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За Шадринск выступит австриец.
Спидвей.

В гости к Цинкуле.
Я молодой!

2 7 8

Газета	машиностроителей

Высота в шесть миллиардов.
Большая сводка.

коротко о ра зном

Цифра неде ли

Благодарность
ШААЗ посетил государ-

ственный инспектор депар-
тамента природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
Николай Дружинин, который 
поздравил коллектив автоаг-
регатовцев с днём рождения 
завода и поблагодарил за 
продуктивное сотрудничест-
во. Благодарственное пись-
мо областного департамента 
было вручено начальнику 
транспортного цеха ШААЗа 
Сергею Еланцеву.

Подарите 
здоровье

Санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ» предлагает сер-
тификаты на оздоровление 
и лечение в качестве ново-
годнего подарка для ваших 
близких. В наличии пода-
рочные сертификаты как на 
отдельные виды услуг, так и 
на приобретение путёвки на 
десять дней с проживанием 
и трёхразовым питанием. По 
вопросу приобретения сер-
тификата обращайтесь в са-
наторий-профилакторий по 
адресу: ул. Октябрьская, 3. 
Телефоны 3-27-14 и 3-29-36.

Идём в «Цех»!
12 декабря состоится офи-

циальное открытие нового 
современного фитнес-клуба 
«Цех».  Он находится в рай-
оне ШААЗа по адресу: ул. 
Орджоникидзе, 20. В честь 
этого события организаторы 
подготовили много подар-
ков. Например, будут разыг-
раны абонементы на посе-
щение тренажёрного зала. 
Также приятной церемонией 
станет объявление итогов и 
награждение участников фо-
токонкурса «Дело для тела», 
который проводился газетой 
«Автоагрегат» совместно с 
фитнес-клубом «Цех».

Дважды в одну цель
Судьба снова улыбнулась бригадиру с правами 
мастера ПОиТА Алексею Иванько, подарив 
главный приз розыгрыша.

Что приобрести на сертификат Алексей Иванько с супругой решат на семейном совете.

подписк а-2019

Накануне дня рождения 
завода на совещании в про-
фкоме состоялся розыгрыш 
призов среди подписчиков га-
зеты «Автоагрегат».  Достать 
заветные номерки из барабана 
доверили новому председате-
лю профсоюзной ячейки сана-
тория-профилактория Любови 
Саенко, как говорится, на но-
венького. К тому же на днях 
Любовь Ильинична отметила 
свой юбилей, вот и получила 
право выполнить почётную 
миссию. 

Первым разыгрывался глав-
ный приз - сертификат на 
сумму десять тысяч рублей 
в магазины «Норд», «Лого», 
«Электороника». Выпавший 
номер доставочной карточки 
134 принадлежал бригадиру 
с правами мастера участка 
ЛПД и механического участка 
ПОиТА Алексею Иванько. Как 
оказалось, в 2012 году Алексею 
уже выпадала удача получить 
главный приз розыгрыша. 
Когда счастливчику сообщили 
радостную весть, он был очень 
удивлён - никому ещё так не 
везло. Кстати, телевизор, ко-
торый был приобретён шесть 
лет назад на выигранный сер-

тификат, до сих пор служит 
верой и правдой. Как распо-
рядиться новым выигрышем, 
Алексей решит вместе с супру-
гой Натальей, которая в этом 
году пополнила ряды автоаг-
регатовцев, трудится в ЦМТ. 

Пять поощрительных при-
зов по две тысячи рублей в ма-
газины «Норд», «Лого», «Элек-
тороника», а также в салон 
красоты «Визави» выиграли 
Светлана Чащина (УГТ), Ок-
сана Спирина (коммерческая 
служба), Анатолий Сумин (ин-
струментальный цех), Над-
ежда Годовых (УПК) и Наталья 
Приказчикова (УБУ). 

Были разыграны ещё пять 
призов по тысяче рублей от 
профсоюзного комитета.  Они 
достались Вячеславу Комаро-
ву (прессовое производство), 
Сергею Сапожникову (инстру-
ментальный цех), Сергею Тыр-
цеву (СРПУ), Вере Пайвиной 
(УТСО) и Светлане Савиной 
(служба качества). 

Поздравляем наших под-
писчиков, которым в этом 
году улыбнулась удача.

ЛАрИс А ПАтрАкеевА,                            
фото АвторА

Светлана Чащина, оператор 
копировальных и множитель-
ных машин УГТ:

- На ШААЗе работаю с 2013 
года. Нынче впервые выписа-
ла «Автоагрегат», не ожидала, 
что сразу выпадет такая удача! 
Очень этому рада. Хороший по-
дарок к Новому году.

Надежда Годовых, старший 
кладовщик УПК:

- Газету выписываю с тех пор, 
как пришла на завод 16 лет на-
зад. Интересно читать, как раз-
вивается производство, отсле-
живаю все новости. Выиграла в 
первый раз. Очень приятно, тем 
более в преддверии Нового года.

Наталья Приказчикова, бух-
галтер управления по бухгал-
терскому учёту:

- Лена Колчанова обрадовала 
меня неожиданной новостью о 
выигрыше. За двадцать лет рабо-
ты на заводе это впервые. Всегда 
выписываю газету, читаю с пер-
вой до последней странички.

Анатолий Сумин, слесарь-
инструментальщик инструмен-
тального цеха:

- Газету выписываю лет десять 
и ни разу не выигрывал. Спаси-
бо за подарок, мне как раз нужен 
пылесос. Пожалуй, буду сейчас 
покупать лотерейные билеты, 
чувствую, белая полоса пошла.

Оксана Спирина, художник 
службы коммерческого дирек-
тора:

- Какое-то время я не выпи-
сывала газету, с доставкой были 
проблемы. Потом снова стала 
подписываться. В первый раз за 
27 лет работы на ШААЗе выигра-
ла приз. Приятно, конечно.

подписчиков будут получать 
газету «Автоагрегат» в 2019 
году.
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2 Производство и люди
объём	реализации	товаров,	работ	и	услуг	ао	“шааз”	в	
2018	году	составит	6,1	млрд	рублей.	

из семьи автоагрегатовЦев

Две цифры, два юбилея

Высота в шесть 
миллиардов

	 				
Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

463 560                                      100,1
451 600             463 966           102,7  
468 245                                      100,1
457 270                                      102,5 

  163 280,0         163 541,1 100,2
  153 080,0         153 336,0 100,2
  96 170,0            96 324,6 100,2
  56 910,0            57 011,4 100,2
  5 410,0            5 410,0 100,0            
  126 470,0         126 539,6 100,1
  123 000,0         123 063,8 100,1

  73 300,0            73 389,7 100,1                 
  68 800,0            68 876,8 100,1
  16 905,0            17 024,6 100,7
  2 155,0            2 157,4 100,1          
  34 000,0          34 027,6             100, 1   
  115 900,0          115 900,0 100,0 
  115 900,0          115 900,0 100,0
  0,0                      0,0              
  9 485,7            9 489,8 100,0

 325,0                 327,1                 100,7
 

  10 638,0             10 664,7 100,3
  4 224,0             4 250,1 100,6         
  6 414,0             6 414,6   100,0
  9 331,9             9 331,9 100,0
  16 371,6             16 371,6 100,0
  5 300,0             5 324,5  100,5
  300,0                   305,0                 101,7
  9 248,0               9 248,0              100,0
  1 159,3               1 159,3              100,0
                

(предварительные)

ноябрь

468 790

больша я сводк а

Сегодня отмечает 70-летие бригадир с правами мастера ремонтного участка ПАТ Иван Кириллович Яговитин, полвека 
проработавший на ШААЗе

Прийти на завод после окон-
чания школы и проработать 
здесь пятьдесят лет. Молодым 
это может показаться стран-
ным, а вот представители 
старшего поколения вряд ли 
удивятся такому постоянству. 
Значит нашёл человек своё ме-
сто в жизни и встретил на пути 
хороший, дружный коллектив. 

В юности Иван Яговитин 
мечтал стать военным. Не сло-
жилось. Впрочем, устроиться 
на ШААЗ было делом не менее 
сложным, чем поступить в воен-
ное училище. Пришлось предо-
ставить в отдел кадров справку 
об окончании школы №9 —  вы-
пускникам подшефных учебных 
заведений давали преимуще-
ство при трудоустройстве на 
работу. Так волею судьбы Иван 
влился в ряды автоагрегатовцев. 
Азы рабочей профессии пости-
гал в арматурном цехе на участке 
крышки шприца. А после служ-
бы в армии перешёл слесарем в 
ТЭЦ, где трудился машинистом 
его отец Кирилл Трифонович 
Яговитин. Завод нуждался в ин-
женерных кадрах. Иван Кирил-
лович поступил на заочное отде-
ление КМИ и в 1974 году перешёл 
на должность механика в РСУ. 
Ещё одним поворотным момен-

том в трудовой биографии стало 
строительство десятого цеха, в 
котором осваивали выпуск ра-
диаторов для КАМАЗа. Более 
двадцати лет Яговитин возглав-
лял ремонтный участок этого 
производства, до тех пор, пока не 
началась программа разработки 
теплообменников по техноло-
гии «Купробрейз», и в 1998-м все 
производственные и ремонтные 
службы десятого цеха не были 
переведены на базу шестого. 

- Наша бригада обслуживает 
оборудование производства авто-
мобильных теплообменников, - го-
ворит автоагрегатовец. - Работа 
обыкновенная. Помню, в десятом 
цехе станки были новые, амери-
канские. Запчастей не было, и ког-
да оборудование выходило из строя, 
выручала смекалка. А здесь всё уже 
привычно. К тому же раньше в це-
хах работали в две, а то и три сме-
ны. Сейчас стало намного проще.

И всё же, думается, за эти-
ми словами о простоте стоит 
профессионализм и огромный 
опыт, наработанный годами. 
Ведь особенности профессии 
таковы, что работникам ре-
монтных служб приходится 
использовать огромное коли-
чество разных инструментов, 
не говоря уже об умении раз-

бираться в сложных механиз-
мах. Поэтому их смело можно 
назвать мастерами на все руки. 

К слову, об опыте. Пятеро из 
девяти работников бригады Яго-
витина уже пенсионеры, старше-
му из которых — слесарю-ремон-
тнику Александру Яковлевичу 
Суханову 72 года! И в этом, по 
мнению бригадира, есть опре-
делённый плюс. Не приходится 
лишний раз что-то объяснять. 
Но существует и обратная сторо-
на медали - когда ветераны уй-
дут из цеха, трудно будет подо-
брать замену. В стране нарушена 
система профессиональной под-
готовки рабочих кадров. А чтобы 
вырастить грамотного специа-
листа, необходимо не только ба-
зовое образование, но и пара лет 
непосредственного обучения на 
производстве.  

Сам юбиляр в свои семьдесят 
выглядит моложаво. Энергич-
ный, подтянутый, улыбчивый, 
быстрый в движениях Иван 
Кириллович как-то не вяжется 
со статусом пенсионера. А на 
просьбу поделиться секретом 
молодости отвечает:

- Холодной водой обливаюсь уже 
двадцать шесть лет. Ежедневно 
утром и вечером. Может, такие 
закаливающие процедуры и по-

могают быть в форме. Всех своих 
знакомых призываю опрокинуть 
на себя ведёрко ледяной воды. Прав-
да, они пока не соглашаются. Но я 
надежды не теряю. Думаю, со вре-
менем ко мне обязательно кто-ни-

будь присоединится. А ещё человек 
я позитивный. Это всегда лучше, 
чем копить в себе обиды и гнев.

светЛАнА не умоИнА,                         
фото ЛАрИсы ПАтрАкеевой

Иван Яговитин уверен: работа дисциплинирует, помогает всегда быть в тонусе.

Как завод отработал в ноябре и что необходимо сделать до конца года - об 
этом велась речь на большой сводке руководителей и профсоюзного актива

Впереди ещё три рабочие 
недели, однако результаты ра-
боты предприятия в ноябре 
позволяют подвести предвари-
тельные итоги года и констати-
ровать, что запланированные 
показатели техпромфинплана 
по выпуску и реализации про-
дукции будут выполнены.

- При плане 346 млн рублей вы-
пустили готовых изделий на 347,7 
млн рублей. Все основные и вспомо-
гательные производства с задача-
ми на ноябрь справились, - подвёл 
итоги прошедшего месяца ис-
полнительный директор АО 
«ШААЗ» Сергей Азанов. - С нача-
ла года опережение техпромфин-
плана по выпуску товарной про-
дукции составляет 51 млн рублей, 
это пусть небольшой, но плюсик.

План по отгрузу продукции 
потребителям в ноябре также 
был немного перевыполнен и 
составил 352 млн рублей. Из 
них 164 млн рублей — прода-
жи на рынке запасных частей и 
188 млн рублей — поставки на 
головные автозаводы и заводы 
малой комплектации. 

- Последний месяц года всегда 
пролетает очень быстро, и на 
рынке наступает затишье. На 
некоторых предприятиях мы 
уже сейчас наблюдаем небольшое 
падение продаж, а значит нам 
нужно будет приложить усилия, 
чтобы выполнить план по реали-
зации продукции в декабре, - от-
метил коммерческий директор 
Андрей Семёнов.

В последний месяц года 
предстоит произвести и про-
дать продукции на 298 млн ру-
блей. С этим планом цеха, по 
предположению Сергея Аза-
нова, справятся к 24 декабря, 
после чего начнут готовиться 
к  инвентаризации, а также ре-
визии и плановым ремонтам 
оборудования. Новогодние ка-
никулы, которые на этот раз 
продлятся до 8 января, - для 
коллектива СРПУ горячая пора.

Об итогах работы предпри-
ятия за 11 месяцев рассказал 
главный экономист Эдуард 
Воронин. Он отметил, что с 
учётом модернизированных 
тепловозов с начала года АО 

«ШААЗ» выпустило товарной 
продукции на 4 млрд 878 млн 
рублей. В действующих ценах 
это на 334 млн больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Автомобильной продук-
ции выпущено на 3 млрд 736 
млн рублей, реализовано - на 
3 млрд 711 млн рублей, показа-
тель 2017 года также превышен.

- Уже сейчас можно подвести 
предварительные итоги и сказать, 
что общий объём реализации то-
варов и услуг в 2018 году составит 
6,1 млрд рублей. Такой планки мы 
ещё не достигали, - резюмиро-
вал генеральный директор АО 
«ШААЗ» Андрей Попов. - По пла-
ну в 2019 году эта цифра вырастет 
ещё на 5% и составит 6,4 млрд 
рублей. Прибавку к объёму реали-
зации дадут выпуск погрузочно-
доставочных машин, модернизи-
рованных тепловозов и освоение 
новых изделий.

Численность персонала АО 
«ШААЗ» на 1 декабря составила 
2282 человека. 

нАтА ЛьЯ коЛеснИковА
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

фотозарисовк а

После занятий - за лопаты!  

обрАщенИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кв. 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.

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

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира в 
районе ШААЗа на длительный срок. 
Тел. 6-19-82, 8-922-670-73-27.

скорбИм

8 декабря исполняется 9 лет, как 
нет с нами дорогого и любимого 
Кочурова Владимира Александро-
вича, ветерана завода. Кто знал его, 

Частные объявления

реклама.

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
слесаря механосборочных работ 
ПОиТА Веру Анатольевну Полякову.

Пусть юбилей подарит радость,
Улыбки близких и друзей,
Всё то, о чём давно мечталось,
Что делает всю жизнь светлей.
Пусть будет каждое мгновение
Согрето счастьем и теплом,
Всегда прекрасным настроением
И ярким солнцем за окном!
Мама, Виктор Николаевич, сын 
Сергей, сноха Ольга.

Совет ветеранов и коммерческая 
служба поздравляют с юбилеем 
Нагиму Сабирьяновну Хамитову.

Желаем пенсии побольше,
Чтоб все мечты осуществить,
Прожить сто лет, а то и дольше,
И всех счастливей в мире быть!

Поздравляем нашего дорогого 
друга Ивана Кирилловича 
Яговитина с 70-летием.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 - совсем не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
В душе - лишь трели соловья,
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!
С уважением и любовью, Леонид 
и Татьяна.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Ивана Кирилловича Яговитина.

Мы поздравляем Вас!
Желаем долголетия
И блеска ясных глаз.
Чтоб Вам не знать усталости
Хотя бы до ста лет.
Пусть дни летят помедленней
И сохранят от бед.

11 декабря отметит свой 90-летний 
юбилей Магсум Халяутдинович 
Хуснутдинов. Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют юбиляра с 
этой знаменательной датой.

С девяностолетием 
Хотим поздравить Вас!
Как минимум столетие 
Прожить желаем Вам!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем Алексея 
Александровича Павлова.

Желем счастья, радости, удачи,
Заботы близких и тепла друзей,
Заветных исполнения желаний,
Здоровья и прекрасных долгих 
дней!

10 декабря отмечает свой юбилей 
Татьяна Ивановна Зайкова. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет 
юбиляра: 

Желаем жизни, полной счастья,
Здоровья крепкого на долгие года,
А горе, неудачи и ненастья
Забудут пусть Ваш адрес 
навсегда.
Пусть Вашу жизнь ничто не 
омрачает,
И пусть вторая молодость 
цветёт,
Пусть годы Вас нисколько не 
смущают,
И радость жизни Вас всегда 
найдёт.
Что пожелать сегодня Вам?
С улыбкою встречать рассветы,
Быть нужным детям и друзьям,
Не забывать родных при этом,
И пусть сбывается мечта,
Пусть стороной идут ненастья,
Мы Вам желаем лет до ста
Здоровья, бодрости и счастья!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих юбиляров, отмечающих 
знаменательные даты в декабре: 
Тамару Викторовну Пономарёву, 
Марию Александровну Маслову, 
Нину Яковлевну Перетягину, Тамару 
Алексеевну Светоносову, Николая 
Александровича Хабарова, Галину 
Андреевну Булочкину, Валентину 
Ивановну Ширяеву.

В свой юбилей примите 
поздравления,
Пускай отличным будет 
настроение,
Пускай вас ценят, любят, 
уважают, 
Пускай Господь от бед оберегает!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами  
Веру Валерьевну Капостинш, 
Виленина Фёдоровича Рычкова, 
Лидию Ивановну Гончарук, 
Анастасию Степановну Колмогорову. 

Пусть сбудутся любые планы! 
Желаем каждый день с утра, 
Включив везения фонтаны, 
Тянуть удачу на гора!

поздравляем

реклама.

27 декабря в 13.00 – «Серпантин 
новогодних затей» - игра-путешест-
вие (0+) в библиотеке ДК. Вход сво-
бодный.

28 декабря в 10.30 – театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

2 января в 12.00 - театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

2 января в 15.00 - театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

3 января в 12.00 - театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

3 января в 15.00 - театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

помяните вместе с нами добрым 
словом. Сартасовы.

 бЛАгод АрИм 

Огромная благодарность кол-
лективу ТЭЦ за участие в похоро-
нах Малышева Виктора Анатолье-
вича. Родные.

А у нАс во дворце

12 декабря в 13.00 – «Вместе почи-
таем, вместе поиграем» - познаватель-
но-развлекательная программа (0+) в 
библиотеке ДК. Вход свободный.

16 декабря в 13.00 – концерт 
коллектива «Раздолье» (6+). Вход 
свободный.

19 декабря в 13.00 – «Сказки к 
нам приходят в дом» - викторина (0+) 
в библиотеке ДК. Вход свободный.

26 декабря в 10.30 – театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

3 декабря студенты 491 группы мсо ШПк, члены волонтёрского отряда «ветер перемен» после занятий помогли приюту для 
бездомных животных «надежда», очистив территорию от снега.



7
№47 (5280)

Цинкуля	—	символ	Челябинского	цинкового	завода.	работники	ЧЦз	
рассказывают,	что	Цинкуля	-	трудолюбивый	и	добрый	весельчак.	
знает	всё	о	металлургии.	В	свободное	время	изучает	детские	игры,	
не	пропускает	ни	одного	корпоративного	праздника.	

Социум

я молодой!

В гости к Цинкуле 
«Лучший подарок — впечатления и новые знакомства», - решили активисты союза молодёжи ШААЗа и 
организовали к 15-летнему юбилею организации поездку на Челябинский цинковый завод

Ранним пятничным утром 
30 ноября одиннадцать завод-
чан, вооружившись термосом 
с горячим чаем и хорошим 
настроением, отправились в 
соседнюю область. Желанию 
провести день весело и с поль-
зой не помешали ни метель, ни 
долгий путь по заснеженным 
просторам. Каждый ехал на Че-
лябинский цинковый со своим 
интересом: технологи хотели 
увидеть процесс производства 
цинка, специалисты кадровой 
службы — работу с персоналом, 
все вместе - узнать, чем живёт 
молодёжь металлургического 
предприятия.

Знакомство с ЧЦЗ началось 
с музея истории и достижений 
предприятия. Интересные эк-
спонаты ждали уже в коридоре 
перед входом в музей. Напри-
мер, катоды для электролиза 
цинка в довоенное и нынешнее 
время или траверсы, с помощью 
которых рабочие вручную сди-
рали с этих катодов листы цин-
ка. Образец семимиллионной 
тонны цинка, редкоземельные 
металлы, фотографии завода 

после падения метеорита - всё 
это вызвало у автоагрегатовцев 
неподдельный интерес и уваже-
ние к предприятию. Финальным 
аккордом стала фотосессия с 
олимпийским факелом, кото-
рый в числе прочих челябинцев 
пронесли по улицам города двое 
работников цинкового завода.

Понять, как из цинксодер-
жащей руды получаются ак-
куратные слитки металла, ав-
тоагрегатовцы смогли в ходе 
экскурсии по производству, 
которая началась с обжигового 
цеха. Интересно было познако-
миться и с местными профес-
сионализмами. Оказывается, 
Чебурашка на ЧЦЗ — это совсем 
не сказочный персонаж, а за-
стывший комок руды, который 
работники заботливо размора-
живают на греющем настиле. 
После «усреднения» поступив-
шее с месторождений сырьё на-
правляется в печи, где происхо-
дит его обжиг с образованием 
различных соединений и сер-
ной кислоты. Затем обожжён-
ный цинковый огарок помеща-
ют в водный раствор кислоты, 

где он растворяется, как сахар 
в чае. В отделении очистки из 
полученного состава удаляют 
медь, никель, кадмий, и в рас-
творе остаётся чистый цинк, 
который направляется в отде-
ление электролиза.

Самым запоминающимся 
пунктом путешествия по цин-
ковому заводу для машино-
строителей стало плавильное 
отделение, где листы металла, 
ещё недавно снятые с като-
дов, разогреваются в печах до 
500 градусов и разливаются по 
формам. Это отделение напо-
минает кухню: суровые челя-
бинские рабочие, распределяя 
цинковую «кашу» по «тарел-
кам», аккуратно снимают с неё 
пенку. Такая операция придаёт 
слиткам цинка товарный гля-
нец. К сожалению, увидеть саму 
операцию розлива заводчанам 
не удалось, но впечатлений хва-
тило и без этого. Напоследок 
хозяева показали гостям склад 
готовой продукции — большое 
помещение, заставленное акку-
ратными брикетами цинка раз-
ных размеров.

После обеда представители 

молодёжки ШААЗа в нефор-
мальной обстановке пообща-
лись с активистами молодёж-
ной организации «Массив», 
которая действует на Челя-
бинском цинковом заводе. В 
формате круглого стола ребята 
рассказали друг другу о своих 
наиболее успешных проектах. 

- Союз молодёжи ШААЗа - 
единственное объединение рабо-
тающей молодёжи в Шадринске, 
поэтому мы очень рады, что в 
юбилей организации предоста-
вилась возможность пообщать-
ся с коллегами из Челябинска и 
обрести новых единомышленни-
ков. Надеемся, что знакомство 
перерастёт в сотрудничество, 
возможно, в рамках совместного 
мероприятия уже на шадринской 
земле, - отметила председатель 
союза молодёжи АО «ШААЗ» 
Ирина Булыгина. 

Завершением интересного 
дня в столице Южного Ура-
ла стало прохождение квеста 
«Прятки в темноте» и чаепитие 
с именинным тортом.

ксенИЯ ША дрИнА,                                
фото ЛАрИсы к АсьЯновой.

Активисты молодёжных организаций ШААЗа и ЧцЗ.

акЦия

Мы выбираем здоровье!
Ежегодно 1 декабря в нашей 

стране отмечается Всемирный 
День борьбы со СПИДом. Для 
всех, кто ведёт активную борь-
бу со смертельным синдромом, 
это очень важная и серьёзная 
дата. Этот день посвящён не 
только профилактическим ме-
роприятиям, но и памяти жертв 
опасной болезни.

Вот уже  в 18-й раз акция 
«Рок против СПИДа» прошла 
в стенах Дворца культуры. Её 
девизом стала фраза «Мы вы-
бираем здоровье! Мы выбираем 
жизнь!» На сцене выступили 
коллективы из Шадринска «За-
мок Оригами» и «Лунница», из 
Каменска-Уральского «Tantum 
Verde» и «О.Н.И». Хэдлайнерами 
акции стала групп «Симптом» 
из Екатеринбурга. Также тра-
диционно при поддержке мо-

токлуба «Свободные Ангелы» 
была организована выставка 
мототехники и ретро-мото-
циклов коллекционера Влади-
мира Волкова. Разнообразие в 
программу внесли выступле-
ния народного коллектива сов-
ременной хореографии «Ран-
деву» и воздушной гимнастки 
Екатерины Даниловой. Тради-
ционно все группы получили 
памятные сувениры и дипломы 
от организаторов. 

Данное мероприятие носит 
социальный характер - музы-
канты, байкеры и неравнодуш-
ная к этой проблеме молодёжь 
всеми силами пытались доне-
сти до зрителей, что здоровый 
образ жизни, занятия спортом, 
участие в культурно-досуго-
вых объединениях улучшают 
качество жизни, отвлекают от 

пагубных привычек, способ-
ствуют адаптации в окружаю-
щем мире. Стоит отметить, что 
в Шадринске строятся новые 
спортивные объекты, рестав-
рируются и ремонтируются 
культурно-досуговые учрежде-
ния, работают объединения, 
представляющие интерес для 
детей и взрослых.

В будущем организаторы ак-
ции планируют разнообразить 
программу показательными 
выступлениями спортсменов, 
номерами городских твор-
ческих коллективов, демон-
стрировать работы мастеров 
декоративно-прикладного и 
технического творчества,  объ-
единив всё это в фестиваль сов-
ременной молодёжной культу-
ры, который покажет – в нашем 
городе есть возможность реа-

лизовать себя в разных сферах 
и направлениях.

Организаторы благодарят 
Администрацию города Ша-
дринска, АО «ШААЗ», концер-
тное объединение «Арт-Шоу», 
мотоклуб «Свободные Ангелы», 
Общественную молодёжную 

палату при Шадринской город-
ской Думе за поддержку мо-
лодёжных инициатив, помощь 
в организации концерта-акции 
«Рок против СПИДа».

ЮЛИЯ ЗырЯновА,                                    
фото АвторА                     

вести коллед ж а

Знать, чтобы 
жить

Во Всероссийской информа-
ционной акции «Должен знать», 
направленной на профилактику 
ВИЧ, приняли участие студенты 
Шадринского политехнического 
колледжа. С 27 ноября по 1 де-
кабря на базе колледжа прошли 
информационно-профилакти-
ческие мероприятия, лекции 
«Опасный и хитрый вирус», «Как 
уберечь себя от ВИЧ-инфекции», 
«Профилактика и лечение ВИЧ». 
Волонтёры 3-4 курсов расска-
зали о способах заражения и 
распространения ВИЧ/СПИД, о 
формировании культуры безо-
пасности и ответственности за 
своё здоровье. Выдано более 
пятидесяти красных ленточек и 
брошюр «Знать, чтобы ЖИТЬ!» 
В фойе оформлена выставка 
тематических стенгазет. В ка-
бинете медработника проходил 
консультативный приём. А во 
Дворце культуры на концерте 
«Рок против СПИДа» выступили 
студенты 492 группы специаль-
ности «Сварочное производ-
ство» в составе группы «Замок 
оригами».  

оЛьгА ПрокоПьевА

Поправка
В прошлом номере газеты 

«Автоагрегат» за 30 ноября в 
статье «Из семьи инструмен-
тальщиков»  редакцией допу-
щена ошибка. В первом абзаце 
вместо «Они встретились 5 мая 
2017 года по случаю 75-ле-
тия...» следует читать «Они 
встретились 5 мая 2007 года по 
случаю 65-летия...».

главный диспетчер ЧцЗ рассказал, как отходы от различных производственных 
процессов превращаются в доходы предприятия.

волонтёры 308 группы денис 
Юровских и максим богданёнок.
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7.12 / ПТ 

День - 10  
Ночь - 14

8.12 / СБ 

День - 11
Ночь - 16

9.12 / ВС 

День - 12
Ночь - 16

10.12 / ПН 

День - 13
Ночь - 17

11.12 / ВТ 

День - 12     
Ночь - 12

12.12 / СР 

День - 7
Ночь - 9 

13.12 / ЧТ 

День     - 9 
Ночь     - 12

12+

Билеты	на	полуфинал	личного	чемпионата	
россии	по	мотогонкам	на	льду	можно	
приобрести	в	бухгалтерии	стадиона	«торпедо».

За Шадринск выступит австриец

спортивна я арена

На стадионе «Торпедо» 28 ноября состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию сезона мотогонок на льду

К предстоящему сезону ко-
манда «Торпедо-ШААЗ» гото-
вится в обновлённом составе. 
Во-первых, к радости местных 
болельщиков в ряды команды 
вернулся воспитанник  ша-
дринского спидвея, действую-
щий чемпион мира Дмитрий 
Колтаков. Во-вторых, в составе 
«Торпедо-ШААЗ» дебютирует 
Герман Ханмурзин, который 
ранее выступал за Салават. И 
в-третьих, за Шадринск в этом 
сезоне выступит Франц Цорн  - 
представитель Австрии.

- Регламент нашего чемпиона-
та позволяет включать в состав 
российской команды одного ино-
странного гонщика, и мы этой 
возможностью воспользовались. 
Френки - замечательный гонщик, 
которого шадринские болельщи-
ки любят и встречают на льду не 
менее радостно, чем своих спор-
тсменов, - рассказал директор 
МАУ «СК «Торпедо», предсе-
датель комиссии по мотогон-
кам на льду Мотоциклетной 
федерации России Александр 
Таскаев. - Что касается Дмит-
рия Колтакова, уверен, что его 
присутствие даст толчок для 
дальнейшего развития ледового 
спидвея в нашем городе, молодые 
ребята будут на него равняться 
и многому научатся.

- Я благодарен администрации 
города и всем спонсорам — УГМК, 
АО «ШААЗ» - за возможность 
вновь выступать за родной клуб, 
где я начинал свою спортивную 

гонщики команды “торпедо-ШААЗ” дмитрий колтаков и франц цорн

карьеру и добился первых резуль-
татов. Я сейчас говорю о личном 
чемпионате России среди юнио-
ров, - в свою очередь отметил 
Дмитрий. - И хотя последующие 
успехи связаны с другим клубом, я 
всегда оставался благодарен сво-
им тренерам в Шадринске, кото-
рые дали первые азы мастерства. 
Шадринская школа — самая силь-
ная в мире, в этом я уверен. Даже 
иностранцы с удовольствием 
приезжают сюда тренировать-
ся. Кроме того, считается, что 
здесь самый лучший в России лёд. 
Сейчас в команде подрастают 
молодые и талантливые ребята, 
так что я готов по возможности 
передавать свой опыт. 

Франц Цорн также поблаго-
дарил шадринцев за приглаше-
ние, отметив, что здесь идеаль-
ные условия для тренировок.

Вместе с усилением состава 
значительно повышаются шан-
сы на лидерство «Торпедо-ША-
АЗ» в предстоящем командном 
чемпионате России в суперлиге. 
Соперниками шадринцев ста-
нут команды из Уфы, Каменска-
Уральского и Тольятти. 

- Команды в этом сезоне подо-
брались равные по силам. В ка-
ждой участвуют ведущие спор-

«Торпедовцы» готовятся к сезону
Константин Коленкин: 

- Мы сейчас физически и технически готовимся к соревнованиям, 
помогают наши механики, тренеры. Основная задача - обкатать мо-
тоциклы, почувствовать лёд и трек.

Рустам Акумбаев:
- Есть большое желание попасть в финал. Радует, что в нынешнем 

году удалось хорошо подготовить мотоциклы. Если техника не под-
ведёт, результат соревнований будет зависеть только от нас.

Дмитрий Бородин:
- К счастью, есть возможность много тренироваться, погода позво-

ляет, хороший лёд в наличии. Вся подготовка проходит на высшем 
уровне, нам ничего не мешает. Будем стараться накатываться.

тсмены страны, победители и 
призёры чемпионатов мира. По-
этому соревнования будут ин-
тересными, - подчеркнул Алек-
сандр Таскаев. 

В целом, шадринских люби-
телей спорта ждёт насыщенный 
календарь. Через неделю 15-16 
декабря на стадионе «Торпедо» 
состоится полуфинал ЛЧР по 
мотогонкам на льду. В рожде-
ственский день 7 января по-
болеем за участников первого 
этапа межрегионального Кубка 
по трековым автогонкам. 19-20 
января состоятся  3 и 4 этапы 
командного чемпионата Рос-
сии по мотогонкам на льду в 
суперлиге. А 9-10 февраля в Ша-
дринск вновь приедут сильней-
шие гонщики мира — в нашем 
городе состоится второй фи-
нал личного чемпионата мира 
по мотогонкам на льду. Завер-
шится сезон 2 марта традици-
онными трековыми автогонка-
ми «Шадринские огни-2019» на 
приз губернатора Курганской 
области. Это будет финал, в ко-
тором примут участие лучшие 
уральские автогонщики. 

вЛА дИмИр ЗЛодеев,                              
фото с с АйтА «ША др-Инфо»

спидвей

Победы в подарок заводу
Взяли у «Газовика» 
реванш

Состоялись соревнования по мини-
футболу в зачёт городской спартаки-
ады. Заводские команды «ШААЗ-1» и 
«ШААЗ-2» при жеребьёвке попали в раз-
ные подгруппы. «ШААЗ-1» победила 
команду ЗОКа со счётом 12:3 и коман-
ду МЧС со счётом 7:1 и вышла в финал 
турнира. «ШААЗ-2» победила команду 
«Технокерамики» 6:2 и проиграла ко-
манде образовательных учреждений 
1:4, заняв второе место в своей под-
группе.  В стыковых играх за четвёр-
тое место «ШААЗ-2» обыграла коман-
ду МЧС со счётом 8:2 и в напряжённой 
борьбе победила команду «Ветеран» 
5:3. Победную точку поставил Юрий 
Кожевников, забив мяч в ворота сопер-
ников.

В ходе матча с «Газовиком» коман-
да «ШААЗ-1» проигрывала, но Радий 
Иркабаев забил мяч, сравняв счёт, а 
Михаил Кривокулинский вывел ко-

манду вперёд.  Итог матча 6:3 в нашу 
пользу. Во второй игре «ШААЗ-1» с 
крупным счётом победила футболи-
стов образовательных учреждений 8:3. 
В составе команды играли: Алексей 
Злодеев, Дмитрий Кузнецов, Анатолий 
Вильников, Сергей Макаров, Евгений 
Котряков, Тимофей Черемисин, Радий 
Иркабаев, Михаил Кривокулинский,  

Иван Чечулин, Роман Макаревич.
В соревнованиях по мини-футболу 

первое место заняла команда «ШААЗ-1», 
второе - «Газовик» (Уралтрансгаз), тре-
тье - образовательные учреждения.

Анатолий Вильников (ТЭЦ) стал луч-
шим бомбардиром.

17-19 декабря состоятся соревнования 
по волейболу.

Именинный турнир 
Ведущие команды завода приняли 

участие в турнире по волейболу, по-
свящённом дню рождения АО «ШААЗ». 
Успешно отыграв в полуфинале, коман-
ды прессового производства и производ-
ства автомобильных теплообменников 
вышли в финал соревнований. Команды 
цеха модернизации тепловозов и служ-
бы качества после полуфинала боролись 
за  третье место. Служба качества одер-
жала победу.

В решающей игре встретились рав-
ные соперники. Команда ПАТ удачно иг-
рала на блоке. Волейболисты прессового 

производства искали свою удачу в напа-
дении и не ошиблись. Первое место - ПП,  
второе - ПАТ, третье - служба качества.  
Ветеран заводского волейбола Влади-
мир Будалин поздравил команды.

ЮрИй бу торов,                                                            
фото АвторА

команда прессового производства: Андрей 
кузнецов, николай Пономарёв, сергей макаров, 
Илья Пономарёв, владимир Юкляевских, михаил 
домрачев, Алексей Чебышев.

команда Ао “ШААЗ”: Юрий буторов, Павел 
котряков, михаил кривокулинский, Анатолий 
вильников, роман макаревич, дмитрий кузнецов, 
Иван Чечулин, тимофей Черемисин.


