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Купол из бумаги, стропы из ниток – и парашют готов!
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В День детских изобретений на ШААЗ  
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Пёрышком по душе
Заводской шансонье 
Николай Шевцов 
отпраздновал золотой 
юбилей сольной 
программой «Мне 50»

Прозрачный мир
Аквариум на 
производстве –  
верное решение, – 
убеждён заместитель 
начальника 
инструментального 
цеха Анатолий 
Пайвин

Важно мнение 
каждого
По результатам 
исследования 
вовлечённости на 
ШААЗе создаётся 
программа 
мероприятий
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Как построить катапульту?
В учебном центре ШААЗа для школьников 7-9 классов организовали увлекательное 
путешествие в мир инженерии

Наталья КОЛЕСНИКОВА, фото автора

В планах – технопарк и 
энергоцентр

Технический директор АО «ШААЗ» 
Виктор Евстратов рассказал об основных 
инвестициях в производство в 2022 году. 
Одним из главных событий наступившего 
года станет запуск Шадринского инду-
стриального парка на территории нашего 
предприятия. К концу первого квартала 
здесь должны завершиться строительно-
монтажные работы и начнётся техническое 
оснащение. В частности, планируется 
приобретение горизонтального расточного 
станка и окрасочной камеры. Определены 
два резидента, которые разместят в 
технопарке свои производства и будут 
оказывать заводу услуги по сборке 
шахтной техники и изготовлению пласти-
ковых комплектующих для радиаторной 
продукции. Всего в 2022 году планируется 
выпустить 16 шахтных погрузчиков, в том 
числе грузоподъёмностью 17 тонн. 

Также в этом году будут проведены 
проектно-изыскательские работы для 
создания в 2023 году энергоцентра, ко-
торый позволит практически полностью 
обеспечить предприятие электроэнергией 
собственной генерации. Энергоцентр раз-
местится на площадке рядом с ТЭЦ. 

После ковида на 
диспансеризацию

Заводчанам, перенёсшим коронавирус- 
ную инфекцию, через два месяца после 
выздоровления необходимо проходить 
углублённую диспансеризацию. Такая воз-
можность предоставляется пациентам для 
того, чтобы минимизировать последствия 
болезни и как можно раньше выявить воз-
можные постковидные осложнения. Более 
подробно о программе диспансеризации 
можно узнать в Шадринской городской 
поликлинике.

В санаторий за четыре 
тысячи

Изменён порядок расчёта льготной 
стоимости путёвки в санаторий-профилак-
торий для работников АО «ШААЗ». Сейчас 
стоимость путёвки не зависит от размера 
средней заработной платы и составляет 
17000 рублей. Из этой суммы 10000 руб- 
лей оплачивает АО «ШААЗ» и оставшиеся 
7000 рублей – работник завода с рассроч-
кой платежа на три месяца из заработной 
платы. Плюс все заводчане, члены профсо-
юза, имеют право на субсидию от профко-
ма в размере 3000 рублей. Таким образом, 
стоимость путёвки на десять дней с одним 
обедом составляет всего 4000 рублей. 
Заявления на оздоровление в санатории 
принимаются в профсоюзном комитете. 
Ближайший заезд 1 февраля.

«Обкатали» новые 
коньки

В новом году на стадионе «Торпедо» 
после длительного перерыва возобнови-
лось массовое катания на коньках. Для 
любителей этого вида отдыха организован 
прокат спортивной амуниции. В январские 
дни шадринцы «обкатали» 16 новеньких 
пар фигурных коньков и 25 пар хоккейных. 
Средства на их приобретение в размере 
100 тысяч рублей выделил Шадринский 
автоагрегатный завод. Спонсорскую 
помощь также оказал депутат Курганской 
областной думы Валерий Порубов. Только 
в дни новогодних каникул на стадионе 
побывали около трёх тысяч шадринцев. 
Массовое катание продолжат организовы-
вать и в другие зимние выходные.

НОВОСТИ

Эта неделя на Шадринском автоаг-
регатном заводе прошла под знаком 
Дня детских изобретений, который 
отмечается во всём мире 17 января. 
Для школьников 7-9 классов специ-
алисты учебного центра АО «ШААЗ» 
организовали увлекательное путеше-
ствие в мир инженерии. 

– В этом году стартует новый обра-
зовательный проект «Инженерная 
школа УГМК», где будут обучаться 
ребята, начиная с 7 класса. Поэто-
му мы пригласили на наши меро-
приятия учеников среднего звена, - 
рассказала ведущий специалист по 
развитию персонала Наталья Бяко-
ва. – Это ребята из лицея №1, гим-
назии №9, школ №8 и №20. Именно 
те, кто уже проявляет интерес к фи-
зике, математике, техническим зна-
ниям. Кто-то из этих детей пройдёт 
отбор в Инженерную школу УГМК, и 
мы продолжим работу с ними с уже 
более полным погружением в произ-
водственную среду – экскурсиями в 
цеха, разработкой проектов. А те ме-
роприятия, что проходят на этой не-
деле, скорее носят информационный 
и мотивационный характер.

Подготовить интересное для детей 
содержание игры и провести её помог- 

ли студенты-целевики Технического 
университета УГМК - первокурсники 
Екатерина Ситникова и Сергей Распо-
пов, второкурсник Антон Печенкин и 
третьекурсник Захар Тимофеев. Ре-
бята придумали вопросы викторины 
и заковыристые логические задачки, 
а также предложили детям почув- 
ствовать себя настоящими изобрета-

телями и сконструировать из бумаги 
и других канцелярских принадлеж-
ностей самую высокую башню, пара-
шют, способный удержать в воздухе 
груз из пластилина, или, например, 
катапульту. Задания дети выполняли 
с разной степенью успешности, но от-
крывать новые для себя возможности 
им, несомненно, очень понравилось.

На Шадринском автоагрегат-
ном заводе, как ещё на сорок 
одном предприятии УГМК, сос- 
тоялось масштабное исследова-
ние вовлечённости персонала.  
К концу года опросы были обра-
ботаны, их результаты обсудили 
с руководителями компании и 
предприятий. 

– В исследовании приняли 
участие 77% работников на-
шего завода, это 1841 чело-
век, – рассказал директор по 
персоналу и общим вопросам 
АО «ШААЗ» Евгений Несте- 
ров. – Основные показатели, ко-
торые изучались, это лояльность, 
удовлетворённость персонала, 
так называемый «индекс сча-
стья», и вовлечённость – очень 
важный показатель, отражаю-
щий мотивацию сотрудников и 
продуктивность рабочей среды 
как в каждом отдельном подраз- 
делении, так и в целом по пред-
приятию. Опрос показал, что на 
высоком уровне в АО «ШААЗ» 
находятся все показатели, свя-
занные со взаимопониманием 
и отношениями с коллегами в 
коллективах. Ниже по сравне-
нию с другими показателями за-

водчане оценили то, что связано 
с ощущением счастья, правиль-
ным балансом работы и жизни.

Итоги исследования будут 
доведены до коллективов всех 
подразделений. Эту задачу вы-
полнят уполномоченные от под- 
разделений, которые в составе 
фокус-групп прошли соответ- 
ствующее обучение от авторов 
методики исследования. 

Кроме оценки, участни-
ки исследования могли оста-
вить комментарии о том, что 
бы им хотелось улучшить в 
своей работе и деятельности 
предприятия. От сотрудников  
АО «ШААЗ» поступило 511 пред-
ложений, которые условно мож-
но разделить на три основные 
темы: вопросы мотивации, ор-
ганизация производственно-
го процесса, бытовые условия 
и техническое оснащение. Все 
эти вопросы будут учтены при 
разработке конкретного плана 
корректирующих мероприятий.  
Так каждый работник сможет 
убедиться, что его голос услы-
шали, а трудности, которые он 
испытывает, действительно, 
беспокоят работодателя. 

ПЕРСОНАЛ

Важно мнение каждого
По результатам исследования вовлечённости  
на ШААЗе создаётся программа мероприятий
Наталья КОЛЕСНИКОВА

1841 

– Результатом исследования станет про-
грамма мероприятий, направленная на 
реализацию тех предложений, которые 
поступили от сотрудников. Люди должны 
понимать, что их мнение услышано, и 
каждый заводчанин может влиять на те 
процессы, которые происходят в его под-
разделении и в целом на предприятии.

ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРОВ, ДИРЕКТОР 
ПО ПЕРСОНА ЛУ И ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ АО «ША АЗ»:

Пространственное мышление – то, что необходимо будущим инженерам

работник завода принял 
участие в опросе
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А У НАС ВО ДВОРЦЕ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРИМ

ТЕЛЕПРОГРАММА

23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» 16+
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра 
на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.55 Х/ф «Человек без сер-
дца» 16+

Культура
06.30 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+
09.40 Передвижники. Васи-
лий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Ди-
кая природа на краю земли» 
12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». Пропала жизнь!» 
12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академиче-
ской филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музы-
ка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Бабочки свобод-
ны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «Роковое SMS» 
12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложни-
ца» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
03.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

Пятый
05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «След» 
12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Свои-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+

Матч
08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 
22.55 Новости
09.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
11.55 Х/ф «Кровь и кость» 
16+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
15.20 Х/ф «Телохранитель» 
16+
17.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
18.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов
20.10 Х/ф «Единство героев» 
16+
22.25, 23.00 Х/ф «Единство 
героев 2» 16+
00.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Марсель» 

- «Монпелье». Прямая тран-
сляция
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищен-
ко. Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Трансляция 
из Сингапура 16+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига Па-
риматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
07.00 Дзюдо. Гран-при. Тран-
сляция из Португалии 0+

30 января
Воскресенье

Первый
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.00 Дело Романовых. След-
ствием установлено... 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+

01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

Россия
05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал всё» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» 16+
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 
16+
15.05 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.20 Х/ф «Стань моей тенью» 
16+
03.00 Х/ф «Авантюра на дво-
их» 16+

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 0+
11.30 Письма из провинции 
12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Осенние листья» 
12+
16.05 Пешком. Другое дело 
12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных 
лет» 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-
раллельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 
12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.35 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» 12+
09.25 Выходные на колесах 
6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 
6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и 
хулиган» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с 
«Барсы» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
«Чужой район-2» 12+

Матч
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против Чей-
ла Соннена. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 
22.55 Новости
09.05, 16.15, 22.05, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф «М/с «Фиксики» 
0+
11.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансляция из 
Италии
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
17.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии
18.45, 20.00 Х/ф «Али» 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтс-
бург Пингвинз» - «Лос-Андже-
лес Кингз». Прямая трансля-
ция
02.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Тран-
сляция из Венгрии 0+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Ланс» - 
«Монако» 0+
07.00 Дзюдо. Гран-при. Тран-
сляция из Португалии 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив АМП и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Владимира Всеволодовича Попова и 
Генриету Илларионовну Братцеву.
Юбилей – это чуточку грустно,
Ведь из жизни уходят года.
Но если годы прожиты славно,
Не надо об этом грустить никогда.
Чтобы были Вы здоровы,
Чтобы были Вы добры,
Чтобы в Вашей жизни долгой
Все исполнились мечты. 

Профсоюзная группа службы по персоналу, 
заводоуправления и совет ветеранов поздравляют с 
юбилейной датой Ирину Вениаминовну Буторову.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников от всей души поздравляет Сергея 
Михайловича Тенигина, который 23 января отметит 
свой 60-летний юбилей.
С прекрасной круглой датой 
Поздравления!
Пусть планы и мечты осуществятся,
А радость и тепло от юбилея
Пускай надолго в сердце сохранятся!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов сердечно 
поздравляют своих юбиляров, отметивших в 
январе знаменательные даты: Татьяну Геннадьевну 
Парунину и Юрия Владимировича Стрелкова. 
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 70-летним юбилеем Любовь 
Ивановну Кокотееву. 
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило. 

Совет ветеранов и коллектив ПАТ поздравляют с 
юбилеем Наталью Ивановну Егорову, Геннадия 
Михайловича Вепрева, Светлану Николаевну 
Пайвину, Ольгу Александровну Уринцеву, Любовь 
Аркадьевну Иванищеву, Любовь Васильевну 
Предеину. 
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся. 
Желаем радости душевной, 
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всего сердца 
благодарю адми-
нистрацию, проф- 
союзный комитет 
завода, работников 
производства авто-
мобильных теплооб-
менников и других 
заводчан, откликнув-
шихся на просьбу о 
помощи. 10 января в 
нашей семье случи-
лась страшная траге-
дия — сгорел дом по 
улице Орджоникид-
зе, 14. Наша семья 
осталась ни с чем. 
Автоагрегатовцы со-
брали для нас деньги, 
тёплые вещи. Боль-
шую материальную 
помощь также оказал 
коллектив гимназии 
№9, где учится моя 
дочь. Низкий поклон 
вам, добрые люди!

С уважением,  
Оксана Белых.

16 января 2022 года 
ушла из жизни бывший ра-
ботник АО «ШААЗ» Зайцева 
Нина Ивановна.

Сын Алексей Зайцев.

29 января в 13.00 – кон-
церт вокального коллектива 
«Хорошее настроение» (6+). 
Вход свободный.

30 января в 13.00 – кон-
церт народного коллектива 
студии эстрадного вокала 
«С песней по жизни» (0+). 
Цена билета – 100 руб. Та-
тьянам вход свободный при 
предъявлении паспорта.
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ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

Пёрышком по душе
Заводской шансонье Николай Шевцов отпраздновал золотой юбилей сольной программой 
«Мне 50»
Светлана КИРИЛЛОВА, фото из архива Николая ШЕВЦОВА

В КРУГ У ДРУЗЕЙ
Знаменательную дату слесарь-же-

стянщик станкоремонтного производ-
ственного управления Николай Его-
рович Шевцов отметил юбилейным 
концертом на сцене Дворца культуры. 
В гости он пригласил друзей и поклон-
ников русского шансона. Поздравить и 
поддержать артиста приехали музыкан-
ты из разных регионов страны, а в зале 
ДК яблоку негде было упасть. По отзы-
вам зрителей, выступление прошло на 
ура. 

– В связи с ограничительными меро-
приятиями мы до последнего момен-
та не были уверены в том, что концерт 
состоится. И я рад, что ребята, которых 
пригласил спеть вместе со мной, – Вла-
димир Енго, Алёна Тамаева, Сергей Ве-
рин, Иван Светлаков и многие другие – 
с готовностью откликнулись на это 
предложение, украсив своим выступле-
нием праздничный вечер, – поделился 
впечатлениями виновник торжества. – 
Огромное спасибо коллективу Дворца 
культуры, предоставившему шикарный 
зал, директору ДК Сергею Максимову, 
руководителю городского отдела куль-
туры Сергею Чернову, председателю 
профсоюзного комитета ШААЗа Нико-
лаю Морковкину за поздравления и по-
дарки. Для меня это было неожиданно 
и... чертовски приятно!

РВА ЛСЯ НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ
Николай был интернатовским ребён-

ком. В детдоме научился брать несколь-
ко аккордов на гитаре. Однажды в школе 
объявили конкурс на лучшее стихотво-
рение о зиме, и Шевцов за несколько ми-
нут, прямо на уроке, написал пару чет-
веростиший. «Чьи стихи?», – спросила 
учительница, прочитав текст на тетрад-
ном листке. Коля потупил взгляд. Ав-
тора вычислили и наградили за первое 
место в конкурсе наручными часами.  
С тех пор, когда приходит вдохновение, 
Шевцов берёт в руки гитару и наигрыва-
ет мелодию, на которую ложатся стро-
ки его будущих песен. «Как пёрышком 
по душе», – говорит Николай Егорович, 
когда слова идут из самого сердца. 

В армии Николай пел в военном ан-
самбле. Позже, работая на Шадринском 
автоагрегатном, певец принял участие в 
творческом конкурсе в заводском обще-
житии. Жюри по достоинству оценило 
авторскую песню под названием «На по-
роге нового века». А наш герой, вооду-
шевившись хорошими отзывами, вско-
ре после этого взял гран-при конкурса 
Шадринского бардовского клуба. Потом 
сколотил свою творческую команду му-
зыкантов, принимал участие в фестива-
лях авторской песни, выступал на сцене 
знаменитой Ильменки, где собирались 
до двадцати тысяч зрителей. 

Работая в радиаторном, Шевцов был 
художественным руководителем це-
хового коллектива художественной са-
модеятельности. Три года подряд они 
занимали первые места в заводских 
смотрах. Не раз выступал с сольными 
концертами в заводских подразделе-
ниях. Коллеги искренне полюбили пес- 
ни талантливого автоагрегатовца. А он 
рвался на большую сцену, жил, любил, 

НИКОЛАЙ ШЕВЦОВ, СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК СРПУ:
– Шансон полюбил ещё в детстве. Кто-то увлекался «Битлз», кто-то 
«Машиной времени», я же сутки напролёт слушал Высоцкого. Брал 
заезженную кассету с песнями Владимира Семёновича, залезал с 
головой под одеяло, чтобы никому не мешать, и включал старенький 
магнитофон даже ночью. На своих концертах наравне с хитами рус-
ского шансона я исполняю авторские песни. Их не так много, но все 
они дороги моему сердцу. Пишу о Родине, о войне и своей непростой 
судьбе. Профессиональные фонограммы и аранжировки записываю в 
Екатеринбурге на музыкальной студии «Солдаты России».

Мяч сменили  
на шайбу

Стартовал хоккейный 
турнир среди игроков старше 
50 лет. Первый круг участники 
играют в хоккей с мячом, вто-
рой – в хоккей с шайбой. 

В первой игре команда 
«ШААЗ» на Ледовой арене 
принимала «Старт» из Дал-
матово. В праздничные дни 
наша команда не смогла 
собраться в полном составе, 
в отличие от соперников, 
приехавших на соревно-
вание в полной боевой 
готовности. В итоге – зако-
номерная победа гостей с 
крупным счётом. 

В ответной встрече 8 янва-
ря уже далматовцы готовили 
лёд для домашней игры.  
С утра погода не задалась – 
на столбике термометра было 
+2 градуса. К счастью, после 
обеда к началу игры темпе-
ратура стала понижаться. Ко-
манда «ШААЗ» бодро вышла 
на хоккейное поле и первый 
тайм завершила со счётом 3:0. 
Окончательный же итог встре-
чи – 13:3 в нашу пользу.

Следующую игру 12 января 
команда «ШААЗ» проводила 
дома, а 15 января играла на 
выезде. Два матча и две побе-
ды. Турнир по хоккею с мячом 
на этом финишировал. Кубок 
у заводской команды. Спорт- 
смены продолжат играть, но 
уже в хоккей с шайбой.

Для сильных  
и выносливых

В рабочем посёлке Кар-
гаполье стартовал 1-й этап 
Кубка федерации Курган-
ской области по полиатлону. 
Троеборье с лыжной гонкой – 
это испытание для сильных, 
выносливых и умеющих 
держать в руках оружие 
спортсменов. 

В соревнованиях приняли 
участие лучшие зауральские 
полиатлонисты, среди кото-
рых представители Шадрин-
ского автоагрегатного завода. 
Все они стали призёрами 
соревнований. 

В личном первенстве 
первое место у Андрея 
Кузнецова, второе место в 
своих возрастных группах 
заняли Александр Шалин и 
Олег Кузнецов, на третьем 
месте – Алексей Кизеров. От 
души поздравляем наших 
спортсменов и желаем им 
новых побед! Соревнования 
по полиатлону финишируют 
в марте.

Картинг  
на шипах

На стадионе «Торпедо» 
в выходные 22-23 января 
состоится ледовая картинг-
гонка. Начало соревнований 
в субботу в 17 часов и в 
воскресенье в 13 часов. Цена 
билета 50 рублей. Справки по 
телефону 6-41-51.

НОВОСТИ СПОРТА

творил взахлёб, пел в ресторанах Екате-
ринбурга, участвовал во всероссийских 
фестивалях. Был шоуменом, ведущим, 
концертным директором. Со временем 
пришло понимание, что авторские тек-
сты и музыкальная аранжировка тре-
буют финансовых вложений, и, чтобы 
прокормить семью, Николай вернулся 
к оседлому образу жизни, снова пришёл 
на ШААЗ, но и по сей день не расстаётся 
с песенным творчеством. 

ГЛАВНАЯ В ЖИЗНИ НАГРАДА
Николай Шевцов один из организа-

торов, исполнителей и автор гимна тра-
диционного шансон-фестиваля «214-й 
километр» в Шадринске. Он принимал 
участие в конкурсе «Стиль УГМК». Его 
сольные концерты ежемесячно про-
ходят в санатории «Жемчужина Зау-
ралья». Автоагрегатовец участвует в 
совместном творческом проекте с ка-
вер-группой «Лесоповал», выступая на 
концертах и фестивалях в соседних ре-
гионах. Но многим поклонникам Нико-

лай Шевцов известен как лучший шан-
сонье Зауралья.

В копилке достижений Николая 
Шевцова много заслуженных званий. 
Но своей главной наградой он считает 
«приз зрительских симпатий» – тот мо-
мент, когда люди слушают его с упое-
нием, а в завершение концерта не хотят 
уходить из зала. Вспоминается один за-
бавный случай. Шевцов сел в городской 
автобус, где какой-то паренёк неумело 
перебирал гитарные струны. «Дай, по-
играю», – обратился он к мальчишке и 
взял в руки гитару. В итоге все пассажи-
ры ехали с Николаем до конечной оста-
новки. 

– Конечно, хочется блеснуть на каком-
нибудь огромном фестивале, писать пес- 
ни, делать новые аранжировки, – гово-
рит он о творческих планах. – Мечтаю 
выпустить пластинку хотя бы на двад-
цать треков. И очень надеюсь, что через 
пять лет, к своему следующему юбилею, 
подготовлю для зрителей концерт, в ко-
торый войдут все мои авторские песни.
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В вуз никогда не поздно
Для повышения квалификации и уровня инженерных знаний в 2021 году для рабочих 
и специалистов ШААЗа было организовано очное целевое обучение в Курганском 
государственном университете. В числе автоагрегатовцев, зачисленных на первый курс, – 
инженер-технолог УГТ Ирина Мартынова.

Светлана КИРИЛЛОВА, фото автора

По характеру Ирина активная, лёг-
кая на подъём, поэтому с готовностью 
откликнулась на предложение учеб-
ного центра АО «ШААЗ» поступить в 
университет, справедливо полагая, 
что высшее техническое образование 
станет отличной платформой для её 
дальнейшей карьеры. 

– В должности технолога я работаю 
сравнительно недавно – с 2018 года. До 
этого трудилась в сфере, далёкой от ма-
шиностроения, – рассказала первокурс- 
ница. – Однажды муж, работающий 
конструктором на ШААЗе, предложил 
поступить заочно на машинострои-
тельное отделение ШПК. Колледж я 
окончила с красным дипломом, и меня 
пригласили работать технологом в 
производство теплообменников «Но-
колок». Коллектив технологов в цехе на 
тот момент почти полностью обновил-
ся. Из прежних сотрудников осталась 
Ольга Зенкова, которая перешла на 
должность руководителя группы. Вре-
мени на раскачку не было, и я с головой 
окунулась в производственный про-
цесс. Первые три месяца были непрос- 
тыми. Одних наименований продук-
ции около трёх сотен – их пришлось 
запоминать, изучая технологические 
особенности производства выпускае-
мых изделий. На сегодняшний день я 
отвечаю за заготовительный участок 
штамповки и участок упаковки. Разра-
батываю технологические процессы на 
новые детали, контролирую их соблю-
дение, вношу корректировки, делаю 
расчёты материалов и загрузки обору-
дования. При необходимости могу за-
менить коллег на другом участке.

– Для чего вам необходимо высшее 
образование?

– Работа технолога подразумевает 
непрерывный процесс обучения – вне-
дряются новые изделия, меняются тех-
нологии. Без отрыва от производства 
я окончила несколько курсов в завод-
ском учебном центре, где созданы все 
условия для того, чтобы с помощью 
высококвалифицированных специали-
стов повысить уровень своих знаний.  

В прошлом году решила воспользо-
ваться шансом получить высшее об-
разование. Вступительные экзамены 
сдавала наравне с выпускниками шко-
лы. Буквально за три недели пришлось 
подтянуть подзабытые знания по фи-
зике, математике, русскому языку.  
В итоге вместе с другими заводчанами 
поступила на бюджетное отделение по 
профилю «Технология машиностро-
ения». Обучаемся очно, в дистанци-
онном режиме. Нам даже стипендию 
назначили наравне с обычными сту-
дентами. 

– Что из себя представляет новый 
формат обучения?

– Занимаемся в свободное от работы 
время. Обучение проходит в програм-
мах Kess и Teams. В конце октября нам 
выдали задание на целый семестр, а 
20 декабря мы уже приступили к сдаче 
зачётов и экзаменов. Готовиться при-
ходится ежедневно, минимум 2-3 часа. 
Сессия также проходит в дистанцион-
ном формате. Для тех, кто не так давно 
получил среднее профессиональное 
образование, есть возможность по не-
которым предметам получить переза-
чёт. К остальным экзаменам готовимся 

основательно. Помимо общеобразова-
тельных дисциплин в расписании пер-
вого семестра стояли инженерная 
графика и начертательная геометрия, 
русский язык делового общения. У каж- 
дого преподавателя свои требования 
к срокам и прохождению тестов. За 
сдачу теста до дедлайна тебе начис- 
ляют дополнительный балл. Накопив 
определённое количество баллов, мож-
но получить зачёт автоматом. 

– Студенческая жизнь насыщена 
не только учёбой, но и общением с 
сокурсниками. Как вы общаетесь 
в условиях дистанционного обуче-
ния?

– У заводских студентов и декана 
факультета создан чат в WhatsApp, в 
котором мы в любой момент можем об-
меняться информацией. Кроме этого, 
есть группа для студентов КГУ, получа-
ющих дистанционное образование, со 
всей Курганской области – а это больше 
пятидесяти человек. Мы познакоми-
лись, переписываемся, помогаем друг 
другу, ведь на первом курсе предметы 
у всех пока одинаковые.

– Ирина, сложно совмещать работу, 
учёбу и заботу о семье? 

– Непросто, но домашние с понима-
нием относятся к тому, что каждый 
день расписан по минутам. В выход-
ные стараюсь взять паузу, отдохнуть 
и посвятить время близким. Дети уже 
выросли, в бытовых вопросах самосто-
ятельные. Младшая дочка Анжелика в 
этом году оканчивает школу, учится в 
заводском инженерном классе. Буду-
щую профессию также планирует свя-
зать с машиностроением. 

– На любимые увлечения время 
остаётся?

– К счастью, да. В свободные мину-
ты читаю, причём всё – от классики до 
фэнтези. У Конфуция есть такие сло-
ва: «Независимо от того, насколько вы 
заняты, вы должны найти время для 
чтения или сдаться собственному не-
вежеству».

Расставляйте 
приоритеты. Совмещая 
учёбу и работу, вы 
должны понимать, 
что важнее и от чего 
вы откажетесь, если 
обстоятельства вынудят 
сделать выбор. Основное 
правило – учёба не 
должна мешать работе и 
наоборот.

Сообщите 
руководителю о том, что 
решили стать студентом. 
Не забывайте, что вы 
работаете в коллективе, 
где ваше отсутствие 
может свести на нет 
все усилия. Не бойтесь 
просить помощи у коллег.

Вы получаете 
специальность, которая 
вам нравится и в которой 
вы собираетесь строить 
карьеру? Постарайтесь 
проявить себя уже на 
этапе обучения. Чувство 
неуверенности в себе и 
собственных способностях 
стоит задушить на корню. 
Дерзайте и замахивайтесь 
на большее. 

Планируйте своё время, 
определите дедлайн. 
Например, после 23.30 – 
только отдых и никакой 
учёбы и работы. Здоровье – 
один из ценнейших 
невосполнимых ресурсов.

Старайтесь брать отпуск 
на сессию. Так вы избавите 
себя от необходимости 
разбирать завалы на 
работе.

По возможности 
устраивайте внеплановые 
выходные, проведите 
день так, как хотите. 
После отдыха вы 
наберётесь сил и сможете 
работать и учиться более 
продуктивно. 

Как совмещать 
работу и учёбу?

10 сотрудников АО «ШААЗ» успешно сдали экзамены по физике, 
математике, русскому языку и с 17 августа 2021 года официально 
зачислены на первый курс КГУ.

Студенты учатся по программам очного бакалавриата по направле-
ниям: «Наземные транспортно-технологические средства» (специа-
лизация «Автомобили и тракторы») и «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных производств» (профиль 
«Технология машиностроения»).

Обучение бесплатное. Проходит в формате очного дистанционного 
самостоятельного обучения в свободное от работы время.

 ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

42 
сотрудника завода – 
студенты разных  
форм обучения

6
учебных заведений – 
КГУ, ТУ УГМК, ШПК, 
УрГЭУ, Горный 
университет (УГГУ), 
ШГПУ

Время от «сессии 
до сессии» Ирина 
Мартынова 
проводит на 
рабочем месте 
в производстве 
теплообменников 
«Ноколок»
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ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ

НОВОЕ СТАРОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
– Помню, как в детстве с баночкой за 

пазухой каждое воскресное утро ездил 
на рынок. Жара, холод – неважно, у 
меня была миссия, я ехал за пополне-
нием для нашего аквариума, – вспо-
минает Анатолий Пайвин. – В то время 
разновидностей аквариумных рыбок 
было не так много, а информации о них 
и того меньше! Это сейчас можно зай-
ти в интернет и найти ответы на все 
вопросы, а тогда мы скупали журналы 
о животных, в которых чаще всего на 
последней странице размещались не-
большие заметки аквариумистов. Эти 
крохи информации были на вес золо-
та. Но мне повезло, рядом находился 
опытный наставник — мой отец, кото-
рый и привил это увлечение.

Детские годы сменились юностью, и 
в потоке студенческих будней Анатолий 
забросил своё увлечение, пока в 2014 
году родственники снова не принесли 
ему несколько мальков гуппи. Чтобы 
улучшить питомцам условия прожи-
вания, он переселил их из банки в не-
большой аквариум. Чуть позже супруга 
Анатолия Оксана подарила ему большой 
аквариум, и с того момента старое увле-
чение стало набирать обороты.

О КАПРИЗАХ И РАЦИОНЕ
– Сейчас в моем арсенале, помимо 

того аквариума, что на работе, аквари-
умы на 210, 150, 60, 40, 25, 30 и 15 ли-
тров – всего восемь. В кабинете содер-
жатся неприхотливые рыбки, увидеть 
которых можно у любого начинающего 
аквариумиста: гуппи, меченосцы, со-
мики. Зато в домашних аквариумах 
более благородные обитатели: цихла-
зома Элиота и северум, скалярии кои, 
анцитрусы звездчатые, дискусы Пид-
жен и Ред Ковер. Кстати, последних по 
праву называют королями аквариума: 
красивы, капризны, требуют от завод-
чика много сил и времени. Сложность 
их содержания в необходимости под-
держивать постоянство параметров 
воды. Когда эти рыбки только попада-
ют в аквариум, вводить свежую воду 
рекомендуется по каплям, разница 
температур не должна превышать двух 
градусов.

ХОББИ

Прозрачный мир
Яркие меченосцы и проворные гуппи, содержащиеся в кабинете 
заместителя начальника инструментального цеха Анатолия Пайвина, 
вряд ли догадываются, что сразу за стенкой аквариума открывается 
неведомый им мир, наполненный шумом производственных станков. 
Но аквариум на производстве – правильное решение, – убеждён 
хозяин кабинета. Этот контраст спокойствия, безмятежности и 
постоянного движения дарит отдых глазам и умиротворение душе.

Ирина БУЛЫГИНА, фото автора и из архива А. ПАЙВИНА

– Дискусы, например, сразу самоизо-
лируются, – рассказывает Анатолий. – 
Они встают в угол, отворачиваются от 
сородичей и ничего не едят. Необходи-
мо в кратчайшие сроки выяснить, что 
случилось, чтобы помочь рыбке. Иног-
да достаточно на несколько градусов 
повысить температуру воды в изолято-
ре, и бактерии погибают. А иногда при-
ходится через шприц вводить рыбке в 
пищевод лекарство.

Оказывается, в гигиенических про-
цедурах рыбки тоже нуждаются. Им 
необходимо принимать ванны, чтобы 
вовремя избавляться от паразитов и 
других вредоносных микробов. Только 
ванночки не простые, а с лекарством, 
которое повышает иммунитет и сопро-
тивляемость к микроорганизмам.

ДИСКУССИЯ  
С ДИСКУСАМИ

– Не стоит думать, что рыбки – суще- 
ства без интеллекта, – рассказывает о по-
допечных Анатолий Пайвин. – Мелкие 
рыбёшки, возможно, живут, полагаясь 

только на инстинкты, а вот с крупными – 
другое дело. Когда я возвращаюсь до-
мой, первым делом мою руки и иду к 
аквариумам, где меня уже встречают. 
Удивительно, но если кто-то другой из 
домочадцев проходит мимо, рыбки не 
реагируют.

В пользу теории о рыбьем интеллек-
те говорит и то, что Анатолию удава-
лось приручить рыбок в прямом смыс- 
ле слова. Однажды в его аквариуме 
появились две теляпии Буттикоферы. 
Пока они были мальками, Анатолий 
предлагал им корм с рук. Со временем 
рыбки стали без боязни подплывать к 
своему хозяину, а вскоре ему было до-
зволено гладить чешуйчатые бока.

– Даже мелкие гуппи, меченосцы и 
молинезии привыкли к моим рукам, – 
говорит Анатолий. – Я сам не только 
кормлю их, но и мою аквариумы, сифо-
ню грунт – каждые выходные по локоть 
в воде. Когда погружаю руку в аквари-
ум, рыбки подплывают и начинают её 
пощипывать. Такая благодарность за 
заботу.

ХОРОШЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ 
МНОГО

Разведение рыбок – особая тема в ак-
вариумистике, которая требует не толь-
ко знаний, но и терпения. Если мелкие 
рыбёшки размножаются практически 
в любых условиях, то крупным, таким 
как дискусы и скалярии, необходимы 
особая температура воды, её кислот-
ность и чистота. Кроме того, увеличе-
ние «поголовья» предполагает увеличе-
ние аквариумной жилплощади.

– В нашем городе немного мест, куда 
можно принести мальков, вот и прихо-
дится пристраивать их то тут, то там, – 
говорит Анатолий. – Если в детстве я 
ездил на рынок с баночкой, чтобы купить 
рыбку, то теперь езжу по зоомагазинам с 
ведром в надежде, что мальков примут в 
добрые руки

А ещё Анатолий сожалеет о том, что 
в Шадринске мало увлечённых аквари-
умами людей, с которыми можно по-
делиться опытом или перенять что-то 
новое. С единомышленниками он обща-
ется в основном в интернете. И приехав 
в другие города, первым делом ищет 
аквариумный магазин, домой из кото-
рого неизменно возвращается с новым 
питомцем.

Продумывая рацион питомцев, так-
же нужно учитывать множество фак-
торов: вид и размер рыбки, физическое 
состояние, ареал обитания. Сухой корм 
должен чередоваться с живым – дафни-
ями, трубочником, мотылём. Дискусов, 
например, подкармливают фаршем, 
который состоит из говяжьего сердца, 
мидий, рыбы, шпината и красного пер-
ца. Словом, если заниматься содержа-
нием аквариумов серьёзно, времени и 
сил потребуется немало.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ РЫБКА
Благополучие всего аквариума за-

висит от здоровья каждого обитателя. 
За этим любой уважающий себя аква-
риумист следит прежде всего. С жи-
вым кормом в организм рыб могут по-
пасть чужеродные бактерии, которые 
провоцируют болезни. Кроме того, на 
самочувствие подводных обитателей 
оказывает влияние окружающая среда. 
По изменению их поведения и аппети-
та опытный рыбозаводчик поймёт, что 
идёт не так.

Домашние 
дискусы 
всегда рады 
пообщаться с 
хозяином, стоит 
ему подойти к 
аквариуму

Дискусы – своё название получили 
благодаря причудливой форме 
тела, напоминающей диск. Это 
одни из немногих рыб, которые 
выкармливают мальков кожным 
секретом – специальной слизью, 
которой и питается потомство 
первую неделю. 


