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Вперёд, разрезая лёд.
Спартакиада.

Особый жанр с особым языком.
Проекты компании.
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Пережить аттестацию.
Персонал.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Из семьИ автоагрегатовцев

И ракетчик,                     
и связист

а лексей иванько,
бригадир с правами мастера ПоиТа:

- Мне все подарки нравятся. В прошлом 
году девочки с нашего участка подарили 
нам на 23 Февраля кружки. Вроде бы, ме-

лочь, а приятно. До сих пор пьём чай из этих кружек. Мы им 
накануне Международного женского дня тоже вручаем не-
большие подарочные наборы. Дома принимаю поздравления 
от родных. Подарки, как правило, в этот день получаю чисто 
символические. Презент к 23 Февраля, на мой взгляд, должен 
быть больше знаком внимания, нежели чем-то серьёзным и 
существенным.

евгений мурзин,
оператор производства теплообменников «ноколок»:

- В список самых распространённых нежелательных 
презентов отнесу носки, станки, пену для бритья. Это 
личные вещи, которые мужчина должен покупать сам. 

Подарок же, на самом деле, может быть любым и не обязательно дорогим. 
Главное, чтобы дарили его с душой, а не для галочки. Мне лично нравятся 
практичные вещи, которые можно применить с пользой для дела. Напри-
мер, какой-нибудь инструмент. В свой праздник приятно почувствовать и 
простое внимание. С приходом на завод у меня появился в этот день офи-
циальный выходной. Встречусь со своими армейскими друзьями, поговорим, 
вспомним нашу службу. 

а лекс андр куликовских,
грузчик-стропальщик Жду:

- Не хотелось бы получить на 
праздник носки, а уж тем более цве-
ты. Парфюмерия тоже не мой вари-

ант — с ароматом можно не угадать. Машину хочу! 
А если серьёзно, бритва, рубашка — хорошие подарки 
на 23 Февраля. И вообще, подарки ко Дню защитника 
Отечества нам ведь дарят, как правило, очень близ-
кие люди. Меня в этот день поздравляют мама, жена, 
сестра. Поэтому радуюсь любому презенту, искрен-
ней улыбке, заботе и вниманию с их стороны.

Важны не носки, а внимание

алексею сухих есть на кого равняться: заводская премия в области производства названа именем его отца николая алексеевича сухих.

 Материал об автоагрегатовце читайте на стр. 2>

Уважаемые работники и 
ветераны Шадринского ав-
тоагрегатного завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник посвящён 
мужеству воинов, с честью 
выполняющих свой долг, 
чувству ответственности 
каждого из нас за судьбу 
своей страны, безопасность 
родного дома и близких.

В день 23 Февраля мы 
ещё раз вспоминаем бое-
вые подвиги ветеранов, от-
даём дань уважения авто-
агрегатовцам – участникам 
локальных конфликтов и ве-
теранам Вооружённых сил, 
благодарим всех отважных 
и сильных духом мужчин за 
достойный труд на благо го-
рода и завода.

Дорогие автоагрега-
товцы! Примите пожела-
ния только мирных побед 
и достижений. Здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

С Днём защитника Отечества!

Накануне Дня защитника Отечества мы спросили заводчан, какие подарки их обрадуют

Слесарь механосборочных работ ПОиТА Алексей Сухих с теплотой 
вспоминает армейскую службу

Поздравили и 
наградили

На этой неделе в завод-
ских подразделениях чест-
вовали мужчин. В приказе 
в честь Дня защитника 
Отечества отмечены 122 
автоагрегатовца, среди 
них 10 ветеранов пред-
приятия. Благодарствен-
ные письма заводчанам 
вручили на собраниях в 
подразделениях, а сегод-
ня в малом зале Дворца 
культуры пройдёт приём 
генерального директора 
для ветеранов и работни-
ков, награждённых почёт-
ными грамотами. Всего, по 
информации военно-учёт-
ного стола, около тысячи 
работников ШААЗа на се-
годня являются военноо-
бязанными. Более 50 за-
водчан в разные периоды 
принимали участие в во-
енных событиях в горячих 
точках.

Отдыхаем два 
дня

Праздничная дата 23 
февраля в 2019 году выпа-
дает на субботу, поэтому 
выходной с этого дня пе-
реносится на 10 мая 2019 
года. Таким образом в 
пятницу 22 февраля - уко-
роченный рабочий день, 
за которым следуют два 
выходных. В понедельник 
25 февраля - обычный ра-
бочий день.
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2 Производство и люди
очередная	 аттестация	 является	 обязательной	 для	
всех	и	проводится	не	реже	одного	раза	в	два	года	
для	руководящего	состава	и	не	реже	одного	раза	в	
три	года	для	специалистов	и	других	служащих.

персона л

Алексея Сухих ценят и ува-
жают в родном подразделении, 
где он трудится пятнадцать 
лет. А в этом году к празднику 
руководство завода отмети-
ло автоагрегатовца почётной 
грамотой и денежной премией. 

Родился Алексей Никола-
евич в Шадринске в семье из-
вестных заводчан. Мама Аль-
бина Алексеевна всю жизнь 
трудилась в отделе главного 
конструктора. Старожилы хо-
рошо её помнят. Так же, как 
и отца Николая Алексеевича 
Сухих, заместителя директора 
по производству. 

После школы Алексей учился 
в автомеханическом технику-

ме, но не окончив его, отпра-
вился в армию. Первые полгода 
провёл в «учебке» недалеко от 
Переславль-Залесского в Яро-
славской области. Затем был 
направлен на Западную Украи-
ну в ракетную часть близ горо-
да Хмельницкого. 

- Хоть я и служил в ракетной 
части, - усмехается Алексей 
Николаевич, - в полной мере 
могу называть себя связистом. 
Дело в том, что в определён-
ное время во всех ракетных ча-
стях СССР нужно было менять 
шифро-коды для запуска ракет. 
Как раз этим мы и занимались, 
причём ежедневно. Поскольку по 
службе приходилось иметь дело 
с информацией государственной 
важности, не каждый из коман-

диров имел допуск в нашу «под-
земку» с аппаратурой. Обычно 
мы выходили дежурить на три-
четыре дня. 

По служебным делам на-
шему герою довелось ездить 
в близкие и дальние коман-
дировки: в Винницу, Каме-
нец-Подольский, Владимир, 
Москву. Там располагались 
предприятия по ремонту се-
кретной радиотехнической 
аппаратуры, о которых Алек-
сей Николаевич предпочёл не 
рассказывать. 

Места, где он служил на Ук-
раине, показались ему очень 
красивыми. В родном Заура-
лье он не видел ничего подоб-
ного, к примеру, старинные 
крепости и замки Каменец-

Подольского. 
- Воинская часть у нас была 

хорошая, никакой дедовщины, - 
вспоминает Алексей Николае-
вич. - Возможно, это было связа-
но с жёстким отбором, который 
ребята проходили, прежде чем 
попасть на секретный объект. Из 
Курганской области никого, кро-
ме меня, там не было. Служили 
в основном украинцы, белорусы и 
русские, практически никого из 
Средней Азии или Кавказа. Воз-
можно, поэтому не было кон-
фликтов на национальной почве, 
как это часто бывает.

После армии Алексей Сухих 
вернулся в Шадринск, некото-
рое время трудился на ШААЗе в 
цехе №5. Потом уходил с завода, 
поработал в нескольких местах, 

Из семьИ автоагрегатовцев

И ракетчик, и связист
Начало на стр. 1 <

Пережить аттестацию
В технической службе завершился первый этап масштабной оценки персонала

На аттестацию – с любопытством
Ведущий специалист учебного центра Наталья Бякова даёт не-

сколько практических советов
Заранее ознакомьтесь с процедурой проведения аттестации и 

документами. Не прислушивайтесь к советам «бывалых», поскольку 
у каждого свой опыт прохождения этой процедуры. Если кому-то 
задавали мало вопросов, это не значит, что так же будет с вами.

Ситуация оценки всегда нервирует, однако старайтесь сохранять 
спокойствие и уверенность в себе. Не последнюю роль на аттеста-
ции играет поведение.

Вспомните свои профессиональные успехи. Это станет опорой и 
придаст уверенности в себе.

Оценивают, это не значит, что сомневаются в вашей компетен-
тности, не ожидайте подвохов. 

Настройтесь оценить себя объективно, подойдите к собствен-
ной оценке с любопытством. Узнать, чего вы стоите на самом 
деле, – смелый шаг сильной личности.

Воспринимайте аттестацию как возможность высказаться и рас-
крыть свой потенциал перед руководством. Это именно тот момент, 
когда вас готовы услышать.

Используйте выводы комиссии для собственного развития, ведь 
теперь вы чётко знаете, что именно необходимо «подтянуть».

На протяжении нескольких 
месяцев в технической служ-
бе проводилась аттестация 
специалистов. С ноября по 
февраль её прошли более ше-
стидесяти инженеров 1, 2 и 3 
категорий и ведущих инжене-
ров. Еженедельно каждый чет-
верг в кабинете технического 
директора собиралась комис-
сия, в которую входят руково-
дители юридического отдела, 
отдела сертификации, отдела 
охраны труда и производст-
венного контроля, службы по 
персоналу, профсоюзной ор-
ганизации завода. Их задачей 
и является - определить, на-
сколько человек соответствует 
занимаемой должности, дать 
ему рекомендации для даль-
нейшего развития.

- Аттестация персонала явля-
ется частью системы управле-
ния персоналом на предприятии. 
Основная цель - оценка профес-

сиональных знаний, деловых и 
личностных качеств сотрудни-
ков, - поясняет начальник учеб-
ного центра АО «ШААЗ» Дана 
Колесникова. – При подготовке 
к аттестации работники за-
ранее знакомятся с вопросами, 
локальными нормативными до-

кументами. Таким образом, ат-
тестуемые имеют все возмож-
ности подготовиться и показать 
свой профессиональный уровень и 
компетентность. Оценку резуль-
татов деятельности работника 
комиссия делает на основании 
характеристики руководителя, 
а также того, как человек отве-
чает на вопросы.

Несмотря на то, что на под-
готовку к аттестации у специ-
алиста есть не менее месяца и 
рассказывает он, по сути, о своих 
обычных функциональных обя-
занностях, волнения избежать 
не удаётся. Хотя обстановка на 
заседании царит доброжела-
тельная. Ни у кого нет задачи - 
«завалить нерадивого студента». 
Цель аттестации – не увольне-
ние сотрудников, а улучшение 
жизни всего предприятия. В 
этом плане процедура оценки 
даёт очень полезную информа-
цию для размышления как атте-
стуемым специалистам, так и их 
руководителям.

- Особенностью нашей про-
цедуры аттестации является 
самооценка работника. Как че-
ловек оценивает свою деятель-
ность? Какие он видит труд-

 - Для меня как руководителя службы показа-
тельным является технический тест, который все 
специалисты проходят перед процедурой атте-
стации. Меньше пятидесяти баллов из ста не на-

брал никто, то есть необходимым объёмом знаний на уровне про-
граммы техникума все аттестуемые владеют. Часть специалистов 
набрали по 70-80 баллов, это уровень вузовской подготовки. Но 
работать, несомненно, есть над чем. На следующем этапе, когда 
аттестацию будут проходить инженеры высшего звена, тест при-
готовим посложнее. В этом смысле аттестация полезна не только 
мне, но и руководителям других подразделений, которые входят 
в состав комиссии. Сразу видно, в какой области знаний у атте-
стуемых специалистов есть пробелы.

в И к т о р е в с т рат о в,                                                   
т е х н Ич ес к И й д И р е к т о р ао «Ш а а з»: 

- Комиссия комиссией, но, прежде всего, ты сам 
должен относиться к своей работе ответственно, 
уметь спрашивать с себя. Ждать, когда похвалят или 
поругают, наверное, неправильно. С другой сторо-
ны, не все способны посмотреть на себя критически. 

В этих случаях такая процедура как аттестация полезна, помогает 
встряхнуться немного, выглянуть из своего «болотца». Особенно, 
когда за плечами большой стаж работы и кажется, что всё знаешь 
и умеешь.

а н ат о л И й а л е кс е е в, 
И н ж е н е р-т е х н о л о г 1 к ат е г о р И И: 

ности и достижения в своей 
работе? Какие ставит планы 
дальнейшего профессионального 
развития? Чаще всего, имен-
но лист самооценки является 
предметом обсуждения с члена-
ми комиссии в ходе аттестации. 
При этом аттестуемые полу-
чают обратную связь в виде со-
вета, рекомендации либо благо-
дарности за профессиональный 
подход к обязанностям, - рас-
сказывает Дана Колесникова. 

- Аттестация не только под-
тверждает факт соответст-
вия занимаемой должности ра-
ботников, но и решает вопросы 
повышения квалификации, улуч-

шения качества и эффективно-
сти работы, вопросы карьерно-
го продвижения.

По результатам аттестации 
специалистов инженерной служ-
бы основными рекомендациями 
аттестационной комиссии также 
были обучение по актуальным 
вопросам, повышение уровня 
профессионального образова-
ния, повышение категории. В 
ближайшее время начнётся под-
готовка к аттестации руководя-
щего состава службы техниче-
ского директора.

наТа лья колесникова,                       
фоТо ларисы ПаТракеевой

Мнения

внешне процедура аттестации напоминает экзамен.

а в 2004 году снова вернулся на 
автоагрегатный всё в тот же цех. 

- Я собираю и испытываю по-
догреватели, - рассказывает 
наш герой о своих производ-
ственных задачах. - Поскольку 
все изделия разные, то на сбор-
ку и испытание может уйти 
от пятнадцать минут до часа. 
Испытание каждого подогрева-
теля провожу на специальной 
установке, которая имитиру-
ет его работу в автомобиле. 
Смотрю, чтобы не было течи, 
чтобы электроника исправно 
работала, одним словом, чтобы 
каждое изделие соответствова-
ло техническим требованиям. 

вла димир злодеев,                             
фоТо ларисы ПаТракеевой
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

реклама

обращения 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор), 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

поздравляем

скорбим

26 февраля исполнится три года, 
как ушла из жизни Азанова Вален-
тина Филатовна. Все, кто знал и 
помнит её, помяните вместе с нами. 
Родные.

благод арим

Благодарю совет ветеранов, 
профсоюзную организацию ТЭЦ и 
уполномоченного по работе с ве-
теранами Н.Н. Бахтееву за матери-
альную помощь и поздравления к 
80-летнему юбилею. Ветеран труда 
Г.Ф. Киров.

«кольцо ура ла» пред лагает

частные объявленИя

28 февраля отмечает 70-летний 
юбилей Сергей Леонидович Судников. 
Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют его с днём рождения.

Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит вас на много-много 
дней!

Профсоюзная группа  службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой  
Нину Фёдоровну Петрошевич.

Молодость пусть Ваша не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют  юбиляров Татьяну 
Михайловну Грачёву и Лидию 
Степановну Пятаеву. 

Желаем крепкого здоровья, 
Благополучия, отличного настроения.
Пусть будет всё, что сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий,
Встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховой комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Тамару Дмитриевну Рудакову.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года.
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
своих юбиляров: Сергея 
Лаврентьевича Подгорбунских и 
Галину Степановну Злодееву.

От чистого сердца примите слова,
Мы адресуем их в день торжества.
Пусть не будет метелей, не будет 
пурги,
Пусть только капели звенят на пути.
Желаем здоровья, счастья и 
долголетия. 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 80-летним 
юбилеем Дмитрия Ивановича 
Сутормина.

Пусть ждут впереди уважение и 
счастье,
Здоровье и множество солнечных 
дней.
И пусть замечательно, ярко, 
прекрасно
И очень душевно пройдёт юбилей!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Галину Георгиевну Буркову.

В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем Вас.
И пусть Вам солнце ярче светит. 
Желаем быть счастливей всех на 
свете,
Желаем радости, удачи и тепла.
Чтоб жизнь прекраснее была.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
поздравляют от всей души с 
95-летием участника Великой 
Отечественной войны Марию 
Никифоровну Белозёрову. 

Пусть ваши годы будут гордостью 
для вас, пусть жизнь продолжится 
спокойно и ровно, пусть вас окружает 
счастье и любовь родных. Желаем 
вам всегда находиться в прекрасном 
состоянии здоровья и радостном 
расположении духа. С Юбилеем!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Сергея Васильевича 
Заговеньева.

Желаем дерзких планов и идей, 
Вершин, к которым хочется 
стремиться,
И рядом — близких, искренних друзей,
Чтоб с ними щедро счастьем 
поделиться!

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
юбиляров Людмилу Егоровну 
Шамонину и Ларису Валентиновну 
Лоскутову. 

Пусть Ваши годы будут гордостью 
для Вас, жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть вас 
окружает счастье и любовь. 
Желаем Вам всегда находиться в 
прекрасном состоянии здоровья и 
радостном расположении духа.

реклама

а у нас во дворце

23 февраля в 13.00 – гала–кон-
церт участников конкурса «Живой 
родник» (0+). Цена билета – 100 руб.

23 февраля в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(6+). Вход свободный.

27 февраля в 19.00 – сольный 
концерт Мурата Тхагалегова (12+). 
Цена билетов от 600 до 900 руб.

10 марта в 13.00 – ретро–кон-
церт студии эстрадного вокала «С 
песней по жизни» «Старая пластин-
ка» (6+). Цена билета – 100 руб. 

пФр ИнФормИрует

За  студентов-очников  -  
родителям-пенсионерам

Пенсионеры, имеющие на 
иждивении детей-студентов, 
обучающихся по очной фор-
ме, имеют право на повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. 

Обучение может осуществляться 
в образовательных организациях, 
расположенных как в Российской 
Федерации, так и за её пределами.

Возраст студентов должен быть 
не старше 23 лет. На детей до 18 
лет повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии ро-
дителям устанавливается незави-
симо от факта учёбы и иждивения. 
С учётом иждивенцев родителям 
может быть увеличена  пенсия по 
старости и инвалидности. Причём, 
получить повышение могут оба ро-
дителя.

Для рассмотрения вопроса об 
установлении повышенной фик-
сированной выплаты  в террито-
риальный орган ПФР необходимо 
представить:

-  документы, подтверждающие 
наличие детей (свидетельство о 
рождении);

- справку из учебного заведе-
ния (на детей старше 18-летнего 
возраста); 

- документы, подтверждающие 
факт нахождения на иждивении 
ребёнка у родителей (родителя).

Родители студентов, находя-
щихся в академическом отпуске, 
также имеют право на получение 
повышенного фиксированного 
размера страховой пенсии.

В случае представления доку-
ментов о наличии иждивенцев 
после установления пенсии про-
изводится перерасчёт размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обраще-
ния с заявлением и необходимы-
ми документами.

К сожалению, в течение учёбы 
не все студенты вузов и коллед-
жей продолжают образование: 

кто-то плохо сдал экзамены и был 
отчислен, кто-то просто не захо-
тел учиться дальше, а кто-то ушёл 
в армию. Поэтому Управление 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Шадринске (межрайонное) обра-
щает особое внимание студентов 
и их родителей: при отчислении 
студента или его переводе на 
иную форму обучения повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии его родителям не 
предусмотрено. Во избежание пе-
реплат, которые в дальнейшем бу-
дут удерживаться из пенсии, не-
обходимо не позднее следующего 
рабочего дня после прекращения 
учёбы сообщить об изменении у 
ребёнка статуса обучающегося в 
Пенсионный фонд по месту жи-
тельства. 

дубовко Т.Ю., замес ТиТе ль 
нача льник а уПравления 

Пенсионного фонд а рф в                        
г. Ша дринске
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№7 (5290)астор	Пьяццолла	сделал	для		аргентинского	танго	то	же,	что	штраус	для	

венского	 вальса.	 он	 превратил	 традиционную	 танцевальную	музыку	 в	
высокое	искусство. Социум

проекты компанИИ

Особый жанр с особым 
языком

Во Дворце культуры 14 февраля для автоагрегатовцев выступили екатеринбургский ансамбль 
«ФанТанго» и учащиеся Уральского музыкального колледжа, гастроли которых были 
организованы в рамках празднования 20-летия Уральской горно-металлургической компании.

Удивили, вдохновили, на-
полнили, напомнили...  Из 
этого спектра чувств и эмоций 
каждый, кто побывал на кон-
церте музыкального коллекти-
ва, мог выбрать что-то своё. Но 
в большинстве своём зрители 
получили всё это в комплексе 
за исключением, пожалуй, вос-
поминаний. Ведь только люди 
старшего поколения, которых, 
к слову, в зале было немало, мо-
гли мысленно перенестись  на 
танцплощадки времён своей 
молодости.  «ФанТанго» - един-
ственный на сегодня в Екате-
ринбурге коллектив, высту-
пающий как на вечерах, где 
люди танцуют танго (милонгах 
тангерос), так и с концертными 
программами. 

Слушать живую музыку - 
всегда наслаждение. Слушать 
её в исполнении молодых вир-
туозов - наслаждение вдвой-
не. Музыкальные произведе-
ния для многих стали просто 
открытием. Вся программа 
состояла из музыки танго. 
Но, оказывается, каким раз-

ным оно может быть! Зрители 
услышали сочинения талан-
тливого аргентинского компо-
зитора и аранжировщика вто-
рой половины ХХ века Астора 
Пьяццоллы. Музыкант значи-
тельно обогатил жанр танго, 
представив его в современном 
ключе, вобравшем элементы 
джаза и классической музыки. 
В этом танго есть импровиза-
ция, ритмы Африки, Южной и 
Северной Америки, традиции 
европейской музыки. Форте-
пиано, скрипка, контрабас, 
саксофон, ударные, аккорде-
он и редкий инструмент бан-
донеон создали страстную и 
чарующую атмосферу танго. 
В музыкальных зарисовках 
использовались и специфи-
ческие приёмы звукоподра-
жания. В партиях контрабаса 
можно было услышать шаги 
воображаемого персонажа, в 
партиях рояля - звук идущего 
трамвая и гудки автомобилей, 
контрабас создавал томную 
обстановку кафе. 

Были сыграны такие компози-

ции, как «Уно» («Один»), «Утом-
лённое солнце», «Аве Мария», 
«Эскуало» («Акула»), «Забвение» 
и другие. А завершился концерт 
произведением, без которого не 
обходится ни одно выступление 
коллектива. «Либертанго» («Тан-
го свободы») - пронзительная, 
чувственная мелодия, где груст-
ные ноты сменяются взрывными 
аккордами. 

В коллектив молодых эн-
тузиастов, который активно 
существует восемь лет, вошли 
лучшие музыканты Уральской 
государственной консервато-
рии. В концертных программах 
«ФанТанго» принимают учас-
тие и учащиеся Уральского му-
зыкального колледжа.

- Я отслеживаю музыкантов 
колледжа. Если чувствую, что 
кто-то из них может быстро 

вписаться в коллектив, с удо-
вольствием приглашаю. Для них 
это большая радость, тем бо-
лее, когда едем на гастроли. Эту 
программу подготовили за месяц, 
что говорит о высоком уровне 
педагогической работы, - рас-
сказывает Андрей Колясников, 
руководитель ансамбля и пре-
подаватель колледжа. 

Самый юный из музыкан-
тов - 12-летний Захар Гаврилов 
удивил шадринских зрителей 
мастерской игрой на ударных 
инструментах и был встречен 
горячими аплодисментами. 
Впрочем, так же тепло и эмо-
ционально шадринцы привет-
ствовали всех музыкантов, бла-
годаря их за прекрасный вечер.

ларис а ПаТракеева,                             
фоТо авТора

Мнение
Гульнара Ибрагимова, ин-

женер-химик ТЭЦ:
- Очередной подарок компа-

нии оказался для многих из нас 
ещё одним открытием. Музыка 
Астора Пьяццоллы не только 
не утратила своей актуально-
сти, но стала образцом вкуса, 
стиля. Мне очень понравилось, 
как построены композиции. Мы 
услышали соло каждого инстру-
мента внутри номера и торже-
ство ансамблевого исполнения. 
Жаль, что подобная музыка не 
так часто звучит в нашей жизни, 
ведь её энергетика очищает со-
знание и способствует духовно-
му развитию.

Зайцев на 
«Пятнице»

Популярный телевизион-
ный проект «Орёл и решка» 
на телеканале «Пятница» на-
чинает новый сезон с новыми 
ведущими. В этом году знако-
мить зрителей с культурой и 
особенностями других стран 
будет шоумен из Екатеринбур-
га Антон Зайцев. Шадринцам  
он хорошо известен. На про-
тяжении нескольких лет Ан-
тон был бессменным ведущим 
отборочных туров и финалов 
корпоративного спортивного 
конкурса «СемьЯ УГМК». Пер-
вый выпуск «Орёл и решка. 
Мегаполисы» вышел в эфир 4 
февраля. Антон Зайцев и его 
соведущая Ольга Антипова 
побывали в китайском городе 
Макао.

анонс

вестИ коллед ж а

андрей колясников осуществил свою 
давнюю мечту - играть на бандонеоне. его 
инструмент 1921 года выпуска - настоящий 
раритет.

самому младшему из музыкантов 12 лет, самому старшему - 32. 

Живая память
В Шадринском политехническом колледже прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 30-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Эта встреча была данью 
уважения воинам, выполняв-
шим свой интернациональ-
ный долг, и данью памяти 
тем, кто не вернулся с войны. 
Почётным гостем учебного за-
ведения стал Владимир Григо-
рьевич Кушнарёв, помощник 
начальника отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу Шадрин-
ского военного комиссариата. 
Он напомнил ребятам о том, 
что любые сражения закан-
чиваются, но афганская война 
остаётся в истории. В памяти 
людей она будет жить долго, 

потому что написана кровью 
солдат и слезами матерей. Ми-
нутой молчания присутство-
вавшие в зале почтили память 
«афганцев», не вернувшихся 
домой.

Первокурсники с непод-
дельным интересом слушали 
волонтёров 306 группы, кото-
рые выступили с докладами 
«Зауральцы – герои Афганской 
войны» на Едином уроке му-
жества и на классных часах в 
группах. 

Война в Афганистане дли-
лась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 
Через неё прошли 550 тысяч 

советских солдат и офицеров. 
72 человека получили звание 
Героя Советского Союза. Свы-
ше 15 тысяч наших воинов 
погибли, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и болез-
ней, 311 человек пропали без 
вести. Это были самые боль-
шие потери Советской Армии 
со времён Великой Отечест-
венной войны. 

Пройдут годы. Многое со 
временем, возможно, забудется. 
Канут в небытие нынешние ди-
скуссии об «афганцах». Но оста-
нутся стихи и песни, рождён-
ные на войне, рассказывающие 
о силе духа и мужестве солдат, 
останутся фотографии.

О войне говорить тяжело, но 
мы не имеем права забывать о 
ней. О тех, кто не вернулся, и о 
тех, кто вернулся с искалечен-
ной душой.

Каждое время рождает своих 
героев. Подтверждение тому – ты-

сячи солдат и офицеров, награ-
ждённых государственными на-
градами за самоотверженность и 
мужество, героизм, проявленные 
при оказании интернациональ-
ной помощи Республике Афга-
нистан.

Многие воины-интернацио-
налисты по-прежнему в строю, 
помогают поддерживать ста-
бильность и спокойствие в 

стране, на собственном приме-
ре воспитывают любовь к Роди-
не у подрастающего поколения. 
Благодаря им, в том числе, в 
наше время в российских пар-
нях не иссякли верность долгу 
и традициям старших поколе-
ний: воля к победе, отвага, му-
жество.

ольга ПрокоПьева

владимир григорьевич кушнарёв в гостях у студентов 492-й группы.

Будет весело! 
Осталось не так много 

времени до проведения тра-
диционного корпоративного 
конкурса «Батл-Сани». Уже в 
следующие выходные авто-
агрегатовцы посоревнуются 
в скоростном спуске с горы 
на самодельных санях. На-
поминаем, что для участия в 
конкурсе небходимо разрабо-
тать эскиз санного устройства, 
воплотить его в реальность и 
подготовить презентацию эки-
пажа. Основой для БатлСаней 
могут послужить лыжи, бубли-
ки, снегокаты, сани с полозья-
ми и даже металлические ван-
ны и тазы. Не забудьте подать 
заявку в кабинет 303 заводо-
управления или по телефону 
91-8-47.
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22.02 / ПТ 

День - 3 
Ночь - 6

23.02 / СБ 

День - 1
Ночь - 4

24.02 / ВС 

День - 5
Ночь - 8

25.02 / ПН 

День - 6
Ночь - 9

26.02 / ВТ 

День - 8     
Ночь - 11

27.02 / СР 

День - 3
Ночь - 8 

28.02 / чТ 

День     - 5 
Ночь     - 8

12+

шорт-трек	 (англ.	Short	 track	 	–	 “короткая	дорожка»	 )	 -	
вид	конькобежного	спорта.	В	соревнованиях	несколько	
спортсменов	 одновременно	 катаются	 по	 овальной	
ледовой	дорожке	длиной	111,	12	м.	ездят	против	часовой	
стрелки.

Невозможно пройти без улыбки мимо дома, стоящего на углу улиц 
Февральской и Красноармейской. Летом возле него благоухают цве-
ты, а нынешней зимой на месте цветников выросли снежные фигуры.  
Создательница этого мини-парка скульптур - Галина Михайловна 
Пайвина, ветеран завода с 35-летним стажем работы. Как рассказа-
ла мастерица, на подобное творчество её подтолкнул конкурс, объ-
явленный в декабре газетой «Исеть». Заглянув в интернет, Галина 
Михайловна нашла подходящие образцы. Начала со снежной бабы. 
Вскоре возле дома появилась гусеница. Это дело так увлекло, что в 
ход пошли новые технологии типа замораживания льда в воздушных 
шарах и набивки снегом мусорных мешков. Ещё один шедевр, под-
сказанный интернетом, - снежная собака на столбе. 

За свои конкурсные работы Галина Михайловна получила бла-
годарственное письмо. Но самое главное для неё, что эти снежные 
фигурки дарят прохожим позитивный настрой. 

ларис а ПаТракеева, фоТо свеТланы не умоиной

спартакИа д а

Снежный позитивчик
рукИ не д ля ск укИ

День проведения соревно-
ваний выдался солнечным и 
не слишком морозным. Эти со-
стязания не проводились две-
надцать лет. И вот любителям 
скоростной езды предостави-
лась возможность выйти на лёд, 
«сваренный» умелыми руками 
главного заливщика хоккей-
ного корта Александра Пугина. 
Первым опробовал лёд слесарь 
ТЭЦ Александр Сапогов, придя 
на стадион «Торпедо» раньше 
всех. Александр Иванович име-
ет спортивный разряд по конь-
кобежному спорту, когда-то 
сам тренировал конькобежцев. 
Но на этот раз бежать пришлось 
не на «ножах», а на хоккейных 
коньках.

Благодаря тому, что забеги 
организовали внутри хоккей-
ной коробки, проходили они 
динамично и стремительно.

Первыми стартовали спор-
тсмены первой группы, вступив 
в борьбу за личное первенство. 
Михаил Домрачев из прессово-

го производства развил недося-
гаемую для остальных скорость 
и занял первое место. Второй 
результат показал Владимир 
Авдюшев (коммерческая служ-
ба). На третьем месте - Тимо-
фей Черемисин (прессовое про-
изводство). 

Во второй группе лучшее 
время забега показал Сергей 
Визгин (АМП), на втором ме-
сте Евгений Завьялов (ПТН), 
на третьем - Роман Макаревич 
(«ШААЗ-охрана»). 

Среди женщин первой фини-
шировала Анна Белослудцева, 
второй закончила гонку Алёна 
Голубева, третьей - Татьяна Бо-
логова.

Самая захватывающая борь-
ба развернулась в эстафете, где 
участники постарались пока-
зать все свои скоростные спо-
собности в беге на коньках. Не 
обошлось без падений, но даже 
в положении лёжа спортсмены 
передавали эстафету товари-
щам по команде. 

В первой группе самыми бы-
стрыми оказались спортсме-
ны прессового производства. 
Вторыми стали представители 
коммерческой службы. На тре-
тьем месте - команда произ-
водства автомобильных тепло-
обменников. Во второй группе 
отличились представители ин-
струментального цеха. Второй 

Покорители 
волана

Завершились соревнования 
по бадминтону в зачёт 51-й 
спартакиады руководителей ве-
дущих служб завода. Быстрый 
волан покорился спортсменам 
службы исполнительного дирек-
тора. Победив во всех встречах, 
они обошли даже признанных 
лидеров в этом виде спорта - 
команду коммерческой службы, 
занявшую второе место.  Тре-
тьими стали спортсмены техни-
ческой службы.

Заключительный вид спарта-
киады - мини-футбол. Игры со-
стоятся 4, 11, 15 марта в 18.00 
на стадионе «Торпедо».

Ветераны не 
подкачали

Кубок АО «ШААЗ» по хоккею 
с мячом среди ветеранов г. Ша-
дринска и г. Далматово тради-
ционно разыгрывается накануне 
Дня защитника Отечества, кото-
рому и посвящён турнир. После 
предварительных игр 16 фев-
раля на стадионе г. Далматово 
состоялся финальный матч. Он 
начался с построения команд, а 
капитаны успели дать интервью 
местному телевидению.

Команда ШААЗа начала бое-
вито и уже к пятой минуте вела со 
счётом 2:0. Отличился лидер ко-
манды, бывший автоагрегатовец 
Вячеслав Давледчин. В течение 
матча наша команда только уве-
личивала счёт. Перед финальным 
свистком табло показывало счёт 
11:7 в пользу команды ветеранов 
АО «ШААЗ». Лучшими игроками 
финального матча стали Иван 
Новосёлов из команды хозяев  
и шадринец Юрий Захарцев. Те-
сные спортивные связи хокке-
истов ещё продолжатся в этом 
сезоне, далматовцы пригласили 
снова встретиться на ледовой 
площадке.

Юрий бу Торов

новостИ спорта

Вперёд, разрезая лёд
На ШААЗе впервые после длительного перерыва прошли соревнования по шорт-треку в зачёт 71-й 
спартакиады завода.

результат показали спортсме-
ны «ШААЗ-охраны». Третье ме-
сто - у команды цеха модерни-
зации тепловозов.

Впереди у заводских конь-
кобежцев участие в городских 
соревнованиях по шорт-треку.

Юрий бу Торов,                                      
фоТо ларисы ПаТракеевой

александр Шалин и роман макаревич из ооо чоо “Шааз-охрана” вступили в 
борьбу за личное первенство.

Без палок, но с 
ружьём

В субботу 23 февраля в Ша-
дринске пройдёт традиционное 
первенство по охотничьему биат-
лону. В этом году ШААЗ выставляет 
на участие в соревнованиях две 
команды. Стреляющим лыжникам 
предстоит пробежать дистанцию 
на широких охотничьих лыжах и 
поразить мишень из гладкостволь-
ного ружья. Помимо спортивной, 
организаторы подготовили насы-
щенную программу для зрителей. 
Здесь выступят шадринские воен-
но-патриотические клубы, будет 
работать полевая кухня и торговые 
точки. Площадка разместится на 
восьмом километре автодороги 
Шадринск-Миасское в районе де-
ревни Тюриково. Начало забега в 
11 часов.


