
Ежегодный 
аудит

В АО «ШААЗ» 11-12 августа 
прошёл ежегодный наблюда-
тельный аудит соответствия 
системы энергоменеджмента 
требованиям стандарта ISO 
50001:2018. Ведущий аудитор 
международной аудиторской 
компании TÜV Nord Дмитрий 
Панкратов проанализировал, 
как в подразделениях завода 
управляют потреблением ре-
сурсов, планируют деятельность 
по улучшению энергетической 
результативности. Более под-
робно о результатах проверки 
мы расскажем в следующем но-
мере газеты.

Физкульт-
программа

Спортивная программа этой 
недели посвящена Дню физ-
культурника. В среду 11 авгу-
ста шаазовские спортсмены 
соревновались в дартсе, на 
следующий день на заводской 
городошной площадке прошли 
лично-командные соревнова-
ния по городошному спорту, а 
сегодня 13 августа команды 
ТЭЦ и цеха модернизации теп-
ловозов встретятся в суперкуб-
ке по футболу, посвящённом 
открытию 74-й спартакиады 
АО «ШААЗ». Начало игры на ста-
дионе «Торпедо» в 17 часов.

Льгота на 
малоэтажки

В Курганской области изме-
няются условия предоставле-
ния субсидий за счёт област-
ного бюджета по возмещению 
затрат на оплату первоначаль-
ного взноса при ипотечном 
кредитовании. Теперь субсидии 
будут предоставляться при по-
купке квартир в малоэтажных 
многоквартирных жилых до-
мах до 4-х этажей, а также при 
строительстве индивидуальных 
жилых домов с использовани-
ем ипотечных кредитов. При 
покупке квартир в многоэтаж-
ных жилых домах субсидии 
предоставляться теперь не бу-
дут. Изменения в программе 
льготного ипотечного креди-
тования обусловлены тем, что 
в Курганской области сейчас 
70% строящегося жилья – это 
частные дома. 

Братья на старте
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Перемены без потрясений. 
Актуально.

Новые территории для отдыха.
Благоустройство.

КОРОТКО О РА ЗНОМ14 АВГ УСТА - ДЕНЬ ФИЗК УЛЬТ УРНИК А

Продолжение на стр. 8>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Со спортом на «ты» или на «вы»?

ВЕРА ПОПОВА, 
специалист отдела кадров:

– В детстве я спортом не увлекалась, но потом 
поняла, для того, чтобы держать тело в тонусе, не-
обходимо регулярно уделять время физическим на-
грузкам. Пару лет назад записалась в тренажёрный 
зал фитнес-центра «Цех». Результат не заставил 
долго ждать: улучшилось физическое здоровье, на-
строение, стало проще справляться со стрессом. 
Одиннадцатилетний сын Илья тоже ходит в секцию 

плавания, в теме спорта мы с ним на одной волне, и это ещё один плюс.

Правительство РФ с 1 января 2022 года вводит налоговый вычет на занятия спортом, 
а мы спросили заводчан, поддерживают ли они физическую форму

АНАТОЛИЙ БЕЛОЗЕРЦЕВ, 
инженер-технолог УГТ:

– В школьные и студенческие годы семь лет ув-
лекался греко-римской борьбой, занимал призовые 
места на областных и региональных соревнованиях. 
Сейчас спорт в моей жизни на втором плане – мно-
го времени занимает работа. Тем не менее, дома 
тренируюсь с гантелями, в зале спорткомплекса 
делаю силовые упражнения со штангой, иногда вы-
хожу на пробежку. Спорт помогает не только быть 

сильным и выносливым, но и относиться ко всему в жизни проще.

Шадринский автоагрегатный 
завод всегда славился спор-
тивными достижениями. Свой 
вклад в копилку наград внесли 
многие заводчане, среди них 
работники производства авто-
мобильных теплообменников, 
братья Евгений и Дмитрий Куз-
нецовы. 

Первым начал заниматься 
спортом старший Евгений. В 12 
лет за компанию с другом он 
пришёл в легкоатлетический 
манеж. Тренер Галина Ивановна 
Усольцева разглядела в маль-
чишке не только врождённые 
физические задатки легкоатле-
та, но и упорство, целеустрем-
лённость, настрой на победу. 
Усиленные занятия лёгкой ат-
летикой не прошли даром, Ев-
гений начал занимать призовые 
места в родном городе и на чем-
пионатах области, став одним из 
сильнейших бегунов Зауралья и 
одним из лучших выпускников 
за всю историю детско-юношес-
кой спортивной школы.

В 1998 году юноша перешёл к 
Михаилу Васильевичу Воложа-
нину и примерно через год вы-
полнил норматив первого взрос-
лого разряда. Бегал на своих ко-
ронных дистанциях 800, 1500 и 
3000 метров. Уфа, Пермь, Ека-
теринбург, Челябинск, Казань, 
Оренбург и другие города, где 
проходили легкоатлетические 
соревнования, приносили спорт-

смену новые победы и ставили 
очередные цели.

На тренировочных сборах в 
Кисловодске и Волгограде ему 
не раз доводилось выходить на 
дорожку со многими имениты-

ми российскими атлетами. 
В 23 года на чемпионате Рос-

сии в Казани шадринский бе-
гун завоевал звание кандидата 
в мастера спорта. Выступал за 
сборную Курганской области, за 

команды физкультурного кол-
леджа и педагогического инсти-
тута, в которых учился на заоч-
ных отделениях. 

Во вторую субботу августа страна массовыми забегами, матчами, соревнованиями дружно отмечает 
традиционный праздник всех любителей спорта. Автоагрегатовцы Евгений и Дмитрий Кузнецовы 
встретят этот день на беговой дорожке.

 «В здоровом теле здоровый дух» - жизненный девиз братьев Кузнецовых. 

Вязание делает счастливее.
Хобби.
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382 млн рублей составил объём выпуска товар-
ной продукции АО «ШААЗ» в июле 2021 года. Из них 
ПТН выпустило автопродукции на 160 млн рублей,  
ПАТ – на 141 млн рублей, ПОиТА – на 71 млн рублей.

Перемены без потрясений

– Евгений Викторович, с 
15 августа 2021 года санато-
рий-профилакторий прекра-
тит своё существование как 
структурное подразделение 
Шадринского автоагрегат-
ного завода. Эта появившая-
ся в июне новость породила 
много вопросов, главный из 
которых – удастся ли сохра-
нить медицинское учрежде-
ние, чьи услуги всегда были 
востребованы у работников 
предприятия и жителей го-
рода?

– Санаторий-профилакторий 
полностью сохраняет свой про-
филь деятельности, только уже 
под управлением ООО «МедЛайн». 
Именно этой компании мы пе-
редаём в аренду здание и обо-
рудование санатория сроком на 
пять лет. Сделано это с целью 
вывода из состава АО «ШААЗ» 
непрофильных подразделений, 
а также для того, чтобы повы-
сить эффективность деятель-
ности санатория, расширить 
перечень медицинских услуг, 
которые будут предоставлять-
ся жителям города, в том числе 
работникам и ветеранам наше-
го предприятия.

– То есть все заводские про-
граммы оздоровления про-
должат действовать?

– Конечно. Мы сохраняем га-
рантированный заказ от завода 
и льготы для заводчан. Работ-
ники будут оздоравливаться 
по той же схеме, что действо-
вала до настоящего времени. 
Напомню, что при средней 
заработной плате меньше 
25,5 тысяч рублей работники 
оплачивают 30% стоимости 
путёвки в санаторий, это 5400 
рублей, при заработной пла-
те свыше 25,5 тысяч рублей – 
50% или 9000 рублей, осталь-
ную стоимость путёвки допла-
чивает завод. К тому же автоаг-
регатовцам, членам профсоюза, 
от профсоюзного комитета вы-
деляется материальная помощь 
в размере 1500 рублей.

Также мы сохраняем за со-
бой право и обязанность на-
правлять на оздоровление в 

с а нат ори й-п р о фи ла к т ори й 
заводчан предпенсионного 
возраста и занятых на работах 
с вредными условиями труда. 
Эта категория людей оздо-
равливается за счёт средств 
фонда социального страхова-
ния. То же касается и ветера-
нов ШААЗа, они по-прежнему 
будут получать путёвки бес-
платно, за счёт средств пред-
приятия.

– Как произошедшие изме-
нения отразились на коллек-
тиве санатория-профилакто-
рия?

– Подавляющее большин-
ство работников санатория 

трудоустраивается в штат  
ООО «МедЛайн». Планируется, 
что с 1 сентября, по завершению 
переходного периода, санаторий-

профилакторий вновь откроет 
свои двери для всех желающих.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Санаторий-профилакторий АО «ШААЗ» перестанет быть подразделением предприятия, но сохранит 
лечебный профиль для оздоровления заводчан и жителей Шадринска. О дальнейшей работе здравницы 
мы побеседовали с директором по персоналу и общим вопросам АО «ШААЗ» Евгением Нестеровым.

Статус прежний, услуги новые
ПАВЕЛ ВЛАСОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ООО «МЕД ЛАЙН»:

– Мы полностью сохраняем профиль деятельности санатория-про-
филактория и в настоящее время наравне с санаторно-курортным 
лечением запускаем реабилитационные программы для постковид-
ных больных, а также пациентов с перенесёнными инфарктами и 
инсультами. Также на базе санатория будем оказывать консульта-
тивные услуги, то есть амбулаторные консультации узких специали-
стов, таких, как кардиолог, невролог, онколог, гинеколог. Кроме это-
го, планируем открыть кабинет эндоскопии, где пациенты смогут 
проходить процедуры гастроскопии и колоноскопии.

НОВОСТИ СПОРТА

Лидеры действуют 
синхронно

В чемпионате Курганской 
области по футболу сыграны 
матчи 11 тура. Претенденты на 
призовые места в них синхронно 
взяли по три очка. ФК «Варгаши» 
одержала победу в Куртамы-
ше со счётом 2:0 над местным 
«Кристаллом». «Звёзды Динамо» 
также в выездном поединке ока-
зались сильнее шумихинского 
«Труда», забив восемь голов про-
тив двух мячей хозяев. Не испы-
тали особых проблем на своём 
стадионе и шадринские торпе-
довцы, разгромившие дублёров 
курганского «Тобола» - 6:0.

Вывеска этой игры была впе-
чатляющей, ведь в ней сошлись ли-
дер чемпионата и прошлогодний 
триумфатор областных соревно-
ваний. Но перед началом сезона 
состав курганцев обновился, в 
команду влились юные футболи-
сты. Именно этим обстоятельством 
можно объяснить шестое пораже-
ние в одиннадцати матчах.

В первом тайме в течение 
минуты дублем отметился Мак-
сим Сигуев. А второй игровой 
отрезок стал бенефисом Тимо-
фея Черемисина, выстреливше-
го с 52 по 60 минуты хет-триком. 
Таким образом, нападающий 
«Торпедо» довёл личный бом-
бардирский счёт до семнадцати 
мячей, опережая ближайшего 
конкурента на семь голов. Ше-
стое взятие ворот гостей слу-
чилось также не без участия 
Тимофея, выведшего на завер-
шающий удар Данила Чуйкова.

Ещё один шадринский кол-
лектив «СПЗ» на домашнем поле 
семь раз заставил игроков ФК 
«Петухово» доставать мяч из сет-
ки, не дав при этом соперникам 
отличиться ни разу.

 В воскресенье 15 августа че-
тыре оставшиеся дружины выя-
вят двух финалистов кубка Кур-
ганской области. В Кургане в 14 
часов борьбу за путёвку начнут 
«Звёзды Динамо» и «СПЗ», а в 
Шадринске в 17 часов – «Торпе-
до» и «Кристалл».

А ЛЕКС АНДР БЕРСЕНЁВ

Уважаемые автоагрегатов-
цы – участники и ветераны физ-
культурного движения!

От администрации, профсо-
юзного комитета, совета физ-
культуры АО «ШААЗ» поздрав-
ляем вас с Днём физкультурника. 

Наш завод всегда славился 
спортивными традициями, ко-
торые хранят ветераны и про-
должает молодёжь. Искренняя 
признательность всем, кто дос-
тойно представляет коллектив 
автоагрегатовцев на соревнова-
ниях различного уровня. В канун 
праздника и начала 74-й спарта-
киады АО «ШААЗ» желаем, что-
бы наша команда по-прежнему 
сохраняла лидерские позиции 
в городских соревнованиях и 
показывала высокие результаты 
среди спортивных коллективов 
предприятий УГМК. 

Крепкого всем здоровья, 
добра, любви и радости в семьях, 
оптимизма и новых побед!

АКТ УА ЛЬНО

Как это было
Санаторий-профилакторий ШААЗа 

открылся 1 декабря 1977 года, когда 
на заводе работали свыше 8000 че-
ловек. Первоначально коллектив со-
стоял из десяти медицинских сестёр, 
двух врачей и четырнадцати чело-
век обслуживающего персонал. Воз-
главила коллектив заводской здрав-
ницы Лидия Ивановна Гончарук.

С первого дня работы профи-
лактория были открыты кабинеты 
водогрязелечебницы, физиотера-
певтический, массажный, кабинеты 
электросна, лечебной физкультуры, 
кислородных коктейлей и ингаля-
торий. Отдыхающие получали кало-
рийное трёхразовое питание. 

Были освоены лечебные проце-
дуры, такие как йодо-бромные, ски-
пидарные, грязелечебные ванны.  
В декабре 1978 года открыт зубо- 
врачебный кабинет. В течение пер-
вого года работы в профилактории 
прошли курс лечения по путёвкам 
1457 человек, по курсовкам – 337 
человек. Профилакторий принял 
много гостей, среди которых были 
представители Министерства авто-
мобильной промышленности, секре-
тари партийных и комсомольских 
организаций, директора всех заво-
дов города Шадринска, а также де-
легация Монгольской Народной Рес- 
публики и американцы, работавшие 
на ШААЗе.

В течение года в санатории-профилактории отдыхают более пятисот работников и ветеранов ШААЗа.

На занятии лечебной физкультурой. 1978 год.
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ПОЗДРАВЛЯЕМБЛАГОУСТРОЙСТВО

В «Светлячке» новый асфальт...

В «Светлячке» 
внеплановый ремонт

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

комнату в двухкомнатной 
квартире в районе ШААЗа (без 
хозяев) двум девушкам на дли-
тельный срок. Тел. 8-922-253-
08-66, 8-982-508-59-17.

1-комн. б/у квартиру серии 
«мобиль» на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8-912-836-30-51, 
звонить после 18.00.

1-комн. б/у квартиру без 
мебели в районе ШААЗа.  
Тел. 8-922-670-73-27.

С Д АЮ ПОД АРЮ

СКОРБИМ

БЛАГОД АРИМ А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Степановну Руднову.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с юбилеем инженера-
электроника Евгения Геннадьевича 
Рюмина.
Везения, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив,
И быть в отличном настроении 
Желает весь наш коллектив!

От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем Нину 
Валентиновну Малышеву. 
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия, везения,
Праздничного настроения!

Сын, внук, невестки, правнучка.

Совет ветеранов и социальная 
служба поздравляют с юбилеем 
Марию Александровну Анкудинову, 
Тамару Павловну Лашкову, Зинаиду 
Андреевну Обухову, Галину 
Александровну Братцеву.
Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют.
Ваш юбилей таинственный,

 красивый
Подарит всё, о чём давно мечталось,
Чтоб ваша жизнь всегда 

была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!

Профсоюзная группа службы по 
персоналу, генерального директора 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Надежду 
Васильевну Алексееву, Галину 
Васильевну Воейкину, Марию 
Александровну Анкудинову, Галину 
Ивановну Подлипаеву, Тамару 
Павловну Лашкову, Зинаиду 
Андреевну Обухову, Галину 
Александровну Братцеву, Людмилу 
Ивановну Фоминову.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.

16 августа исполняется полгода, 
как ушёл из жизни дорогой, люби-
мый Кузьминых Леонид Викторо-
вич. Те, кто знал и помнит, помяни-
те его вместе с нами.

Родные.

Благодарим администрацию завода, 
ЦМТ, профсоюзный комитет, товарищей по 
работе за помощь и участие в организации 
похорон нашего дорогого сына, мужа Са-
енко Антона Сергеевича. Семья Саенко. 

29 августа в 14.00 
Открытый региональ-
ный фестиваль «Город 
на Исети». Вход сво-
бодный. (6+)

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
с юбилеем Нину Валентиновну 
Малышеву и Надежду Алексеевну 
Галяминских. 

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. 

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов  
от всей души поздравляют  
с юбилейными датами Петра 
Григорьевича Коурова, Валерия 
Афанасьевича Заболотнова, 
Леонида Николаевича Брякова.
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!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров, 
отмечающих знаменательные даты 
в августе: Валентину Ильиничну 
Ванцеву, Нину Николаевну 
Теребенину, Валентина Ивановича 
Антропова, Зою Васильевну 
Базыльникову, Анатолия 
Георгиевича Пахтусова.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

От души поздравляем с 
55-летием совместной жизни 
Геннадия Михайловича и Нину 
Александровну Вепревых.
У вас богатый юбилей — 

одни пятёрки в нём,
И мы хотим вас поскорей 

поздравить с этим днём.
Пятёрки рядышком стоят, 

как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы в сто крат, 

что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам всё, 

что судьба дала.
Здоровья, силы, духа вам, 

чтоб доброй жизнь была. 
Родные.

Хозяйственный отдел и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Фаину Ивановну Лукинских.
Вас поздравляем, желаем добра,
Счастья, здоровья и радости,
Пусть настроение Ваше всегда
Будет хорошим и праздничным!

котёнка, три месяца, де-
вочка, окрас серый. Доставка.  
Тел. 8-963-006-21-59.

Новые территории  
для отдыха

Глава города Антон Мокан 
5 августа осмотрел результаты 
строительных работ в «Центре 
развития ребёнка – детском 
саду №33 «Светлячок».

Ремонт детского сада не 
входил в планы муниципали-
тета на 2021 год. Он стал воз-
можным благодаря инициа-
тиве Главы города, который 

принял решение произвести 
необходимый ремонт за счёт 
личных средств, полученных 
в рамках поощрения муници-
пальной управленческой ко-
манды.

В главном корпусе детского 
сада по ул. Крестьянской, 16 
частично заменили асфаль-
товое покрытие. В здании по  

ул. Кирова, 44 установили плас- 
тиковые окна в двух младших 
группах и медкабинетах, обо-
рудовали новые входные груп-
пы. Заведующая детским са-
дом Светлана Подгорбунских 
отметила, что эти места были 
наиболее проблемными и в 
первую очередь нуждались в 
ремонте.

В Шадринске появятся но-
вые пространства для отдыха, 
скверы, спортивные и игровые 
площадки, а также продолжит-
ся подсветка фасадов, которая 
подчеркнёт историко-культур-
ный облик города. 

В этом году планируется  
обустроить:

парк на ул. Автомобилис-
тов;

сквер на ул. Свердлова, 105;
аллею на ул. Свердлова (от 

ул. Володарского до ул. Орджони-
кидзе);

сквер на Карла Либкнехта, 18;
Сквер Победы.

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды»  
ремонтные работы будут про-
ведены во дворах многоквар-
тирных домов по ул. Ефремова, 
22, 24; ул. К. Либкнехта, 16, 27, 
29; ул. Кооперативной, 6; ул. Га-

гарина, 3; ул. Октябрьской, 66; 
ул. Ленина, 93; ул. Спартака, 2; 
ул. Михайловской, 38.

На зданиях по ул. Михайлов-
ской, 58; ул. Р. Люксембург, 9; 
ул. Комсомольской, 6 и Свято-
Николаевском храме появится 
архитектурная подсветка.

Продолжится благоустрой- 
ство аллеи по ул. Свердлова (от 
ул. Володарского до ул. Орджо-
никидзе), где установят малые 
архитектурные формы, све-
тильники и скамейки. Парк на  
ул. Автомобилистов готов на 90%. 
Здесь расположены спортивные 
площадки с резиновым покрыти-
ем, комплексы, беседки, игровые 
зоны, сделаны тротуары. Работы 
подрядчик должен закончить к 
середине сентября.

Завершается строительство 
сквера на ул. Свердлова, 105: 
здесь установлен игровой ком-
плекс, поставлены скамейки, 

уложена тротуарная плитка, 
бордюры. В ближайшее время 
будет сделано освещение, поса-
жены деревья.

Сквер на ул. К. Либкнехта, 18 – 
новое пространство, которое 
появилось благодаря предпри-
нимателю Анатолию Педошенко 
и ООО «Гранд-строй». Здесь уло-
жили тротуарную плитку, раз-
били газоны, высадили деревья. 
В ближайшее время установят 
лавочки и урны, а также инфор-
мационные стенды, которые 
расскажут об истории города.

Масштабные преображения 
продолжаются и в Сквере По-
беды: идёт замена тротуарной 
плитки, бордюров, установ-
ка ограждений, скамеек и урн. 
Украсят сквер вазоны и топиар-
ные фигуры.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА  
А ДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОД А

... а на Свердлова, 105 – уютный сквер.
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Социум
Проект «Другое дело» реализуется при содействии 
президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей».

Антон Бронников и Елена Аксёнова к работе готовы!

Быть активными и менять 
жизнь города к лучшему – та-
кой девиз объединяет чле-
нов молодёжного парламента 
Шадринска. В этом году его 
состав пополнили молодые 
работники АО «ШААЗ» – ве-
дущий инженер отдела капи-
тального строительства Елена 
Аксёнова и станочник широ-
кого профиля цеха мелких се-
рий Антон Бронников. 

Первое заседание нового со-
зыва прошло в середине июля, 
на нём каждому члену ОМП в 
торжественной обстановке вру-
чили удостоверения. Молодёж-
ную палату образца 2021 года 
возглавил Александр Карионов, 
сотрудник представительства 
ЧелГУ в Шадринске. Елена Ак-
сёнова избрана секретарём ор-
ганизации, Антон Бронников – 
заместителем председателя ко-

миссии по физическому воспи-
танию молодёжи.

– Мы только начали работу, 
поэтому событий не так много, 
тем не менее несколько наме-
ченных мероприятий уже реали-
зовали, – рассказали ребята. – 
Молодёжная палата заключила 
соглашение о сотрудничестве с 
телеканалом «Город» и Шадрин-
ской епархией, будем взаимодей-
ствовать в сфере популяризации 
культурных, экологических, со-
циальных проектов и семейных 
ценностей. Также наши предста-
вители выступили на заседании 
молодёжного парламента Кур-
ганской области, озвучили планы 
работы и заручились поддержкой 
областных коллег.

По словам заводчан, быть в 
гуще молодёжных событий для 
них не в новинку. Елена актив-
но участвовала в общественной 

школьной и университетской 
жизни, поэтому и предложе-
ние войти в состав молодёжной 
палаты приняла охотно. Антон 
необходимые в работе парла-
ментария лидерские качества 
развивал ещё с детства, когда 
занимался хоккеем, а позже - в 
армии, где в его подчинении 
как командира отделения было 
восемнадцать человек. Сегодня 
Антон Бронников возглавляет 
профсоюзную ячейку цеха мел-
ких серий.

– Пробовать что-то новое, 
переключаться с задач произ-
водства на вопросы, важные для 
молодёжи города, интересно и 
полезно, – говорит Антон. – Ду-
маю, у нас получится совмещать 
работу и общественную деятель-
ность, ведь и там, и там мы тру-
димся в коллективе единомыш-
ленников.

Я – МОЛОДОЙ!

Главная цель участия в проекте «Дру-
гое дело» - стать лучше самому или по-
мочь стать лучше другим. Новые навыки 
приобретаются и прокачиваются через 
выполнение конкретных заданий. Ка-
кими они будут, каждый выбирает сам.  
За выполнение предложенных платфор-
мой заданий участник получает баллы, 
которые может потратить на приобрете-
ние поощрения. Это как материальные 
ценности – гаджеты, книги, игрушки, так 
и нематериальные – от подписки в он-
лайн-кинотеатре до стажировки в круп-
нейших российских компаниях. 

Чтобы присоединиться к платформе, 
нужно добавить соответствующее мини-
приложение в соцсети «ВКонтакте», вы-
брать интересующие виды активности и 
начать выполнять задания. Для удобства 
они разбиты по тематическим блокам: 
здоровье, обучение, творчество, волонтёр-
ство, экология, культура, спорт и другие. 
Есть задания более трудоёмкие и менее. 
Например, пройти образовательный курс, 
направленный на саморазвитие, можно за 
час. А помощь в хосписе займёт целый день.

В настоящее время платформа боль-
ше нацелена на школьников и студентов, 

однако найти массу полезного для себя 
здесь может любой желающий. Перечень 
заданий и бонусов от спонсоров регуляр-
но обновляется. Организаторы не исклю-
чают, что в будущем появится возмож-
ность обмена заработанных баллов на 
денежный эквивалент. 

Сегодня к сервису уже присоедини-
лись около сорока партнёров, среди ко-
торых министерства Правительства РФ, 
некоммерческие организации и крупные 
компании, в том числе Сбербанк, Росте-
леком и Mail.ru Group. Идею платформы 
поддержали многие известные люди.  
А совсем скоро будет запущен челлендж, 
в рамках которого знаменитости предло-
жат собственные задания.

– Идея «Другого дела» очень актуальна, – 
отмечает генеральный директор неком-

мерческой организации «Россия – страна 
возможностей» Алексей Комиссаров. – 
Тренд на саморазвитие и постоянную рабо-
ту над собой уже основательно закрепился 
в обществе, а включение в эту концепцию 
элементов взаимопомощи – это следующий 
шаг. Уверен, для многих это станет от-
правной точкой в их добрых делах.

Энергия молодости  
на благо города

Автоагрегатовцы вошли в состав Общественной молодёжной палаты  
при Шадринской городской Думе

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Другое дело» для души и тела
Пожать руку космонавту или взять автограф у знаменитости теперь не сложно. Достаточно стать участником  
интернет-проекта «Другое дело». Запуск этой платформы для социальных инициатив состоялся в июне 2021 года. 

Проверено  
на себе

– Услышав о предоставляемых 
платформой возможностях, я решила 
проверить, как это работает. Неко-
торые задания выполняются без тру-
да, но их стоимость не превышает 
250 баллов. Например, на протяжении 
дня я заполняла дневник питания и 
питьевого режима – специальные 
приложения «ВКонтакте». Баллы за-
числились на мой счёт автоматиче-
ски. Для выполнения других заданий 
пришлось вспомнить школьную про-
грамму: решить задачу по матема-
тике, пройти тестирование по био-
логии на тему генетики, прослушать 
англоязычный текст и ответить на 
вопросы по нему. Некоторые задания 
предполагают связь с кураторами 
проекта в мессенджерах, другие тре-
буют фото- и видеоотчёта о проде-
ланной работе, подготовки презен-
тации или доклада.

За несколько часов без особого на-
пряжения мне удалось набрать 1925 
баллов, которые я потратила на при-
обретение полугодового курса по ма-
тематике на сайте «Учи.Ру». Мой сын 
Данил, без пяти минут первоклассник, 
будет рад. А я рада тому, что осве-
жила школьные знания и попробовала 
ввести в свою жизнь несколько по-
лезных привычек. Теперь буду копить 
баллы на путешествие. Платформа 
работает.

Бонусы с ценами:
Флешка на 128 Гб — 3463.
Полугодовая подписка в онлайн-кино-

театр IVI – 4610.
Автограф космонавта – 57750.
Экскурсия на космодром «Восточный» – 

385000.Примеры заданий  
и их стоимость:

Проходить 10 тысяч шагов семь дней 
подряд – 440.

Подать заявку на волонтёрство в 
благотворительном фонде «Помощь без 
границ» – 1010.

Научить бабушку планировать бюд-
жет в Exсel – 1410. С ТРАНИЦУ ПОДГОТОВИ ЛА  

ИРИНА БУЛЫГ ИНА
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15.08 / ВС

День   +30
Ночь   +14

16.08 / ПН 

День   +26
Ночь   +16

17.08 / ВТ 

День   +29
Ночь   +16

18.08 / СР 

День   +31
Ночь   +19

19.08 / ЧТ

День   +32 
Ночь   +19С2м/с ЮЗ3м/с ЮЗ3м/с С2м/с Ю4м/с Ю5м/с Ю3м/с

Для такого количества ме-
далей Евгению Кузнецову 
понадобились годы упор-
ного труда. 

Порывы 

4м/с

Порывы 

7м/с

Порывы 

7м/с

Порывы 

5м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

9м/с

Порывы 

9м/с

– Вязать я научилась в треть- 
ем классе, – рассказывает На- 
дежда Борисовна. – Мама объ- 
яснила, что такое лицевая и из-
наночная петли, бабушка показа-
ла, как вязать носки, всё осталь-
ное постигала сама. 

А связать заводская руко-
дельница может всё, что угодно, 
начиная от домашних тапочек и 
заканчивая платьями и палан-
тинами. У каждой мастерицы 
есть любимые фишки. Надежде 
больше нравятся небольшие 
изделия, которые можно свя-
зать «на раз». Но если загорится 
идеей, размер, как говорится, 
значения не имеет. Так одна-
жды произошло с куклой, ко-
торую она увидела в интернете. 
Рукодельница долго искала схе-
му её изготовления, а когда на-
шла, уже не могла остановиться. 
По соседству с куклами посе-
лились забавные зайчики, оча-
ровательные мышата и проказ-
ницы-обезьяны. Надежда даже 
маму «подсадила на крючок» – 
надо же чем-то заниматься че-
ловеку на пенсии в 82 года. 

Кроме игрушек, в руках ма-
стерицы рождаются на свет и 
практические вещи: тапочки, 
носочки, шали и шапки, коф-
точки, пледы, салфетки и дру-
гие декоративные предметы 
интерьера. Чаще всего свои 
изделия Надежда дарит, зара-
ботать на этом в нашем неболь-
шом городе практически невоз-
можно. Заказчики есть, но все 

хотят получить эксклюзивные 
вещи практически даром, а из-
делия ручной работы изначаль-
но не могут стоить дёшево. 

– Времени на изготовление 
одного экземпляра уходит боль-
ше, чем на потоке, за работой 
контролирую каждую петельку. 
Нитки и фурнитуру приобретаю 
в розницу, стоят они недёшево.  
К тому же вяжу, учитывая все 
пожелания заказчика, – приво-
дит свои доводы мастерица. – 

Однажды мне заказали шаль в 
технике ирландского кружева, 
когда сотни маленьких, отдельно 
связанных элементов соединяют-
ся в единое целое. Я её года пол-
тора делала – кропотливая, по-
чти ювелирная работа. Поэтому 
чаще вяжу для себя. Поговорка 
про «сапожника без сапог» не про 
меня. И у меня всегда есть идеи 
для подарков родным и друзьям.

Задумки для будущих изде-
лий мастерица часто находит 

в интернете, но обязательно 
в каждое привносит свои эле-
менты. А из вязальных примет 
придерживается только одной: 
не показывать незавершённую 
работу. Если кто-то увидит и 
похвалит – всё пойдёт напере-
косяк. В этом случае лучше рас-
пустить и начать вязать сначала. 

На страничке Надежды Ко-
лесниковой в «Одноклассниках» 
есть раздел, куда рукодельница 
помещает фотографии своих ра-

бот. Есть и отдельная папка под 
названием «Во саду ли в огоро-
де».

– Заниматься «садизмом» люблю 
с детства, – улыбается заводчан-
ка. – У нас свой дом с приусадебным 
участком. Муж весной мне гряд-
ки вскопает, всё остальное делаю 
сама. На участке растут картош-
ка, яблони, огурчики, много слив. 
Урожай консервирую на зиму – се-
мья большая, всё идёт впрок.

Старшие дети Надежды Ко-
лесниковой уже выросли. Дочь 
Елена работает парикмахером, 
сын Виктор – шеф-повар мага-
зина «Чайка». В семье подраста-
ют ещё двое школьников – Глеб 
и Егор. Муж Николай Владими-
рович также трудится в цехе 
мелких серий слесарем меха-
носборочных работ. Разумеет-
ся, мужчины требуют женской 
заботы и внимания. Как же хо-
зяйке дома удаётся выкроить 
время на занятия рукоделием?

– Когда беру в руки крючок или 
спицы, мне всё нипочём – хоть 
землетрясение, хоть из пушки над 
ухом стреляй, я буду сидеть и вя-
зать. Домашние об этом знают и 
лишними вопросами не беспокоят, – 
смеётся рукодельница и при-
знаётся, что больше всего мечта-
ет о внуках. – Шапочки, пинетки, 
пледы, игрушки – уже сейчас пред-
ставляю, сколько можно вопло-
тить в жизнь творческих задумок!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Начало на стр. 1 <
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Вязание делает счастливее
Для штамповщика цеха мелких серий Надежды Колесниковой спицы и крючок – лучший инструмент для релаксации

Осень не за горами. Шаль ручной работы согреет холодными вечерами.

К тому времени спорт стал не-
отъемлемой частью его жизни. 
Тренировался Евгений по два раза 
в день. Не раз становился чемпи-
оном и призёром спартакиады 
УГМК, выступая на соревновани-
ях за сборную ШААЗа. Собствен-
но это обстоятельство и привело 
профессионального спортсмена 
на Шадринский автоагрегатный.

В 2008 году Евгений Кузнецов 
устроился станочником в авто-
матно-метизное производство, 
продолжая при этом усиленно 
тренироваться. Но со временем 
из-за травмы ноги нагрузки при-
шлось снизить, и в 2010 году в 
возрасте 27 лет легкоатлет закон-
чил свою спортивную карьеру.

– Если бы не травма, мог бы ещё 
побегать. Чуть-чуть не хватило 
времени выполнить норматив ма-
стера спорта на дистанции 800 
метров, но в целом спортивной 
судьбой я доволен, – говорит Ев-
гений, работающий в настоящее 
время транспортировщиком в 
ПАТ. – Объездил полстраны. Мно-
го было интересных соревнований. 
Особенно запомнилась Казань, ког-
да я бежал в серединке, примерно 
двенадцатым на дистанции 1500 
метров, и буквально за двести 
метров до финиша обогнал сопер-
ников и пришёл вторым. Спасибо 
моим наставникам за то, что 
научили добиваться цели. Самая 
ценная для меня победа – звание 
чемпиона Уральского федерального 
округа на дистанции 5000 метров. 

Целая гора грамот и медалей за-
работана потом и кровью. Но всё 
это окупается огромной радостью, 
когда на финиш приходишь первым.

Сейчас мне 38 лет, я всё ещё 
бегаю, но уже для себя, стараюсь 
держать спортивную форму. Вы-
ступаю за команду цеха и завода, 
играю в футбол, баскетбол. В сво-
бодное время люблю поплавать в 
бассейне. Для меня спорт – это, в 
первую очередь, удовольствие от 
процесса. Моей главной опорой и 
соратниками в этом деле всегда 
были и остаются родители. Папе 
Валентину Леонидовичу 62 года, а 
он в теннис играет, волейбол, на 
турнике подтягивается. Мама 
Людмила Ивановна каждое утро 
начинает с гимнастики. Товари-
щи по работе тоже поддержива-
ют: «Давай, Евгений, не подка-
чай!». И, конечно, младший брат 
Дима, с которым вместе учас- 
твуем во всех заводских спарта-

киадах. Он также бегает, играет 
в футбол, в турнире УГМК по ми-
ни-футболу был вратарём нашей 
команды. 

Дмитрий Кузнецов работает 
в производстве автомобильных 
теплообменников оператором 
печи спекания. В школьные 
годы он увлёкся, и довольно 
успешно, спортивной акробати-
кой, но в определённый момент 
решил свернуть на проторён-
ную старшим братом дорожку. 
Занимался с Галиной Григорь-
евной Измайловой и Михаилом 
Васильевичем Воложаниным, 
вместе с братом ездил на сборы 
и соревнования, завоёвывал ме-
дали и даже, по словам Евгения, 
однажды обогнал его на дистан-
ции, чем очень гордился. 

– Не обидно быть в тени 
спортивных успехов старше-
го брата? 

– Главное не победа, а участие, – 

улыбается Дмитрий. – Ведь спорт – 
это не только высокие результаты, 
но и сила духа, уверенность в себе, 
выносливость. Женя всегда был для 
меня маяком, по свету которого я 
шёл к своей цели. Вместе мы не толь-
ко на беговой дорожке и футбольном 
поле. Оба болеем на хоккейных мат-
чах за челябинский «Трактор», в  
2018 году побывали на матче чем-
пионата мира по футболу в Екате-
ринбурге.

– Что пожелаете всем лю-
бителям спорта? – спрашиваю 
братьев Кузнецовых.

– В первую очередь, успехов мо-
лодым спортсменам, чтобы их 
потенциал приносил результа- 
ты, – говорит Евгений.

А Дмитрий добавляет: 
– Здоровья, спортивного долго-

летия, веры в свои силы и побед! 

СВЕТЛАНА КИРИ Л ЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА К У ЗНЕЦОВЫХ


