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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Как слаженный механизм. 
Интервью по поводу.

Одежду шить и с вагонами дружить.
Хобби.

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Люблю машины,
и они меня не подводят

человек

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

120

Помощь 
в два приёма

Состоялась вторая часть вы-
дачи материальной помощи ве-
теранам АО «ШААЗ». Ко Дню по-
жилых людей её получили дети 
войны до 1945 года рождения, а 
на этой неделе – все остальные 
пенсионеры завода, всего более 
2000 человек. Выплаты произ-
водились в течение нескольких 
дней по заранее утверждённому 
графику с соблюдением всех не-
обходимых санитарно-эпидеми-
ологических требований.

Остерегайтесь 
мошенников

В 2020 году МО МВД Рос-
сии «Шадринский» возбужде-
но около 200 уголовных дел, 
связанных с  мошенническими 
действиями с использованием 
банковских карт, сотовой свя-
зи, интернета. Суммы ущерба 
у жителей города Шадринска 
и Шадринского района (на од-
ного человека)  доходили до 
1 миллиона рублей. Несмотря на 
профилактическую работу жи-
тели продолжают доверять пре-
ступникам. Так, злоумышленники 
могут представляться сотрудни-
ками банка, знать персональные 
данные потерпевших, могут го-
ворить о том, что счета клиентов 
находятся под угрозой, просят 
сообщить банковские реквизиты, 
а также номера банковских карт 
и счетов, уговаривают перевести 
денежные средства на другие 
счета в целях «безопасности». 
Убедительно просим вас сохра-
нять бдительность и не позволять 
злоупотреблять своим доверием.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

На память – фотографии в альбоме

ВА ЛЕРИЙ ПРИБЫЛЕВ, 
начальник участка станков с ЧПУ инструментального цеха:

НА ДЕЖ Д А КОРМИНА, 
ведущий инженер по метрологии службы качества:

– В комсомол нас принимали в восьмом классе. Буду-
щий комсомолец должен был сначала сдать своего рода 
экзамен – получить рекомендации комитета комсомола 
своей школы, затем пройти проверку в горкоме, и только 
после этого выдавался заветный комсомольский билет. 
Нас «экзаменовали» в новеньком, только построенном 
здании горисполкома (нынешняя администрация). Зада-
вали какие-то вопросы по истории комсомола и комму-

нистической партии. Мы учили устав ВЛКСМ. Обсуждали написанную Леонидом 
Брежневым книгу «Малая Земля». В техникуме жизнь молодёжной организации 
заметно оживилась. Ходили в походы, посещали комсомольские собрания, что-
то там конспектировали. А когда после службы в армии я пришёл работать в 
инструментальный цех, комсомольская жизнь на заводе буквально кипела. Прово-
дились концерты, вечера отдыха. Ежегодно принимали участие в туристических 
слётах – с палатками выезжали на природу, устраивали разные соревнования. 
На память о тех событиях хранятся фотографии в семейном альбоме.

– С радостью вспоминаю свою комсомоль-
скую юность. Я была активисткой. Сначала 
членом комитета комсомола в школе, затем 
в техникуме и на заводе, возглавляла комсо-
мольскую организацию отдела главного мет-
ролога. Работать в заводской комсомольской 
организации было очень интересно. Мы орга-
низовывали концерты и КВНы для подшефных 

учеников из первой школы. И даже в заводском смотре художествен-
ной самодеятельности участвовали отдельной молодёжной ячейкой, 
готовили свою программу, пели, танцевали. У заводских комсомольцев 
был свой ансамбль. Весело жили. Запомнилась туристическая поездка 
в Закарпатье, куда группа членов ВЛКСМ с различных предприятий го-
рода отправилась по направлению горкома комсомола. Комсомольские 
песни до сих пор люблю и с особой теплотой вспоминаю тех людей, с 
которыми работала в комитете комсомола.

Продолжение на стр. 2>

Ко дню рождения ВЛКСМ 29 октября автоагрегатовцы вспоминают о годах комсомольской юности

работают в транспортном 
цехе АО «ШААЗ», из них 101 во-
дитель. К профессиональному 
празднику лучших работников 
транспортного цеха поощрят 
областными, городскими и кор-
поративными наградами. Среди 
награждённых Андрей Шкуратов, 
Игорь Комаров, Денис Бузаков, 
Евгений Шаркунов, Сергей Селю-
тин, Алексей Хайдуков и другие 
работники – всего 15 человек. 

С Андреем Александровичем наш раз-
говор состоялся в преддверии професси-
онального праздника, хотя слово «разго-
вор» в данном случае можно смело брать 
в кавычки. Водитель очень спешил. Такая 
уж у него работа – только накануне вече-
ром вернулся из очередного рейса, а се-
годня загружает машину и снова в дорогу. 

Андрей ещё в детстве знал, что непре-
менно будет крутить баранку автомоби-
ля или работать с какой-нибудь сложной 
техникой. Окончив среднюю школу, не 
раздумывая, записался на курсы ДОСААФ.
После служил в Группе советских войск в 
Германии, в роте материального обеспе-
чения.

– Мне дали ЗИЛ-131. Он был моим ровес-
ником, обоим по восемнадцать, – делится 
воспоминаниями Андрей Александро-
вич. – По человеческим меркам в такие 
годы жизнь только начинается, а для авто-
мобиля это очень солидный возраст. И тем 
не менее, старенький ЗИЛ стал мне хоро-
шим армейским другом, ни разу не сломал-
ся и не подвёл за весь срок службы. Вместе 
мы перевозили грузы и людей. Служба вооб-
ще оставила очень тёплые воспоминания. 
В армии взрослеешь быстро, становишься 
настоящим мужчиной. 

Среди тех, кто в последнее воскресенье октября отметит профессиональный праздник, 
водитель с 35-летним стажем Андрей Шкуратов

На «ГАЗели» Андрей Шкуратов исколесил полстраны.
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Как слаженный механизм

Производство и люди
Дорогие коллеги, примите сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!
Желаем работникам автомобильного транспорта успехов 

в важной и социально значимой работе. Здоровья, счастья, 
мира, благополучия вам и вашим семьям!

Начало на стр. 1 <

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

И «коробочники», и мотористы

– Алексей Вячеславович, Ав-
тоцентр образовался в 2008 
году из структурного подраз- 
деления ОАО «ШААЗ». Тог-
да предприятие занималось 
ремонтом легковых автомо-
билей. Что за эти годы изме-
нилось в работе вашей орга-
низации?

– Общество является серти-
фицированным предприятием 
по техническому обслужива-
нию автомобилей. За этот срок 
наш Автоцентр значительно 
вырос. На сегодняшний день 
он разделён на два участка. На 
одном из них (по улице Красно-
армейской, 67) мы производим 
ремонт и техническое обслужи-
вание легковых машин. Здесь же 
оборудован цех покраски. Вто-
рой участок находится на терри-
тории завода – в транспортном 
цехе. Там наши специалисты ре-
монтируют грузовые автомоби-
ли и спецтехнику. В 2009 году на 
предприятии был открыт мага-
зин, и мы стали официальными 
представителями по продаже 
продукции АО «ШААЗ». Прео-
бразовалась за это время и ав-
тозаправочная станция. В 2017 
году была проведена её рекон-
струкция с заменой устаревших 
колонок на современные – элек-
тронные. Сейчас стало намного 
удобнее водителям заправлять 
свои автомобили. 

– Кто ваши потребители?
– Основным заказчиком яв-

ляется наш учредитель – Шад- 
ринский автоагрегатный завод, 
которому мы ремонтируем по-
рядка девяноста единиц тех-
ники в год. Это грузовые авто-
мобили, тракторы, погрузчики, 
прицепы, краны, автоподъём-
ники и многое другое. Кроме 
этого, обслуживаем порядка 
сорока единиц техники других 
предприятий Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии. Заключены договоры со 
сторонними организациями:  
АО ЭК «Восток», АО «СУЭНКО», 
ООО «Миллениум», ООО «Рас-
свет», ООО «Исетские просто-
ры», компанией «Росинкас», 
санаторием «Жемчужина Зау-
ралья». В 2019 году принимали 
на техобслуживание автомоби-
ли Сбербанка и предприятия по 
добыче урановых руд «Далур». 
Налоговая служба, Пенсионный 
фонд, администрации города 
и района также ремонтируют 
свои автомобили в нашем Ав-
тоцентре и, конечно же, населе-
ние.

– Что удерживает ваших 
клиентов помимо доступных 
цен?

– Качество выполненной ра-
боты. В Автоцентре трудятся 
опытнейшие специалисты. Нет 
такой техники, которая была 
бы им не по зубам. На участке 
легковых автомобилей есть на-
стоящие асы своего дела, такие, 
как Артём Васильевич Сонин. 

Не было таких неисправно-
стей автомобилей, которые он 
не смог бы отремонтировать. 
Кузовщик Николай Иванович 
Жданов восстановит любую 
«убитую» машину – разберёт 
до болтика и сделает как но-
венькую. Александр Борисо-
вич Мальцев – специалист по 
отечественным автомобилям. 
Возглавляют работу участка 
опытный мастер Дмитрий Сер-
геевич Лукинов. Все техниче-
ские вопросы – сколько и каких 
запчастей заказать для ремон-
та, что отремонтировать и в 
какие сроки – регулирует глав-
ный инженер Алексей Сергее-
вич Тюлюбаев. Коммерческая 
служба под руководством Юрия 

Александровича Степановских 
занимается приобретением 
всего необходимого для работы 
Автоцентра. За оперативный 
поиск и доставку комплекту-
ющих запчастей отвечает ин-
женер по снабжению Игорь Ва-
сильевич Боровицкий. Больше 
25 лет отработала по специ-
альности главный бухгалтер 
Елена Викторовна Сметанина. 
Большой профессиональный 
опыт она передаёт коллеге На-
талье Сергеевне Костык. Три 
оператора трудятся на автоза-
правочной станции с момента 
её основания: Светлана Геннадь- 
евна Стукова, Ольга Николаев-
на Басова и Ольга Викторовна 
Топорищева. Всего в коллек-
тиве 33 человека. Дружная, 
сплочённая команда, с которы-
ми можно выполнять все зада-
чи, поставленные перед нами 
руководством ШААЗа и УГМК.

– Алексей Вячеславович, 
что пожелаете своему кол-
лективу накануне професси-
онального праздника?

– Желаю здоровья, успехов, 
профессионального роста, бла-
гополучия в семьях. Ещё поже-
лаю терпения, так как в нашей 
работе нередко случаются ав-
ралы. Не останавливаться на 
достигнутом, всегда двигать-
ся вперёд, любить свое дело, и 
чтобы наш Автоцентр работал, 
как хорошо отлаженный меха-
низм.

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта чаще именуют как День 
водителя. Но виновниками торжества в этот праздник являются не только профессиональные 
водители, но и те, кто отвечает за сервисное обслуживание и производство транспортных средств. 
Среди них – коллектив ООО «Автоцентр». Накануне праздника мы задали несколько вопросов его 
директору Алексею Фефелову.

Автопарк Шадринского автоагрегатно-
го завода обновляется регулярно. На смену 
стареньким «газелькам» и «газонам» прихо-
дят автомобили поколения Next, нелёгкую 
«дальнобойную» службу несут «КамАЗы», 
соответствующие экологическим требова-
ниям Евро-5. В сложных технических ню-
ансах этих машин разбираются работники 
участка по ремонту грузовых автомобилей 
ООО «Автоцентр». Руководит работой участ-
ка Владимир Геннадьевич Москвин.

- Ежедневно к нам поступают разные авто-
мобили, погрузчики, тракторы, - рассказывает 
мастер. - Основной задачей участка является 
оперативность и качество при ремонте слож-
ных агрегатов, узлов, ходовой части и электро-
оборудования техники. В нашей мастерской 
трудятся старожилы: токарь Анатолий Вик-
торович Таланов и слесарь Фёдор Евгеньевич 
Подгорбунских. Работы по ремонту двигателей 
бензиновых и дизельных выполняет моторист 
Виктор Петрович Пигалов. Большой стаж ра-
боты на предприятии у слесаря Константина 
Анатольевича Винокурова и газоэлектросвар-
щика Андрея Геннадьевича Нечеухина. У нас 
трудятся специалисты, каких в городе сейчас 
не найти: электрик Андрей Александрович 
Симаков, слесарь-агрегатчик Олег Владимиро-
вич Минин, слесарь Игорь Сергеевич Черданцев.  
В коллективе не работают по принципу «каж-
дый сам за себя», здесь важна поддержка и взаи-
мовыручка. Хотя у каждого есть свой «фронт» 
работ, но в целом мы единая команда. 

Сам Владимир Геннадьевич пришёл в 
Автоцентр около трёх лет назад. За его пле-
чами огромный опыт работы механиком на 
молочноконсервном комбинате, поэтому со 
спецтехникой и грузовиками мастер участ-
ка на «ты». 

Рядом с мужчинами в коллективе тру-
дится очаровательная женщина, кладовщик, 
председатель цехового комитета Автоцен-
тра Татьяна Селиверстова. По словам Тать-

яны Фёдоровны, здесь собрался коллектив 
единомышленников. Работники не боятся 
учиться новому, потому что дорожат своей 
профессиональной репутацией. Автосервис – 
дело сложное. Путь к мастерству нелёгок.  
И только увлечённость и любовь к делу по-
зволяют стать хорошими специалистами.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Слева направо: Фёдор Подгорбунских, Олег Минин, Константин Винокуров, Игорь Черданцев, Владимир Москвин, 
Андрей Симаков, Татьяна Селиверстова, Андрей Нечеухин, Анатолий Таланов. Внизу — Виктор Пигалов.

Демобилизовавшись в 1987 
году, Шкуратов вернулся в Шад- 
ринск, устроился водителем 
грузовой машины в Осеевский 
совхоз. Возил всё – от щебёнки 
до овощей, до тех пор, пока сов-
хоз не распался. Потом ездил 
за рулём продуктового ЗИЛа на 
аэродроме, но и тот вскоре при-
казал долго жить. Два месяца 
работы в городском «Водока-
нале» окончательно разочаро-
вали молодого водителя.

– Проедешь по городу и стоишь 
возле какого-нибудь канализа-
ционного колодца. Тоска! – при-
знаётся Андрей. – Даже когда 
после армии возил зоотехника 
по полям, ощущал себя больше 
«кучером», чем шофёром. Не могу 
сидеть на одном месте. Меня тя-
нет в дорогу.

В 2003 году Андрей Шкура-
тов пришёл на ШААЗ. Он и до ар-
мии успел поработать в восьмом 
цехе на сборке ОВ-65 и ОВ-95, 
знал, что предприятие стабиль-
ное. Устроился в транспортный 
цех подменным водителем на 
УАЗик. Потом получил старень-
кую «ГАЗель», на которой объе-
хал полстраны. Сначала это были 
соседние города и регионы. Ког-
да мужики «ломались», в даль-
ние рейсы – на Москву и Питер 
отправляли Шкуратова, его-то 
автомобиль всегда был на ходу. 

– Я на этой машине отра-
ботал очень долго, столько  
«ГАЗели» не живут. Сам занимал- 
ся ремонтом. Как можно свое-
го друга чужому человеку дове- 
рить? – ревностно замечает мой 
собеседник. – У неё пробег около 
двух миллионов километров, но 
она до сих пор ездит. Люблю я 
машины, и они меня не подводят. 

К частым командировкам 
и напряжённому ритму рабо-
ты водитель давно привык, так 
же, как и его родные. Дороги, 
перекрёстки, города, быстро 
меняющиеся пейзажи за окном 
автомобиля. В редкие выход-
ные – отдых с удочкой на бере-
гу реки или озера. 

Практический опыт, ответ- 
ственность и активная жизнен-
ная позиция по праву снискали 
Андрею Александровичу авто-
ритет и уважение в коллективе. 
За многолетний добросовест-
ный труд и большой личный 
вклад в развитие отрасли ма-
шиностроения он награждён 
Благодарственным письмом 
Курганской областной Думы.

– Работа очень нравится, – 
говорит Андрей Александрович 
искренне и с удивлением: а 
разве может быть иначе? – Вот 
новенькую «ГАЗель Next» полу-
чил месяц назад. Очень хороший 
автомобиль – шустрый, силь-
ный, тёплый, комфортабельный.

Похлопав по капоту своего же-
лезного друга, водитель транспорт- 
ного цеха отправился в путь. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Люблю машины, 
и они меня  
не подводят

Директор Автоцентра Алексей Фефелов.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив ПОиТА  сердечно 
поздравляет с юбилеем Анатолия 
Михайловича Климчука.
Сегодня, в праздничную дату,
Такой прекрасный юбилей,
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих друзей.
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех!

Коллектив ПОиТА сердечно 
поздравляет с юбилеем  Надежду 
Юрьевну Пруткову.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТО от всей души поздравляют 
с юбилеем Надежду Николаевну 
Боровских.
Позвольте Вас поздравить с Юбилеем!
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас 

любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть к Вам судьба 

всегда благоволит.
И будет всё прекрасно в жизни Вашей,
И пусть Ваш ангел Вас 

всегда хранит!

Делу время, 
потехе час

На правах рекламы.

ИНФОГРАФИЯ

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Людмилу Григорьевну 
Чуликову.
Ваш юбилей – большая дата,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Профсоюзная организация 
службы по персоналу и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Любовь Ивановну 
Лабзову.
Поздравляем с юбилеем,
Пусть всегда во всём везёт,
Близкие пусть не болеют,
И богатство в дом придёт.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и теплоты.
И пусть в этот день рождения
Все сбываются мечты!

Коллектив службы качества и 
совет ветеранов поздравляют 
своих юбиляров: Татьяну 
Васильевну Осинцеву, Галину 
Денисовну Николаеву, Светлану 
Ивановну Ткаченко, Людмилу 
Дмитриевну Сатанину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

22 октября исполнился год, 
как перестало биться сердце 
самого лучшего для нас че-
ловека на земле Малозёмова 
Владимира Ивановича.

Любимые не умирают,
Они уходят в небеса.
И светом своим озаряют
Поступки наши и дела.
Они нам часто помогают 
И наставления дают.
Любимые не умирают,
Они в сердцах наших живут.
Из жизни ты ушёл, а любовь и память о тебе оста-

лись навсегда!
Помяните, добрые люди, его светлую душу вместе 

с нами.
Жена, сын, сноха, внук. 

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем Николая 
Васильевича Балеевских.
Сердечные и добрые слова
В честь юбилея хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых пожелать!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Екатерину 
Васильевну Булыгину.
В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен
И крепкого здоровья.
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют всегда!

Коллектив прессового производства 
сердечно поздравляет  
с юбилеем Владимира Ефимовича 
Подкорытова. 
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Хозяйственный отдел поздравляет 
своих юбиляров: Татьяну 
Николаевну Безногову и Галину 
Михайловну Иванову. 
Примите наши поздравления, 
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, доброты!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СКОРБИМ

ПРОД АМ
Тарный цех предлагает приобрести отходы произ-

водства (кусковые). Обращаться в бухгалтерию цеха 
№2 или в совет ветеранов (для пенсионеров). 

Шадринский виноградарь В.А. Черепанов ре-
ализует саженцы винограда, сорт «Алёшенькин».  
Тел. 8-919-566-92-29.

Срочно в виду отъезда: стенка, шкаф-купе с ан-
тресолью и зеркалом, в прихожую угловой шкаф с 
зеркалом, две тумбочки, тумбочка под телевизор, хо-
лодильник «Индезит», швейная машина «Подольск», 
шапки норковая и песцовая, рубашки, брюки, джинсы 
(44 р-р), кимоно для карате (10-12 лет), обувь жен-
ская (38 р-р) и мужская (40 р-р). Всё в отличном со-
стоянии. Тел. 8-951-262-92-13, 8-912-837-40-35.

Опубликован график рабочих и выходных дней в АО «ШААЗ» 
на 2021 год. Он составлен в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации. Новогодние праздники про-
длятся десять дней с 1 по 10 января. Так как 2 и 3 января в начале 
следующего года выпадают на субботу и воскресенье, выходные 
дни с них перенесли на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря 
соответственно. Выходной день с субботы 20 февраля перенесён 
на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2021 году, кроме но-
вогодних, нас ожидают ещё шесть праздничных периодов: четыре 
выходных с 4 по 7 ноября и по три дня с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 
марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. В предпраздничные 
дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября 2021 года рабочий 
день будет сокращён.

Производственный календарь на 2021 год
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Социум
До 1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество, земель-
ного и транспортного налогов. Налоговые уведомления можно по-
лучить в почтовых отделениях по месту прописки. При отсутствии 
квитанции необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

АКТ УА ЛЬНО

Вирус: противостояние
В связи с растущим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе 
вводятся новые меры профилактики

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

Чемпионат между двумя волнами

Жизненно важный 
аксессуар
На Шадринском автоагре-

гатном заводе вышел приказ об 
усилении мер по профилактике 
распространения коронавиру-
сной инфекции. С 20 октября 
при нахождении на территории 
предприятия необходимо в обя-
зательном порядке использо-
вать санитарно-гигиенические 
маски, полностью закрываю-
щие органы дыхания, и соблю-
дать социальную дистанцию 
не менее полутора метров. Ру-
ководители структурных под- 
разделений обязаны исклю-
чить перемещение работников 
без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания по 
территории АО «ШААЗ», адми-
нистративно-бытовым и про-
изводственным помещениям. 
Маски допускается не исполь-
зовать только при нахождении 
на своём рабочем месте при 
отсутствии непосредственного 
общения с другими работника-
ми и соблюдении социальной 
дистанции.

Без кафе и дискотек
По всей Курганской области 

с 18 октября действует новая 
мера: дети не должны находить-
ся в общественных местах без 
сопровождения взрослых. Под 
общественными местами по-
нимаются улицы, скверы, пар-
ки, стадионы, торговые центры, 
кафе. Решение связано с насту-
пившими каникулами, так как 
нахождение детей, не занятых 
учёбой, в общественных местах 
повышает риск заражения не 
только самих подростков, но 
и членов их семей. Мера будет 
действовать до 8 ноября. 

Кроме этого, работа кафе и 
ресторанов разрешена только 
до 23 часов, за исключением 
организаций общественного 
питания, готовящих блюда на 
вынос. Ресторанам рекомендо-
вано приостановить проведе-
ние свадеб, банкетов и поми-
нок, запрещается проведение 
дискотек. С 20 октября в реги-
оне также запрещены спортив-
ные, зрелищные, публичные и 
иные массовые мероприятия.

– Андрей Григорьевич, 
прошедший чемпионат 
Курганской области по 
футболу получился ско-
ротечным. Как оценива-
ете его итоги?

– Действительно, об-
ластные соревнования 
среди муниципальных 
районов и городских окру-
гов стартовали 15 августа, 
а уже 3 октября «Торпедо» 
сыграло матч завершаю-
щего 8 тура. Но мы хотя 
бы успели отыграть все 
восемь игр до очередного 
запрета, не у всех команд 
это получилось. Одержа-
ли семь побед и потерпели 
одно поражение, которое в 
итоге и не позволило нам 
сохранить чемпионство 
последних трёх лет. Стали 
серебряными призёрами.

– Досадно.
– Да, ключевая встреча 

с курганским «Тоболом-Д» 
состоялась в первой по-
ловине турнира. По игре 
смотрелись не хуже кур-
ганцев, хотя они в этом 
сезоне не смогли участво-
вать в Первенстве России 
среди футбольных клубов 
третьего дивизиона и все 
основные силы бросили на 
областной чемпионат. Но 
пропустили на 90-й ми-
нуте и проиграли 1:2. На-
верное, всё же сказалась 
скомканная подготовка. 

До последнего момента 
не знали, состоятся сорев-
нования или нет, разре-
шат ли тренировки, когда 
нужно выходить на пик 
формы. Сначала собира-
лись по двое, потом груп-
пами по пять человек. Но 
футбол – командный вид 
спорта. Все вместе поза-
нимались только недели 
две.

Преимущество чемпи-
оната в обычном формате, 
что он проводится в два 
круга – играем дома и на 
выезде. Сезон длинный,  

с мая по август, кто-то всё 
равно теряет очки, есть 
возможность выработать 
стратегию, мобилизовать 
все силы на ключевые 
встречи с сильным сопер-
ником. А на этот раз очки 
терять было нельзя.

– Состав команды не 
изменился?

– Основа неизменна, 
это ребята, которые при-
шли ко мне ещё детьми 
пятнадцать лет назад: 
Александр Подлеснов, Ва-
дим Манатов, Тимофей 
Черемисин, Анатолий 

Вильников. Радик Ирка-
баев, Евгений Котряков, 
Максим Егорченков, Ми-
хаил  Кривокулинский 
чуть помоложе. Наш вете-
ран Сергей Макаров оты- 
грал уже девятнадцать 
сезонов. Почти все шаа-
зовцы. Также за команду 
играют трое ребят из Кур-
гана, и в этом сезоне мы 
ввели в состав несколько 
парней из «Торпедо-Ду-
бля». Они в этом сезоне 
остались без соревнова-
ний, поэтому получили 
возможность показать 

себя на взрослом уровне. 
Ребята 2003-2004 года ро-
ждения, все хорошие, но в 
этом возрасте отношение 
к тренировкам уже меня-
ется. Появляется много 
других интересов, боль-
ше времени нужно уде-
лять учёбе, готовиться к 
поступлению в вузы. А 
взрослый чемпионат тре-
бует совершенно другого 
подхода и самоотдачи – 
команда претендует на  
1 место, и результат нуж-
но давать в каждой игре. 
Не у всех это получается.

– Для болельщиков 
этот сезон тоже по-
лучился интересным. 
Большинство игр они 
смотрели через забор.

– Да, чемпионат отыг-
рали практически без 
зрителей. Хотя на послед-
ние домашние встречи бо-
лельщиков допустили на 
трибуны с соблюдением 
необходимых санитарных 
требований. Очень нам 
помогла медицинский 
работник Ирина Турчани-
нова, которая проводила 
измерение температуры с 
помощью бесконтактного 
термометра.

– Говорить о планах 
сейчас, наверное, пре-
ждевременно.

– У нас не доигран ве-
сенний чемпионат по 
мини-футболу, остались 
две игры. После поляны 
собирались перебираться 
в зал, но очередная от-
мена соревнований пока 
не позволяет это сделать, 
и что будет дальше, ска-
зать сложно. Так же, как 
и по следующему сезону. 
Многое будет зависеть от 
ситуации с пандемией, от 
финансирования. Но ко-
манда всё же надеется на 
лучшее.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО СТАНИС ЛАВА ФИСЬКОВА

О необычном сезоне и его серебряных итогах мы побеседовали с тренером шадринского «Торпедо» Андреем Пястоловым

Сезон-2020 шадринское «Торпедо» завершило домашней победой над куртамышским «Кристаллом».

Трудовая  
на выбор

Жительница города Шадрин-
ска М.П. Викторова интересуется, 
до какого числа можно сделать 
выбор варианта ведения трудо-
вой книжки и какие преимуще-
ства у электронного документа?

Управление Пенсионного 
фонда в г. Шадринске напоми-
нает, что в связи с введением в 
России электронных трудовых 
книжек заявление о выборе 
формы документа каждый ра-
ботающий россиянин должен 
подать своему работодателю до 
31 декабря 2020 года.

Преимуществом ЭТК является 
удобный и быстрый доступ ра-
ботника к информации о своей 
трудовой деятельности на сайте 
ПФР, на портале госуслуг или 
через приложения для смартфо-
нов. Информацию о трудовой 
деятельности можно получить в 
любом территориальном органе 
ПФР, МФЦ, независимо от места 
жительства или работы человека. 
Также это даёт дополнительные 
возможности дистанционного 
трудоустройства при направле-
нии сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде 
новому работодателю. 

ПРЕСС-СЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

#МЫВМАСКЕ45 – новый проект 
телеканала «Инфо24»

Телеканал «Инфо24» запустил проект, призванный обратить вни-
мание на необходимость ношения масок в сложной эпидемиологичес- 
кой ситуации. Эта хорошая привычка поможет снизить стремительное 
распространение инфекции.

Все желающие могут сделать фотографию в маске, разместить в 
социальной сети Вконтакте или Instagram с хештегом #мывмаске45. 
Снимки попадут в эфир телеканала. Кроме того, у всех есть шанс по-
лучить эксклюзивную маску от телеканала «Инфо24».
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23.10 / ПТ 

День –1
Ночь –5

24.10 / СБ 

День +1
Ночь –4

25.10 / ВС

День +2
Ночь 0

26.10 / ПН 

День +3
Ночь –1

27.10 / ВТ 

День +2
Ночь 0

28.10 / СР 

День –1
Ночь –7

29.10 / ЧТ

День –9 
Ночь –14

ХОББИ

Первый швейный аппарат появился в 1755 году. Его изобрета-
телем был Чарльз Вейзенталь. Однако патент на изобретение 
получил Томас Сент, который в 1790 году создал более совер-
шенную швейную машину.

Одежду шить  
и с вагонами дружить

Экономист управления транспортно-складских операций Анастасия Степанова может похвастать тем, что большая часть её 
гардероба — вещи, сшитые индивидуально для неё. И неудивительно, ведь сшила их она сама. Благодаря давнему увлечению мамы 
пятилетние дочки-двойняшки Вика и Лера всегда щеголяют в красивых нарядах, а в Тюмени и Екатеринбурге, где раньше жила 
семья Степановых, появился лейбл StasyS.

Так получилось, что школь-
ные уроки труда заразили Анас-
тасию творчеством и во многом 
определили её дальнейший путь. 
В среднем звене девушка попала 
в состав школьной команды, ко-
торая победоносно шествовала 
по подиуму городского конкур-
са-демонстрации моделей оде-
жды «Весенний калейдоскоп». 
Участие в конкурсе продолжи-
лось и в старших классах, поэто-
му к моменту выбора профессии 
Анастасия не сомневалась в сво-
их желаниях и подала докумен-
ты на факультет технологии и 
предпринимательства ШГПИ.

– То, чем я жила в школе №4, 
нашла и в институте, – вспоми-
нает Анастасия. – Приходила на 
занятия к 8 утра и уходила после 
8 вечера. Всё это время не выпу-
скала из рук ножницы, лекала, 
иголки и нитки… Глаза горели – я 
не просто шила, жила швейным 
делом. 

Результаты не заставили 
долго ждать. Разработанная 
и сшитая Анастасией коллек-
ция «Пеньковый Винт-Аж» за-
няла первое место в городском 
смотре-конкурсе и попала на 
московскую выставку «Крем-
лёвская звёздочка». После этого 
последовали «гастроли» коллек-
ции в Екатеринбурге, Тюмени 
и Санкт-Петербурге. Впрочем, 
блистать в свете софитов было 
суждено не только нарядам: в 
сентябре 2009 года Анастасия 
стала дизайнером по костюмам 
во Дворце культуры города Шад- 
ринска.

– Это была моя первая любимая 
работа, бежала в ДК с крыльями 
за спиной, – говорит Настя. – Кол-
лектив Дворца культуры – боль-
шая, дружная семья, в которой 
костюмер Нина Александровна 
Медведева стала для меня вто-
рой мамой. Её многолетний опыт 
очень удачно дополнялся моим 
несокрушимым энтузиазмом. 
Именно она познакомила меня с 
тонкостями «эстрадной» моды. 
Разработаю, бывало, эскиз костю-
ма, а Нина Александровна говорит: 
«Думай, это костюм для циркачей, 
у них вечно ноги выше головы – та-
кая ткань разойдётся после перво-

го же выступления». Приходилось 
учитывать множество нюансов.

О работе в коллективе, где 
каждый готов подставить пле-
чо, Анастасия часто вспоминала, 
когда вместе с будущим мужем 
переехала в Екатеринбург. Най-
ти официальное место работы 
швеёй в мегаполисе не получи-
лось, и девушка устроилась на 
«Вторчермет НЛМК Урал» при-
ёмосдатчиком груза и багажа. 

– Вынуть человека творческого 
из привычной среды и с головой оку-
нуть в монотонную работу – то 
же самое, что оторвать бабочке 
крылья и сказать: «Лети!». Непо-
нятные аббревиатуры, номера ва-
гонов и путей я записывала в тол-
стый блокнот и не выпускала его 
из рук. А вечером приходила домой 
и буквально с порога садилась за 
любимое дело. Шила на заказ, ра-
бота была всегда, и это радовало. 
Всё начало меняться, когда появи-
лись девочки.

Быть мамой двух малышек в 
городе, где нет родных и близких, 
а муж в частых командировках, – 
значит полностью поменять 
жизненный уклад и пересмо-
треть приоритеты. Первое вре-
мя в новом статусе об увлечении 
пришлось забыть, двойняшки 
требовали много сил. Лишь спу-

стя два года Анастасия вновь 
села за швейную машинку – ночь 
стала временем творчества.

– Со временем я вернулась к сво-
им ниткам и иголкам, но стала 
понимать, что хобби пусть и при-
носит, помимо морального удо- 
влетворения, небольшую матери-
альную выгоду, отнимает время и 
отдаляет меня от семьи. Девочки 
то и дело подбегали: «Мама, ну 
когда ты наработаешься?». И я 
поняла, что важнее их у меня ни-
кого нет.

Когда Вика и Лера пошли в 
детский сад, Анастасия, чтобы 
быть ближе к своим девчонкам, 
устроилась туда швеёй. Для 
этого ей пришлось получить 
образование на факультете до-
школьной педагогики. Тяга к 
знаниям и новым горизонтам 
побудила молодую маму парал-
лельно освоить ещё несколько 
профессий. В копилке умений 
появились записи «флорист», 
«копирайтер», «интернет-мар-
кетолог», но больше, чем к зна-

ниям, Анастасию тянуло на ма-
лую родину.

– Десять лет я лишь набегом 
приезжала к родителям в гости.  
И только, когда сама стала ма-
мой, поняла, насколько важны 
корни, – говорит Настя. – Ша-
дринск несмотря на все недо-
статки – уютный и по-своему 
прекрасный город. Его ценность 
в общении с людьми, оно намного 
теплее и человечнее, чем в ме-
гаполисах. В этом я ещё раз убе-
дилась, когда пришла в коммер-
ческую службу ШААЗа. Работаю 
недавно, но всё уже стало родным 
и знакомым. Работа с отгрузка-
ми и отправками вагонов и те-
пловозов теперь не кажется не-
понятной. Так же, как когда-то  
в ДК, каждое утро я лечу на завод. 
Знаю, что именно здесь моё место.

Полотно ткани временно 
сменилось на железнодорожное 
полотно, но швейная машинка 
переехала в Шадринск вместе с 
хозяйкой и только ждёт своего 
часа. Судя по тому, что Вика и 
Лера всё чаще просят маму нау-
чить их шить, скоро она с удво-
енной силой будет строчить ров-
ные строчки.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА А. СТЕПАНОВОЙАвторская коллекция «Пеньковый Винт-Аж».

Анастасия Степанова и двойняшки Лера и Вика в сшитых мамой новогодних костюмах золотых рыбок.


