цветов, другие ре-
бята – настоящие самородки! 
Только одних вокально-инстру-
ментальных групп в училище 
насчитывалось больше десятка. 
Трудных подростков удавалось 
отвлечь от улицы. Интерес был 
огромный. С этими детьми мы 
подготовили творческую про-
грамму к 40-летию Великой 
Победы «Мир в твоих руках», 
и... покатилось колесо судьбы. 
На областном смотре в Курга-
не выиграли подчистую. Потом 
были Челябинск, Обнинск, все-
российский конкурс в Тамбове, 
всесоюзный в Минске. И везде 
мы занимали первые места. По-
началу пэтэушников из провин-
ции никто всерьёз не воспри-
нимал, встречали с усмешкой. 
Когда же ребята выходили на 
сцену, зрители рукоплескали.  
С этой программой нас пригла-
сили на международный мо-
лодёжный форум в Финляндии. 
Но когда стали оформлять визы, 
оказалось, четверо ребят имеют 
условную судимость, и нам всё 
зарубили. 

– Сергей Александрович, 
более двадцати лет вы воз-
главляете работу Дворца 
культуры. Что привело вас в 
заводской ДК?

– На ШААЗе я оказался в 1974 
году, когда меня и ещё несколь-
ко мальчишек Любовь Никола-
евна Артемьева устроила в цех 
на упаковку радиаторов, чтобы 
в летние каникулы мы не бол-
тались без дела. Нам с ребята-
ми понравилось, проработали 
всё лето, и на первую зарплату 
в складчину купили простень-
кое музыкальное оборудование. 
Так начались наши первые шаги 
в творчестве. Потом я ежегодно 
подрабатывал на заводе, даже 
когда учился в институте. В те 
годы я был участником знаме-
нитого на весь регион вокаль-
но-инструментального ансам-
бля «Гея» под руководством 
Валерия Шейдина. С концерта-
ми мы выступали в заводских 
подразделениях. Мне довелось 
возглавить творческую работу 
в десятом цехе при подготовке к 
смотрам художественной само-

деятельности, в которых, к слову, 
сам участвовал ещё со школьной 
скамьи. В составе агитбригад 
не раз бывал с концертами в 
колхозах во время посевных и 
уборочных кампаний. Работая 
в подшефном ПТУ, мы с ребя-
тами устраивали праздничные 
концерты для заводчан. В на-
чале девяностых организовали 
в училище хозрасчётное объе-
динение. Стали делать выезд-
ные программы на договорной 
основе. Поэтому определённый 
опыт хозяйственной деятель-
ности у меня был. И всё же я 
сильно сомневался, когда мне 
предложили стать руководите-
лем Дворца культуры. Но быв- 
ший генеральный директор за-
вода Владимир Сергеевич Коло-
тушкин нашёл нужные слова.

– Какие первоочередные за-
дачи пришлось решать в долж- 
ности руководителя? 

– Много сил было затрачено на 
обновление материально-тех-
нической базы. Современный 
Дворец культуры должен быть 
уютным, красивым, функцио-
нальным. Огромный прорыв в 
этом плане произошёл в 2016 
году. С помощью Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии и заводских подразделений 
нам удалось сделать хороший 
ремонт и оснастить ДК необхо-
димым оборудованием. 

Ещё один вопрос, над ко-
торым постоянно работаем, – 
сохранение традиций и пре-
емственность поколений. На 
сегодняшний день девяносто 
процентов руководителей твор-
ческих объединений – воспи-

танники нашего ДК. К примеру, 
шадринские цирковые коллек-
тивы. Все их руководители – 
ученики Лидии Александровны 
Нелюбовой, работавшей в кар-
бюраторном цехе и основавшей 
в нашем Дворце в 1953 году пер-
вый в городе цирковой кружок. 
И мы так же должны помочь 
раскрыться юным талантам, 
заложить прочный фундамент 
для их дальнейшей жизни. 

– Как вашему коллективу 
удаётся держаться на плаву в 
период пандемии?

– Целый год мы были «на ди-
станте», но темпов не снижали. 
Внедрили новые формы работы, 
освоили видеосъёмку и мон-
таж. Особенно трудно пришлось 
руководителям вокальных и 
хореографических творческих 
коллективов, проводившим за-
нятия в режиме онлайн. Но они 
со своей задачей справились – 
90 процентов детей после за-
вершения карантина вернулись 
в кружки, не утратив нарабо-
танных навыков. Сейчас ждём, 
когда вернутся наши ветераны. 
Хочешь выжить – развивайся. 
К счастью, часть ограничений 
снята. Поэтому начали подго-
товку к проведению традици-
онного смотра художественной 
самодеятельности среди завод-
чан. Работаем над программой, 
приуроченной к юбилею Шад- 
ринского автоагрегатного заво-
да.

Наш творческий коллектив – 
группа единомышленников, 
которой под силу решить лю-
бую задачу. Пару недель назад 
артисты ДК приняли участие в 

торжественной церемонии от-
крытия Ледовой арены. За нес- 
колько тренировок поставили 
на коньки даже тех, кто никогда 
не катался. Две недели шили кос- 
тюмы, флаги. Люди работали с 
отдачей, энтузиазмом. И это от-
ношение обусловлено не день-
гами, а творческим порывом, 
желанием сделать мир лучше и 
красивее.

– Сергей Александрович, 
помимо руководящей работы, 
вы являетесь идейным вдох-
новителем и организатором 
многих творческих проектов, 
профессиональным режис-
сёром, звукооператором. Как 
при такой загруженности 
удаётся заниматься общест-
венными делами, исполняя 
обязанности депутата?

– Опять же с лёгкой руки Вла-
димира Сергеевича Колотуш-
кина двадцать лет назад я был 
выдвинут кандидатом в депу-
таты Шадринской городской 
Думы. «Чтобы завод успешно 
развивался, ты должен пред-
ставлять интересы его работ-
ников», – напутствовал меня 
генеральный директор. Четыре 
созыва я занимался самыми 
разными вопросами, начиная от 
обращений граждан, связанных 
с бытовыми проблемами, закан-
чивая работой ЖКХ и ремонтом 
дорог. В 2020 году заводчане, 
шадринцы доверили мне пред-
ставлять их интересы в Курган-
ской областной Думе. Основная 
цель – содействие в создании 
комфортной городской среды, 
строительстве и ремонте школ, 
детских садов, дорог. Задачи по-
ставлены серьёзные. Необходи-
мо привлечь как можно больше 
средств, чтобы юное поколение 
шадринцев училось и остава-
лось жить и работать в родном 
городе. Ради этого стоит потру-
диться.

– Представьте, что вы пой-
мали золотую рыбку. Какие 
три желания попросите её ис-
полнить?

– Если  бы  представилась та-
кая счастливая возможность, то 
я бы не стал  загадывать  жела-
ния  лично для себя. Наверное, 
попросил бы о том, что может 
осчастливить многих людей 
или даже всё человечество. На-
пример, чтобы не осталось не-
излечимых болезней. Чтобы 
все народы жили в достатке и 
не воевали друг с другом. В та-
ком мире, где хорошо живётся 
всем, будет комфортно и каждо-
му отдельному человеку.

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕРГЕЯ МАКСИМОВА

8 марта 60-летний юбилей отмечает директор МАУ «Дворец культуры», Заслуженный работник культуры РФ Сергей Максимов. 
Круглая дата не только позволяет оценить сделанное, но и служит точкой отсчёта для новых планов и движения вперёд.  
А ещё юбилей – прекрасный повод для интервью.

Сергей Максимов: «Я горжусь теми людьми, с которыми довелось работать. Низкий 
поклон всем, кто был и остаётся в моей жизни».
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На Руси скатывание с горы было не просто развлечением, 
а действом, полным тайного смысла. В народной традиции 
катание людей с гор называлось бужением земли – пробуж- 
дением в ней энергии будущей весны.

Я - МОЛОДОЙ

Зиму скатили с горы
Доброй традицией проводов 

зимы на ШААЗе стал корпора-
тивный конкурс «Батл-сани», 
организуемый заводским со-
юзом молодёжи. В этом году 
в нём приняли участие пять 
команд, которые не побоялись 
холодной погоды и проявили 
фантазию и волю к победе.

В назначенный час под за-
водскими флагами, установ-
ленными на склоне горы в по-
сёлке Звёздный, выстроились 
гонщики и группы поддержки. 
Самой многочисленной из них 
стала команда инструменталь-
ного цеха. Кулачки за главного 
гонщика Максима Иванцова 
держали и коллеги-инструмен-
тальщики, и члены их семей. 
Спускаться с горы Максим ре-
шил на музейном экспонате — 
сани, которые несколько лет 
назад изготовили в цехе, стали 
легендой корпоративного кон-
курса и достойным украшени-
ем музея подразделения. Одна-
ко это мало помогло участнику 
достичь заветного финиша. До-
ехав до середины горы, экипаж 
со звучным названием «Буре-
лом» перевернулся на бок, и 
гонщику пришлось нести его до 
финиша на себе. 

Самых юных участниц заез- 
да Софию и Нику Дмитриенко 
на создание сказочной «лодки» 
вдохновил любимый мульт- 
фильм «Холодное сердце». Сани 
получились яркими и удобны-
ми. Правда, спуститься на них 
с вершины горы малышки не 
отважились, стартанули только 
с середины и убежали греться в 
машину.

«Хотите-не хотите ли, а мы – 
машиностроители», – заявили 
Иван Ершов и Алексей Скори-
ков, представляющие сборную 
команду союза молодёжи. На 
своих санях под названием 
«Вспыш» ребята продемон-
стрировали чудеса дрифтинга: 
два сцепленных между собой 
«бублика» закрутило на спуске 
и понесло прямиком на флаг-
шток. Зрители замерли, но всё 
обошлось, ведь у руля импро-
визированного автомобиля 
находился водитель со стажем, 
который вовремя свернул в сто-
рону. Итог – третье место!

Обогнать «Вспыша» по ко-
личеству набранных баллов 
смогла самая многочисленная 
команда «В одной упряжке».  
В караване из пяти тюбингов 

одновременно находились семь 
человек – заводские семьи Не-
чеухиных и Нестеровых. Нелег-
ко ребятам пришлось лишь на 
старте: пока к сцепке присое-
динялся «хвост», «голова» так 
и норовила уехать одна. Резвые 
лошадки на лыжах, возглавляв-
шие колонну, довезли команду 
до второй ступени пьедестала 
почёта.

«Где-то здесь потерялась по-
беда», – заявили в своей визит-
ке обаятельные Холмс и Ватсон 
из команды «Лучшие умы сыс- 
ка». Чтобы её найти, сыщи-
ки Анастасия Злодеева и Анна 
Коровина подготовили ориги-
нальные костюмы, дополнили 
их узнаваемыми аксессуарами 
в виде курительной трубки и 
скрипки, снарядили лёгкий кэб 
и получили наивысшие баллы 
за оформление саней, презен-
тацию и самый быстрый спуск 
с горы. Итог – первое место кор-
поративного конкурса «Батл-
сани»-2021!

После командного состоя-
лись личные первенства. По-
беду в заездах на «бубликах» 
одержал начальник отдела ин-
струментального цеха Дмит-
рий Сычугов, а в самом экс-
тремальном заезде конкурса, 
спуске с горы на охотничьих 
лыжах, до финиша доехал лишь 
один участник – Михаил Булы-
гин. Приятных и тёплых мо-
ментов мероприятию добавило 
чаепитие из самовара и дружес- 
кое общение.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В последний день февраля заводская молодёжь устроила зрелищный заезд на санях

К росписи саней София и Ника Дмитриенко подошли со знанием дела.

Лёгкий кэб команды «Лучшие умы сыска» спустился с горы быстрее всех – за 12 
секунд.

Детская палатка и два «бублика» — гоночные сани 
готовы!

Пусть кони резиновые, зато команда настоящая, семейная!

Лыжня покорилась только Михаилу 
Булыгину.

Резные сани инструментального цеха побывали и на горе, и среди выставочных 
экспонатов музея, и в центре новогодней фотозоны Дворца культуры. 


