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Дважды в одну цель
Судьба снова улыбнулась бригадиру с правами
мастера ПОиТА Алексею Иванько, подарив
главный приз розыгрыша.
Накануне дня рождения
завода на совещании в профкоме состоялся розыгрыш
призов среди подписчиков газеты «Автоагрегат». Достать
заветные номерки из барабана
доверили новому председателю профсоюзной ячейки санатория-профилактория Любови
Саенко, как говорится, на новенького. К тому же на днях
Любовь Ильинична отметила
свой юбилей, вот и получила
право выполнить почётную
миссию.
Первым разыгрывался главный 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, который был приобретён шесть
лет назад на выигранный сер-

тификат, до сих пор служит
верой и правдой. Как распорядиться новым выигрышем,
Алексей решит вместе с супругой Натальей, которая в этом
году пополнила ряды автоагрегатовцев, трудится в ЦМТ.
Пять поощрительных призов по две тысячи рублей в магазины «Норд», «Лого», «Электороника», а также в салон
красоты «Визави» выиграли
Светлана Чащина (УГТ), Оксана Спирина (коммерческая
служба), Анатолий Сумин (инструментальный цех), Надежда Годовых (УПК) и Наталья
Приказчикова (УБУ).
Были разыграны ещё пять
призов по тысяче рублей от
профсоюзного комитета. Они
достались Вячеславу Комарову (прессовое производство),
Сергею Сапожникову (инструментальный цех), Сергею Тырцеву (СРПУ), Вере Пайвиной
(УТСО) и Светлане Савиной
(служба качества).
Поздравляем наших подписчиков, которым в этом
году улыбнулась удача.
Л а рис а П атра кеева,
фото а втора

Благодарность

ШААЗ посетил государственный инспектор департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
Николай Дружинин, который
поздравил коллектив автоагрегатовцев с днём рождения
завода и поблагодарил за
продуктивное сотрудничество. Благодарственное письмо областного департамента
было вручено начальнику
транспортного цеха ШААЗа
Сергею Еланцеву.

Подарите
здоровье

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

Светлана Чащина, оператор
копировальных и множительных машин УГТ:
- На ШААЗе работаю с 2013
года. Нынче впервые выписала «Автоагрегат», не ожидала,
что сразу выпадет такая удача!
Очень этому рада. Хороший подарок к Новому году.

Надежда Годовых, старший
кладовщик УПК:
- Газету выписываю с тех пор,
как пришла на завод 16 лет назад. Интересно читать, как развивается производство, отслеживаю все новости. Выиграла в
первый раз. Очень приятно, тем
более в преддверии Нового года.

Анатолий Сумин, слесарьинструментальщик инструментального цеха:
- Газету выписываю лет десять
и ни разу не выигрывал. Спасибо за подарок, мне как раз нужен
пылесос. Пожалуй, буду сейчас
покупать лотерейные билеты,
чувствую, белая полоса пошла.

Оксана Спирина, художник
службы коммерческого директора:
- Какое-то время я не выписывала газету, с доставкой были
проблемы. Потом снова стала
подписываться. В первый раз за
27 лет работы на ШААЗе выиграла приз. Приятно, конечно.

Наталья Приказчикова, бухгалтер управления по бухгалтерскому учёту:
- Лена Колчанова обрадовала
меня неожиданной новостью о
выигрыше. За двадцать лет работы на заводе это впервые. Всегда
выписываю газету, читаю с первой до последней странички.

Санаторий-профилакторий
АО «ШААЗ» предлагает сертификаты на оздоровление
и лечение в качестве новогоднего подарка для ваших
близких. В наличии подарочные сертификаты как на
отдельные виды услуг, так и
на приобретение путёвки на
десять дней с проживанием
и трёхразовым питанием. По
вопросу приобретения сертификата обращайтесь в санаторий-профилакторий по
адресу: ул. Октябрьская, 3.
Телефоны 3-27-14 и 3-29-36.

Идём в «Цех»!

12 декабря состоится официальное открытие нового
современного фитнес-клуба
«Цех». Он находится в районе ШААЗа по адресу: ул.
Орджоникидзе, 20. В честь
этого события организаторы
подготовили много подарков. Например, будут разыграны абонементы на посещение тренажёрного зала.
Также приятной церемонией
станет объявление итогов и
награждение участников фотоконкурса «Дело для тела»,
который проводился газетой
«Автоагрегат» совместно с
фитнес-клубом «Цех».

Цифра не де ли

2735

подписчиков будут получать
газету «Автоагрегат» в 2019
году.
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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
Сегодня отмечает 70-летие бригадир с правами мастера ремонтного участка ПАТ Иван Кириллович Яговитин, полвека
проработавший на ШААЗе
Прийти на завод после окончания школы и проработать
здесь пятьдесят лет. Молодым
это может показаться странным, а вот представители
старшего поколения вряд ли
удивятся такому постоянству.
Значит нашёл человек своё место в жизни и встретил на пути
хороший, дружный коллектив.
В юности Иван Яговитин
мечтал стать военным. Не сложилось. Впрочем, устроиться
на ШААЗ было делом не менее
сложным, чем поступить в военное училище. Пришлось предоставить в отдел кадров справку
об окончании школы №9 — выпускникам подшефных учебных
заведений давали преимущество при трудоустройстве на
работу. Так волею судьбы Иван
влился в ряды автоагрегатовцев.
Азы рабочей профессии постигал в арматурном цехе на участке
крышки шприца. А после службы в армии перешёл слесарем в
ТЭЦ, где трудился машинистом
его отец Кирилл Трифонович
Яговитин. Завод нуждался в инженерных кадрах. Иван Кириллович поступил на заочное отделение 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 радиаторов для КАМАЗа. Более
двадцати лет Яговитин возглавлял ремонтный участок этого
производства, до тех пор, пока не
началась программа разработки
теплообменников по технологии «Купробрейз», и в 1998-м все
производственные и ремонтные
службы десятого цеха не были
переведены на базу шестого.
- Наша бригада обслуживает
оборудование производства автомобильных теплообменников, - говорит автоагрегатовец. - Работа
обыкновенная. Помню, в десятом
цехе станки были новые, американские. Запчастей не было, и когда оборудование выходило из строя,
выручала смекалка. А здесь всё уже
привычно. К тому же раньше в цехах работали в две, а то и три смены. Сейчас стало намного проще.
И всё же, думается, за этими словами о простоте стоит
профессионализм и огромный
опыт, наработанный годами.
Ведь особенности профессии
таковы, что работникам ремонтных служб приходится
использовать огромное количество разных инструментов,
не говоря уже об умении раз-

бираться в сложных механизмах. Поэтому их смело можно
назвать мастерами на все руки.
К слову, об опыте. Пятеро из
девяти работников бригады Яговитина уже пенсионеры, старшему из которых — слесарю-ремонтнику Александру Яковлевичу
Суханову 72 года! И в этом, по
мнению бригадира, есть определённый плюс. Не приходится
лишний раз что-то объяснять.
Но существует и обратная сторона медали - когда ветераны уйдут из цеха, трудно будет подобрать замену. В стране нарушена
система профессиональной подготовки рабочих кадров. А чтобы
вырастить грамотного специалиста, необходимо не только базовое образование, но и пара лет
непосредственного обучения на
производстве.
Сам юбиляр в свои семьдесят
выглядит моложаво. Энергичный, 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-

Иван Яговитин уверен: работа дисциплинирует, помогает всегда быть в тонусе.
могают быть в форме. Всех своих
знакомых призываю опрокинуть
на себя ведёрко ледяной воды. Правда, они пока не соглашаются. Но я
надежды не теряю. Думаю, со временем ко мне обязательно кто-ни-

будь присоединится. А ещё человек
я позитивный. Это всегда лучше,
чем копить в себе обиды и гнев.
Све тла н а Не у моин а,
фото Л а рисы П атра кеевой

больша я сводк а

Высота в шесть
миллиардов

(предварительные)

ноябрь
    
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
(тыс. руб.)
463 560
451 600
468 245
457 270

Факт
(тыс. руб.)

463 966
468 790

%

100,1
102,7
100,1
102,5

163 280,0
153 080,0
96 170,0
56 910,0
5 410,0
126 470,0
123 000,0

163 541,1
153 336,0
96 324,6
57 011,4
5 410,0
126 539,6
123 063,8

100,2
100,2
100,2
100,2
100,0
100,1
100,1

73 300,0
68 800,0
16 905,0
2 155,0
34 000,0
115 900,0
115 900,0
0,0
9 485,7
325,0

73 389,7
68 876,8
17 024,6
2 157,4
34 027,6
115 900,0
115 900,0
0,0
9 489,8
327,1

100,1
100,1
100,7
100,1
100, 1
100,0
100,0

10 638,0
4 224,0
6 414,0
9 331,9
16 371,6
5 300,0
300,0
9 248,0
1 159,3

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

100,3
100,6
100,0
100,0
100,0
100,5
101,7
100,0
100,0

100,0
100,7

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 работы предприятия в ноябре
позволяют подвести предварительные итоги года и констатировать, что запланированные
показатели техпромфинплана
по выпуску и реализации продукции будут выполнены.
- При плане 346 млн рублей выпустили готовых изделий на 347,7
млн рублей. Все основные и вспомогательные производства с задачами на ноябрь справились, - подвёл
итоги прошедшего месяца исполнительный директор АО
«ШААЗ» Сергей Азанов. - С начала года опережение техпромфинплана по выпуску товарной продукции 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 — продажи 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 реализации продукции в декабре, - отметил коммерческий директор
Андрей Семёнов.
В последний месяц года
предстоит произвести и продать продукции на 298 млн рублей. С этим планом цеха, по
предположению Сергея Азанова, справятся к 24 декабря,
после чего начнут готовиться
к инвентаризации, а также ревизии и плановым ремонтам
оборудования. Новогодние каникулы, которые на этот раз
продлятся до 8 января, - для
коллектива СРПУ горячая пора.
Об итогах работы предприятия 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 продукции выпущено на 3 млрд 736
млн рублей, реализовано - на
3 млрд 711 млн рублей, показатель 2017 года также превышен.
- Уже сейчас можно подвести
предварительные итоги и сказать,
что общий объём реализации товаров и услуг в 2018 году составит
6,1 млрд рублей. Такой планки мы
ещё не достигали, - резюмировал генеральный директор АО
«ШААЗ» Андрей Попов. - По плану в 2019 году эта цифра вырастет
ещё на 5% и составит 6,4 млрд
рублей. Прибавку к объёму реализации дадут выпуск погрузочнодоставочных машин, модернизированных тепловозов и освоение
новых изделий.
Численность персонала АО
«ШААЗ» на 1 декабря составила
2282 человека.
Наталья КОЛЕСНИКОВА
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Хроника жизни

Все самые интересные заводские события - в группах АО 
“ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм.
Присоединяйся!

фотозарисовк а

После занятий - за лопаты!

Поздравляем
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.

3 декабря студенты 491 группы МСО ШПК, члены волонтёрского отряда «Ветер перемен» после занятий помогли приюту для
бездомных животных «Надежда», очистив территорию от снега.

Частные объявления
Обращения
Продаётся 2-комн. ч/б кв. по
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода
центр., санузел, септик, инд. котельная, крытый двор). 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919563-47-26.
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 длительный срок студентке или одинокой женщине. Тел. 8-922-253-0866, 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.

помяните вместе с нами добрым
словом. Сартасовы.

Благод арим
Огромная благодарность коллективу ТЭЦ за участие в похоронах Малышева Виктора Анатольевича. Родные.

А у нас во дворце
12 декабря в 13.00 – «Вместе почитаем, вместе поиграем» - познавательно-развлекательная программа (0+) в
библиотеке ДК. Вход свободный.
16 декабря в 13.00 – концерт
коллектива «Раздолье» (6+). Вход
свободный.

скорбим

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

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

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

Реклама.

Реклама.

27 декабря в 13.00 – «Серпантин
новогодних затей» - игра-путешествие (0+) в библиотеке ДК. Вход свободный.
28 декабря в 10.30 – театрализованное представление «Новогоднее
приключение в сказке» (0+). Цена
билета – 150 руб.
2 января в 12.00 - театрализованное представление «Новогоднее
приключение в сказке» (0+). Цена
билета – 150 руб.
2 января в 15.00 - театрализованное представление «Новогоднее
приключение в сказке» (0+). Цена
билета – 150 руб.
3 января в 12.00 - театрализованное представление «Новогоднее
приключение в сказке» (0+). Цена
билета – 150 руб.
3 января в 15.00 - театрализованное представление «Новогоднее
приключение в сказке» (0+). Цена
билета – 150 руб.

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!

№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!

Вести колле д ж а

В гости к Цинкуле

Знать, чтобы
жить

«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 заводчан, вооружившись термосом
с горячим чаем и хорошим
настроением, отправились в
соседнюю область. Желанию
провести день весело и с пользой не помешали ни метель, ни
долгий путь по заснеженным
просторам. Каждый ехал на Челябинский 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 экспонаты ждали уже в коридоре
перед входом в музей. Например, катоды для электролиза
цинка в довоенное и нынешнее
время или траверсы, с помощью
которых рабочие вручную сдирали с этих катодов листы цинка. Образец семимиллионной
тонны цинка, редкоземельные
металлы, фотографии завода
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после падения метеорита - всё
это вызвало у автоагрегатовцев
неподдельный интерес и уважение к предприятию. Финальным
аккордом стала фотосессия с
олимпийским факелом, который в числе прочих челябинцев
пронесли по улицам города двое
работников цинкового завода.
Понять, как из цинксодержащей руды получаются аккуратные слитки металла, автоагрегатовцы смогли в ходе
экскурсии по производству,
которая началась с обжигового
цеха. Интересно было познакомиться и с местными профессионализмами.
Оказывается,
Чебурашка на ЧЦЗ — это совсем
не сказочный персонаж, а застывший комок руды, который
работники заботливо размораживают на греющем настиле.
После «усреднения» поступившее с месторождений сырьё направляется в печи, где происходит его обжиг с образованием
различных соединений и серной кислоты. Затем обожжённый цинковый огарок помещают в водный раствор кислоты,

Главный диспетчер ЧЦЗ рассказал, как отходы от различных производственных
процессов превращаются в доходы предприятия.

Активисты молодёжных организаций ШААЗа и ЧЦЗ.
где он растворяется, как сахар
в чае. В отделении очистки из
полученного состава удаляют
медь, никель, кадмий, и в растворе остаётся чистый цинк,
который направляется в отделение электролиза.
Самым
запоминающимся
пунктом путешествия по цинковому заводу для машиностроителей стало плавильное
отделение, где листы металла,
ещё недавно снятые с катодов, разогреваются в печах до
500 градусов и разливаются по
формам. Это отделение напоминает кухню: суровые челябинские рабочие, распределяя
цинковую «кашу» по «тарелкам», аккуратно снимают с неё
пенку. Такая операция придаёт
слиткам цинка товарный глянец. К сожалению, увидеть саму
операцию розлива заводчанам
не удалось, но впечатлений хватило и без этого. Напоследок
хозяева показали гостям склад
готовой продукции — большое
помещение, заставленное аккуратными брикетами цинка разных размеров.
После обеда представители

молодёжки ШААЗа в неформальной обстановке пообщались с активистами молодёжной организации «Массив»,
которая действует на Челябинском цинковом заводе. В
формате круглого стола ребята
рассказали друг другу о своих
наиболее успешных проектах.
- Союз молодёжи ШААЗа единственное объединение работающей молодёжи в Шадринске,
поэтому мы очень рады, что в
юбилей организации предоставилась возможность пообщаться с коллегами из Челябинска и
обрести новых единомышленников. 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 Урала стало прохождение квеста
«Прятки в темноте» и чаепитие
с именинным тортом.
Ксения Ш А ДРИН А,
фото Л а рисы К АСЬЯНОВОЙ.

Во Всероссийской информационной акции «Должен знать»,
направленной на профилактику
ВИЧ, приняли участие студенты
Шадринского политехнического
колледжа. С 27 ноября по 1 декабря на базе колледжа прошли
информационно-профилактические мероприятия, лекции
«Опасный и хитрый вирус», «Как
уберечь себя от ВИЧ-инфекции»,
«Профилактика и лечение ВИЧ».
Волонтёры 3-4 курсов рассказали о способах заражения и
распространения ВИЧ/СПИД, о
формировании культуры безопасности и ответственности за
своё здоровье. Выдано более
пятидесяти красных ленточек и
брошюр «Знать, чтобы ЖИТЬ!»
В фойе оформлена выставка
тематических стенгазет. В кабинете медработника проходил
консультативный приём. А во
Дворце культуры на концерте
«Рок против СПИДа» выступили
студенты 492 группы специальности «Сварочное производство» в составе группы «Замок
оригами».
Ольга Прокопьева

Волонтёры 308 группы Денис
Юровских и Максим Богданёнок.

Поправка

В прошлом номере газеты
«Автоагрегат» за 30 ноября в
статье «Из семьи инструментальщиков» редакцией допущена ошибка. В первом абзаце
вместо «Они встретились 5 мая
2017 года по случаю 75-летия...» следует читать «Они
встретились 5 мая 2007 года по
случаю 65-летия...».

акция

Мы выбираем здоровье!
Ежегодно 1 декабря в нашей
стране отмечается Всемирный
День борьбы со СПИДом. Для
всех, кто ведёт активную борьбу со смертельным синдромом,
это очень важная и серьёзная
дата. Этот день посвящён не
только профилактическим мероприятиям, 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 выбираем здоровье! Мы выбираем
жизнь!» На сцене выступили
коллективы из Шадринска «Замок Оригами» и «Лунница», из
Каменска-Уральского «Tantum
Verde» и «О.Н.И». Хэдлайнерами
акции стала групп «Симптом»
из Екатеринбурга. Также традиционно при поддержке мо-

токлуба «Свободные Ангелы»
была организована выставка
мототехники и ретро-мотоциклов коллекционера Владимира Волкова. Разнообразие в
программу внесли выступления народного коллектива современной хореографии «Рандеву» и воздушной гимнастки
Екатерины Даниловой. Традиционно все группы получили
памятные сувениры и дипломы
от организаторов.
Данное мероприятие носит
социальный характер - музыканты, байкеры и неравнодушная к этой проблеме молодёжь
всеми силами пытались донести до зрителей, что здоровый
образ жизни, занятия спортом,
участие в культурно-досуговых объединениях улучшают
качество жизни, отвлекают от

пагубных привычек, способствуют адаптации в окружающем мире. Стоит отметить, что
в Шадринске строятся новые
спортивные объекты, реставрируются и ремонтируются
культурно-досуговые учреждения, работают объединения,
представляющие интерес для
детей и взрослых.
В будущем организаторы акции планируют разнообразить
программу
показательными
выступлениями спортсменов,
номерами
городских
творческих коллективов, демонстрировать работы мастеров
декоративно-прикладного
и
технического творчества, объединив всё это в фестиваль современной молодёжной культуры, который покажет – в нашем
городе есть возможность реа-

лизовать себя в разных сферах
и направлениях.
Организаторы
благодарят
Администрацию города Шадринска, АО «ШААЗ», концертное объединение «Арт-Шоу»,
мотоклуб «Свободные Ангелы»,
Общественную
молодёжную

палату при Шадринской городской Думе за поддержку молодёжных инициатив, помощь
в организации концерта-акции
«Рок против СПИДа».
Юлия Зырянова,
фото а втора
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Билеты на полуфинал личного чемпионата
России по мотогонкам на льду можно
приобрести в бухгалтерии стадиона «Торпедо».

Город увлечений

спортивна я арена

Победы в подарок заводу
Взяли у «Газовика»
реванш

Иван Чечулин, Роман Макаревич.
В соревнованиях по мини-футболу
первое место заняла команда «ШААЗ-1»,
второе - «Газовик» (Уралтрансгаз), третье - образовательные учреждения.
Анатолий Вильников (ТЭЦ) стал лучшим бомбардиром.
17-19 декабря состоятся соревнования
по волейболу.

Состоялись соревнования по минифутболу в зачёт городской спартакиады. Заводские команды «ШААЗ-1» и
«ШААЗ-2» при жеребьёвке попали в разные подгруппы. «ШААЗ-1» победила
команду ЗОКа со счётом 12:3 и команду МЧС со счётом 7:1 и вышла в финал
турнира. «ШААЗ-2» победила команду
«Технокерамики» 6:2 и проиграла команде образовательных учреждений
1:4, заняв второе место в своей подгруппе. В стыковых играх за четвёртое место «ШААЗ-2» обыграла команду МЧС со счётом 8:2 и в напряжённой
борьбе победила команду «Ветеран»
5:3. Победную точку поставил Юрий
Кожевников, забив мяч в ворота соперников.
В ходе матча с «Газовиком» команда «ШААЗ-1» проигрывала, но Радий
Иркабаев забил мяч, сравняв счёт, а
Михаил Кривокулинский вывел ко-

Команда АО “ШААЗ”: Юрий Буторов, Павел
Котряков, Михаил Кривокулинский, Анатолий
Вильников, Роман Макаревич, Дмитрий Кузнецов,
Иван Чечулин, Тимофей Черемисин.
манду вперёд. Итог матча 6:3 в нашу
пользу. Во второй игре «ШААЗ-1» с
крупным счётом победила футболистов образовательных учреждений 8:3.
В составе команды играли: Алексей
Злодеев, Дмитрий Кузнецов, Анатолий
Вильников, Сергей Макаров, Евгений
Котряков, Тимофей Черемисин, Радий
Иркабаев, Михаил Кривокулинский,

производства искали свою удачу в нападении и не ошиблись. Первое место - ПП,
второе - ПАТ, третье - служба качества.
Ветеран заводского волейбола Владимир Будалин поздравил команды.
Юрий Бу торов,
фото а втора

Именинный турнир

Ведущие команды завода приняли
участие в турнире по волейболу, посвящённом дню рождения АО «ШААЗ».
Успешно отыграв в полуфинале, команды прессового производства и производства автомобильных теплообменников
вышли в финал соревнований. Команды
цеха модернизации тепловозов и службы качества после полуфинала боролись
за третье место. Служба качества одержала победу.
В решающей игре встретились равные соперники. Команда ПАТ удачно играла на блоке. Волейболисты прессового

Команда прессового производства: Андрей
Кузнецов, Николай Пономарёв, Сергей Макаров,
Илья Пономарёв, Владимир Юкляевских, Михаил
Домрачев, Алексей Чебышев.

спидвей

За Шадринск выступит австриец
На стадионе «Торпедо» 28 ноября состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию сезона мотогонок на льду
К предстоящему сезону команда «Торпедо-ШААЗ» готовится в обновлённом составе.
Во-первых, к радости местных
болельщиков в ряды команды
вернулся воспитанник
шадринского спидвея, действующий 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 чемпионата позволяет включать в состав
российской команды одного иностранного гонщика, и мы этой
возможностью воспользовались.
Френки - замечательный гонщик,
которого шадринские болельщики любят и встречают на льду не
менее радостно, чем своих спортсменов, - рассказал директор
МАУ «СК «Торпедо», председатель комиссии по мотогонкам на льду Мотоциклетной
федерации России Александр
Таскаев. - Что касается Дмитрия 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

карьеру и добился первых результатов. Я сейчас говорю о личном
чемпионате России среди юниоров, - в свою очередь отметил
Дмитрий. - И хотя последующие
успехи связаны с другим клубом, я
всегда оставался благодарен своим тренерам в Шадринске, которые дали первые азы мастерства.
Шадринская школа — самая сильная в мире, в этом я уверен. Даже
иностранцы с удовольствием
приезжают сюда тренироваться. 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 поблагодарил шадринцев за приглашение, отметив, что здесь идеальные условия для тренировок.
Вместе с усилением состава
значительно повышаются шансы на лидерство «Торпедо-ШААЗ» в предстоящем командном
чемпионате России в суперлиге.
Соперниками шадринцев станут команды из Уфы, КаменскаУральского и Тольятти.
- Команды в этом сезоне подобрались равные по силам. В каждой участвуют ведущие спор-

тсмены страны, победители и
призёры чемпионатов мира. Поэтому соревнования будут интересными, - подчеркнул Александр Таскаев.
В целом, шадринских любителей спорта ждёт насыщенный
календарь. Через неделю 15-16
декабря на стадионе «Торпедо»
состоится полуфинал ЛЧР по
мотогонкам на льду. В рождественский день 7 января поболеем за участников первого
этапа межрегионального Кубка
по трековым автогонкам. 19-20
января состоятся 3 и 4 этапы
командного чемпионата России по мотогонкам на льду в
суперлиге. А 9-10 февраля в Шадринск вновь приедут сильнейшие гонщики мира — в нашем
городе состоится второй финал личного чемпионата мира
по мотогонкам на льду. Завершится сезон 2 марта традиционными трековыми автогонками «Шадринские огни-2019» на
приз губернатора Курганской
области. Это будет финал, в котором примут участие лучшие
уральские автогонщики.

Гонщики команды “Торпедо-ШААЗ” Дмитрий Колтаков и Франц Цорн

Вла димир ЗЛОДЕЕВ,
фото с с а йта « Ш а др - инфо »

«Торпедовцы» готовятся к сезону

Константин Коленкин:
- Мы сейчас физически и технически готовимся к соревнованиям,
помогают наши механики, тренеры. Основная задача - обкатать мотоциклы, почувствовать лёд и трек.
Рустам Акумбаев:
- Есть большое желание попасть в финал. Радует, что в нынешнем
году удалось хорошо подготовить мотоциклы. Если техника не подведёт, результат соревнований будет зависеть только от нас.
Дмитрий Бородин:
- К счастью, есть возможность много тренироваться, погода позволяет, хороший лёд в наличии. Вся подготовка проходит на высшем
уровне, нам ничего не мешает. Будем стараться накатываться.
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