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За 60 лет совместной жизни Галина Васильевна и Николай Трофимович Базиловы 
научились понимать друг друга с полуслова

стр. 7
В День всех влюблённых супруги Базиловы  

отметят семейный юбилей

Из «тыла»  
на «передовую»
Союз молодёжи завода 
отправил посылки коллегам, 
ушедшим на службу в армию

Судьба научила  
быть оптимистами
В любой сложной ситуации 
супруги Зыряновы видят 
новые возможности

Больше опыта –  
больше ответственности
По итогам 2021 года Михаил 
Карпач удостоен звания 
«Лучший мастер АО «ШААЗ»

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях
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Больше опыта –  
больше ответственности

ПРОИЗВОДСТВО И ЛЮДИ

С ТЕМПЕРАТУРОЙ  
НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!
Кривая заболеваемости в подраз- 
делениях предприятия на этой 
неделе поползла вверх. В связи с 
этим напоминаем, что при первых 
признаках заболевания и даже с 
небольшим повышением температуры 
работники обязаны оставаться дома и 
обращаться за помощью в городскую 
поликлинику. Нельзя приходить на 
своё рабочее место или на приём в 
заводской здравпункт.
Для предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции в  
АО «ШААЗ» сохраняется обязательный 
масочный режим, меры дезинфекции 
и социальной дистанции. На этой 
неделе 10-11 февраля на территории 
завода была организована ревакци-
нация от COVID-19, которую прошли 
около 130 сотрудников.
Вместе с тем, некоторые коронавирус- 
ные ограничения в Курганской обла-
сти с 7 февраля смягчены. В частности, 
срок лечения сокращён до семи дней. 
Это касается тех заболевших, кому 
диагноз поставили, начиная с  
6 февраля. Что касается контактиро-
вавших с больными, то при отсутствии 
признаков заболевания их больше не 
отправляют на карантин. 

ГОТОВЬ ТЕЛЕГ У ЗИМОЙ
Зима ещё в разгаре, однако в городе 
и на заводе начинается подготовка 
к половодью. В АО «ШААЗ» создана 
комиссия, утверждены мероприятия 
и численный состав аварийно-спа-
сательных групп по подразделениям, 
составляются списки заводчан, попа-
дающих в зону возможного подтоп- 
ления. При необходимости им будет 
оказана помощь по откачке воды и 
завозу грунта.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
Заводской союз молодёжи готовится 
к зимним зрелищным соревнованиям 

- скоростному спуску с горы на само-
дельных санях. Проведение меропри-
ятия запланировано на конец февраля, 
заявки можно подать до 22 февраля 
в кабинете 303 заводоуправления 
или по тел. 91-8-47. Напомним, что 
основой для санных устройств могут 
стать лыжи, бублики, санки, снегокаты 
и даже тазы - выбор материалов и 
сюжетов не ограничен. На них участ-
никам необходимо пересечь линию 
финиша, причём сделать это как мож-
но быстрее. Допускается командное и 
индивидуальное участие.

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТА ЛА
В Уфе 5-6 февраля состоялось лич-
ное первенство России среди юнио-
ров по мотогонкам на льду. Итоговое 
распределение мест на подиуме 
решалось в перезаезде, где участво-
вали сразу три гонщика, набравшие 
по 14 очков. В результате его побе-
дителем и чемпионом России среди 
юниоров стал Никита Богданов (Уфа). 
Серебро у спортсмена из Тольятти 
Ивана Хужина. Бронзу завоевал 
представитель Каменска-Уральско-
го Владимир Фадеев. Шадринские 
спортсмены остановились в шаге от 
пьедестала: Матвей Волков занял 
четвёртое место (12 очков), Артём 
Бурмистров – пятое (11 очков). 

НОВОСТИИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

По итогам 2021 года Михаил Карпач удостоен звания «Лучший мастер АО «ШААЗ»

Светлана КИРИЛЛОВА, фото автора

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Это не первая почётная 
награда автоагрегатовца. 
В декабре к юбилею завода 
мастеру прессового произ-
водства Михаилу Карпачу 
вручили благодарственное 
письмо Уральской горно-
металлургической ком-
пании за большой вклад 
в развитие производства.  
За два десятка лет, что 
Михаил Александрович 
трудится в коллективе де-
вятого цеха, он приобрёл 
репутацию не только от-
личного специалиста, но и, 
что немаловажно, отзыв-
чивого, доброжелательного 
человека. Может быть поэ-
тому в 2018 году рабочему, 
занятому на обдирке, точке 
и шлифовке металла, пред-
ложили возглавить работу 
прессового участка №40. 

К тому времени Михаил 
уже выработал вредный 
для здоровья стаж и готов 
был взяться за новое дело. 
Но с чего начать? Моло-
дой мастер решил шаг за 
шагом осваивать работу 
участка.

– Трудности на первых 
порах возникали от незна-
ния, – признаётся Михаил 
Александрович. – Прихо-
дилось всё начинать с нуля. 
Изучал номенклатуру вы-
пускаемых изделий, по-
следовательность техноло-
гических операций, работу 
оборудования, ведение до-
кументации. Учился у на-
ладчиков, спрашивал со-
вета руководителей и за 
год более-менее освоился 
в новой профессии. Но рас-
слабляться нельзя. Прес-
совое производство – зона 

повышенного риска в пла-
не травматизма. Самого 
пристального внимания 
требуют соблюдение пра-
вил техники безопасно-
сти, исправность станков 
и оборудования. Уровень 
ответственности мастера 
с опытом не уменьшается.  
И это, пожалуй, самое 
сложное в моём деле.

За время работы в дол-
жности мастера Михаил 
Александрович не только 
досконально изучил име-

ющееся на участке обору-
дование, но и предложил 
немало решений по усо-
вершенствованию процес-
са изготовления деталей.  
В частности, перевести 
часть деталей с лазерно-
го участка на штампы, что 
позволило выпускать их 
более быстро и экономич-
но. Также были усовершен-
ствованы несколько старых 
станков, на которые устано-
вили ролики для линейного 
перемещения штампов. 

– Из восемнадцати прес-
сов на нашем участке три 
приобрели сравнительно 
недавно. У них более со-
вершенная конструкция, 
на таких станках удобней 
работать, – говорит Миха-
ил Карпач. – Хотелось бы, 
конечно, чтобы всё обору-
дование соответствовало 
современным требованиям 
производства. Ну а мы де-
лаем всё от нас зависящее, 
чтобы улучшить условия 
труда на рабочих местах.

В первой группе победителем стал 
коллектив производства автомобильных 
теплообменников (начальник А.Г. Бале-
евских, председатель цехкома Е.Ю. Под-
дячая), второе место в группе не присуж- 
далось.

Во второй группе лучшие показа-
тели у коллектива тарного цеха (на-
чальник А.С. Жикин, предцехкома  
Э.В. Шокол), на втором месте коллектив 
прессового производства (начальник 
Б.П. Cтепанов, председатель цехкома 
Л.И. Черепанова).

В третьей группе первое место за-
нял коллектив энергоцеха (начальник  
А.С. Данилов, предцехкома Ю.А. Белов), 
на втором – коллектив станкоремонтно-
го производственного управления (на-
чальник Д.В. Клаус, председатель цехко-
ма Н.В. Быкова). 

В четвёртой группе победу в этом 
квартале одержал коллектив транспорт- 
ного цеха (начальник С.В. Еланцев, пред-
цехкома В.А. Засыпкин).

Среди коллективов служб, управле-
ний, отделов в первой группе перехо-

дящий Кубок и диплом вручены коллек-
тиву управления главного конструктора 
(начальник В.А. Осьмушин, предцехкома 
Ю.Н. Лукиных), на втором месте кол-
лектив службы качества (руководитель  
А.В. Бяков, предцехкома А.В. Шибалова).

Во второй группе лучшие показатели 
у коллектива службы генерального ди-
ректора (предцехкома С.И. Тюлькина).

Среди объектов социальной сферы 
победителем стал коллектив МАУ «Дво-
рец культуры» (директор С.А. Максимов, 
предцехкома Л.В. Баталова).

Кто завершил год на подъёме
Подведены итоги соревнования по производственно-экономической деятельности 
и инновационной активности за 4 квартал 2021 года

МИХАИЛ КАРПАЧ, МАСТЕР ПРЕССОВОГО УЧАСТКА №40:
– На участке трудятся тринадцать человек – наладчики холодноштамповочно-
го оборудования, штамповщики, стропальщик, заточник, крановщик – и вместе 
нам любые задачи по плечу.
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Россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-
старт
13.55 Х/ф «Везучая» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа
19.10 Привет, Андрей! 12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» 12+
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды.. . 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Я тебя найду» 
16+
09.55, 03.10 Х/ф «Такая, как 
все» 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+

Культура
06.30 Даниэль Дефо «Робин-
зон Крузо» 12+
07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Конс-
тантин Маковский 12+
10.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 
возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
14.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день ро-
ждения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
20.10 Х/ф «Ограбление» 
16+
22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка, 37 
12+
00.05 Х/ф «Наш человек в Га-
ване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказке 
было так. . .» 12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку 
становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова 
печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.35 Белорусский транзит 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта 12+
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

Пятый
05.00, 05.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
02.05, 02.55, 03.45 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

Матч
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция
09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция
15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
16.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансля-
ция
18.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция из 
Великобритании
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из США

20 февраля
Воскресенье

Первый
04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт
14.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

Россия
05.45 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные высту-
пления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф «Послушная жена» 
16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Идеальное убийст-
во» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» 16+
09.50 Х/ф «Беззащитное сер-
дце» 16+
14.05 Х/ф «Голос ангела» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03.30 Х/ф «Такая, как все» 16+

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севе-
ра» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Время желаний» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.05 Х/ф «Похитители велоси-
педов» 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль «Маленький 
принц» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
21.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Похищенный» 12+
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
16.45 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова печать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.35 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с 
«Снайпер» 16+

Матч
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 
21.20 Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США 16+
11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция из Эстонии
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая тран-
сляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
23.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой эфир
02.20, 05.45 Новости 0+
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Валентину 
Павловну Рязгис, Наталью 
Геннадьевну Орлову 
и Галину Николаевну 
Топорищеву.
Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А ещё добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!

Профсоюзный комитет 
службы по персоналу  
и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Раису Осиповну 
Байбародских.
Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено 

разных дорог –
Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!
Праздник радостный, 

круглая дата –
Это лишь остановка

 в пути.
А итог подводить

 рановато,
Ещё многое впереди!

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников от 
всей души поздравляет 
с юбилеем Ольгу 
Владимировну Бастрикову.
Пусть окружают 

улыбки всегда,
Жизнь будет света 

и счастья полна,
Самых чудесных 

и солнечных дней,
Добрых и радостных, 

как юбилей!
Сбудется пусть

что в прекрасных мечтах,
Ждёт процветание 

в планах, делах,
В гости удача 

торопится вновь,
И согревает 

большая любовь!

От всей души поздравляем 
Анатолия Григорьевича 
Кириллова с 85-летним 
юбилеем, который он 
отметит 15 февраля.
Мы пожелать хотим сейчас
Душевного покоя.
Пусть льётся счастье

 через край,
И жизнь течёт рекою.
Пускай в любых

 твоих делах
Не мучают сомнения,
От жизни получай ты
Одно лишь наслаждение.
Здоровья тебе! С юбилеем!

Семья Рябовых.

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Райсю 
Идиатулловну Белову, 
Валерия  Логантьевича 
Обухова, Николая 
Григорьевича Богдашова и 
Владимира Михайловича 
Буторова.
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтобы были в эту дату
Все минуты хороши,
Чтобы счастья было море
И здоровья на сто лет,
Только радость вместо горя,
Только счастье вместо бед!

СКОРБИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 февраля ис-
полняется 15 лет 
со дня смерти Кур-
дюкова Александра 
Владимировича.

Кто его  помнит, 
помяните вместе с 
нами. 
Жена, дочь, родные. 

16 февраля исполняется год, как 
нет с нами дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, сына и брата Кузьми-
ных Леонида Викторовича.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в сердце мы храним,
Всегда останешься ты с нами.

Родные.

Коллектив 
инструментального 
цеха, совет ветеранов 
поздравляют с 
юбилейными датами 
Ирину Ивановну Еланцеву 
и Надежду Юрьевну 
Баранникову.
В день юбилея дарим

наши пожелания:
Здоровья, радости, 

успехов, процветания,
Событий ярких, встреч

 счастливых день за днём,
Побед блистательных, 

больших удач во всём!

Коллектив УТСО  
поздравляет с юбилеем 
Ольгу Сергеевну Горшкову.
С юбилеем! 

Пролетели годы
Незаметно — 

целых пятьдесят!
Их не отвоюешь 

у природы,
Но полвека — 

это не закат.
Это мудрость, 

опыт и свобода,
И умение радость

 получать
От коротких 

ярких эпизодов,
Что оставят 

в памяти печать.
Мы желаем счастья 

без изысков,
Нервы и здоровье поберечь,
Оставаться вечной

 оптимисткой,
И мужских надёжных 

рядом плеч.

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Анатолия 
Григорьевича Кириллова.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное –

 сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.

Совет ветеранов и 
коллектив прессового 
производства 
поздравляют с юбилеем 
Ольгу Георгиевну Панову.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот юбилейный 

день рождения!

Поздравляю супругов 
Галину Васильевну  
и Николая Трофимовича 
Базиловых  
с бриллиантовой 
свадьбой.
Драгоценный юбилей
В ваши двери постучался.
Так встречайте веселей,
Это день добра 

и счастья!
60 счастливых лет
Вы в согласии живёте.
Уже бабушка и дед,
А как в юности цветёте.
Вам желаю на века
Сохранить тепло 

и нежность,
Чтоб любовь была крепка
И сбывались все надежды! 

С уважением, 
Ф.Ф. Бекреева.
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НОВОСТИ СПОРТАУТРАТА

Проигравшие выбывают, 
выигравшие продолжают борьбу

Из «тыла» на «передовую»

4 февраля 2022 года на 69-м году ушёл из 
жизни ветеран Шадринского автоагрегатного 
завода, Заслуженный машиностроитель РФ

Стариков Владимир Анатольевич
(23.04.1953 – 04.02.2022 гг.)

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты в дни скорби 
и прощания с нашим мужем, отцом, дедом 
Стариковым Владимиром Анатольевичем. Особую 
благодарность хотим выразить руководству 
АО «ШААЗ» и коллективу технической службы 
автоагрегатного завода, администрации  
г. Шадринска, Владимиру Сергеевичу 
Колотушкину. Спасибо всем за поддержку!

Семья Стариковых

Владимир Анатольевич ро-
дился 23 апреля 1953 года в  
г. Шадринске и всю свою жизнь 
был связан с машинострои-
тельной отраслью.

В 1972 году он окончил Шад- 
ринский автомеханический 
техникум, в 1981 году – Кур-
ганский машиностроительный 
институт по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство». 

Трудовую деятельность на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе Владимир Анатольевич 
начал в 1974 году техником-
конструктором отдела главно-
го технолога. Работал инжене-
ром-технологом радиаторного 
цеха, начальником техбюро 
прессового цеха, заместителем 
начальника прессового цеха, 
заместителем главного тех-
нолога. С 1988 по 1991 годы – 
главным технологом предпри-
ятия.

В 1991 году Владимир Ана-
тольевич Стариков был назна-
чен директором научно-тех-
нического центра, в 1993 го- 
ду возглавил технологиче-
ское управление. С 1997 по  
2012 годы работал техничес- 
ким директором Шадринско-
го автоагрегатного завода.  
На заслуженный отдых ушёл в 
2017 году с должности совет-
ника технического директора  
АО «ШААЗ».

За почти сорок лет рабо-
ты на предприятии Владимир 
Анатольевич проявил себя как 
талантливый управленец, спо-
собный решать самые сложные 
технические задачи, связанные 
с подготовкой и организацией 

производства, реконструкцией 
и техническим перевооруже-
нием.

Модернизация прессового 
производства, установление 
деловых отношений с фирмой 
«Эберспехер», создание цеха 
мелких серий, запуск произ-
водства теплообменников по 
технологии «Купробрейз» и 
производства алюминиевых 
теплообменников по техно-
логии «Ноколок», запуск цеха  
модернизации тепловозов – 
эти и многие другие проекты, 
направленные на развитие и 
процветание завода, входят в 
число профессиональных за-
слуг Владимира Анатольевича 
Старикова.

Его деятельность отмечена 
многочисленными наградами, 
среди которых звания «Почёт-
ный машиностроитель РФ» и 
«Заслуженный машиностро-
итель РФ», знак «За заслуги 
перед Уральской горно-ме-
таллургической компанией»  
III степени.

Владимир Анатольевич всег-
да был открыт новым проектам, 
щедро делился своими опытом 
и знаниями. Сильная личность 
и надёжный соратник, «мозго-
вой центр» и генератор идей - 
таким он навсегда останется в 
сердцах коллег и друзей.

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов, 
трудовой коллектив Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
Владимира Анатольевича Ста-
рикова.

Мы скорбим вместе с вами.

Союз молодёжи АО «ШААЗ» 
поддерживает традицию 
отправлять посылки колле-
гам, ушедшим на службу в 
армию. В этом году подарок 

ко Дню защитника Отече-
ства получат двое военно-
служащих. В посылке среди 
различных сладостей ребя-
та найдут номера заводской 

газеты «Автоагрегат» и фо-
топриветы от коллективов 
участков, на которых они 
работали до призыва в ряды 
Российской Армии. Так, 
Александру Гуляеву, про-
ходящему службу в Ниже-
городской области, привет 
шлют коллеги по трубному 
участку цеха модерниза-
ции тепловозов, а Вадиму 
Уфимцеву в Приморский 
край – коллектив группы 
электрооборудования стан-
коремонтного производст-
венного управления.

Юрий БУТОРОВ, фото автора

Ирина БУЛЫГИНА

До открытия летнего от-
дыха на природе ещё дале-
ко, а в зале стадиона «Тор-
педо» скрестили ракетки 
заводские бадминтонисты.  
На прошлой неделе заверши-
лось первенство АО «ШААЗ» 
по этому виду спорта.

В соревнованиях встрети-
лись команды семи подраз- 
делений, которые играли по 
круговой системе. Во время 
разминки лица спортсме-
нов были сосредоточены на 
управлении пока ещё непо-
слушным воланом, но после 
первых игр они начали легко 
вычислять траекторию дви-
жения воздушного снаряда, 
и на всех трёх площадках 
зала разгорелась нешуточ-
ная борьба.

Уже во втором игровом 
туре встретились лидеры за-
водского бадминтона – ТЭЦ 
и коммерческая служба. Каж- 
дая ошибка отдаляла ко-
манды от победы, поэтому 
всё решалось на финише.  
В результате напряжённого 
поединка спортсмены ТЭЦ 
победили со счётом 2:0, и 
это сыграло решающую роль 
при подведении итогов ко-
мандного первенства. ТЭЦ, 
инструментальный цех и 
коммерческая служба набра-
ли одинаковое количество 
очков, поэтому по разнице 
выигранных и проигранных 
партий первое место заняла 
команда ТЭЦ, на втором ме-
сте спортсмены инструмен-

тального цеха, на третьем – 
коммерсанты. 

В личном первенстве за-
явились восемь участников. 
Игры проходили по олим-
пийской системе: проиграв-
шие выбывают, выигравшие 
продолжают борьбу. В игре 
за третье место встретились 
Андрей Шокол и Владимир 
Авдюшев, завершившие две 
партии с ничейным резуль-
татом. В решающей партии 
удача оказалась на стороне 

Андрея Шокола, а Влади-
мир Авдюшев подвёл итоги 
встречи словами: «Я на хок-
кее устаю не так, как в игре в 
бадминтон».

В финале личного пер-
венства сразились Анатолий 
Вильников и Сергей Хомя-
ков. После двух партий счёт 
был также ничейным 1:1, 
однако в третьей партии 
Сергей Хомяков сильными 
ударами поставил победную 
точку в поединке.

ФОТОФАКТ

С момента начала акции  
в 2018 году союз молодёжи отпра-
вил 11 посылок в армию. Приветы  
с завода получили по двое работни-
ков СРПУ, ЦМТ, ПОиТА, инструмен-
тального цеха, а также по одному 
срочнику из УГТ, ПАТ и ТЭЦ

Сергей Хомяков, Анатолий Вильников и Андрей 
Шокол – победитель и призёры личного первенства 
по бадминтону



№5 (5439) 11 февраля 2022 г. 7СОЦИУМ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Грани жизни с драгоценным блеском
Ветераны завода Галина Васильевна и Николай Трофимович Базиловы 14 февраля отпразднуют бриллиантовую свадьбу

Лариса ПАТРАКЕЕВА, фото автора и из архива БАЗИЛОВЫХ

С СЫНОМ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ

Прожив вместе 60 лет, су-
пруги могут с уверенностью 
сказать, что их отношения 
стали такими же прочными и 
ценными, как бриллиант. Это 
событие, достойное восхище-
ния. Да и дату их бракосочета-
ния обычной не назовёшь, она 
приходится на День всех влюб- 
лённых. Правда, когда шесть 
десятков лет назад Базиловы 
шли на регистрацию брака, об 
этом совсем не думали. 

Молодые люди познакоми-
лись январским вечером 1960 
года.

– Иногда после работы мы с 
ребятами ходили на танцы в 
клуб фабрики валяной обуви 
по улице Февральской, – рас-
сказывает Николай Трофимо-
вич. – Там я приметил девушку, 
которая мне понравилась. По-
танцевали, проводил до дома.

– Мы стояли с девчонками, 
когда под конец вечера в клуб 
пришли несколько парней, – 
вспоминает Галина Васильев-
на. – Смотрю, один из них идёт 
через весь зал прямо ко мне. 
Пошли потанцевали. Оказа-
лось, что мы работаем в одном 
цехе, но раньше друг друга не 
видели.

Отношения закрутились так 
быстро, что через две недели 
после знакомства 19-летняя 
Галина и 23-летний Николай 
стали жить вместе. А вот за-
регистрировались уже после 
того, как родился их первенец 
Сергей. Что интересно, двух-
месячный малыш присутство-
вал на регистрации родителей  
14 февраля 1962 года. Свадеб-
ное торжество в кругу родных 
было скромным. 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ 

Несколько лет молодым 
пришлось ютиться в одноком-
натной квартире вместе с ма-
мой Николая. Кроме того, на 

выходные из школы-интерната 
приезжали два его брата. Но в 
1964 году подошла очередь Ни-
колая на получение жилплоща-
ди. Вернее, стало возможным 
поучаствовать в строительстве 
жилья хозспособом. Пришлось 
взять академический отпуск 
в машиностроительном тех-
никуме, где автоагрегатовец в 
то время учился на вечернем 
отделении. Так, оба супруга 
по очереди ходили на стройку 
в качестве подсобных рабочих. 
Днём Николай находился на 
стройке, вечером — на заводе. 
На следующей неделе его сме-
няла Галина. Теперь уже она 
после строительных работ шла 
на вечернюю смену в цех. Было 
очень тяжело. Благо, что дом 
построили быстро, и уже в сле-
дующем году Базиловы заеха-
ли в новую квартиру. В течение 
жизни супруги поменяли не 
одну жилплощадь, например, 
когда в семье появился ещё 
один сын Андрей, но ощуще-
ние радости от приобретения 
первого собственного жилья 
было неповторимым.

МЫ – ЗАВОДЧАНЕ
Мама Галины хотела, чтобы 

дочь получила хорошее обра-
зование. «Хоть одна у нас будет 
учёная», – говорила она. Но её 
словам не суждено было сбыть-
ся. Окончив 10 классов, девуш-
ка пошла работать на автоаг-
регатный завод. Семья жила 
бедно, у матери четверо детей 
и маленькая зарплата, поэтому 
Гале пришлось самой обеспе-
чивать себя. Практически всё 
время она трудилась на кон-
тактной сварке и, выработав 
стаж во вредных условиях тру-
да, в 50-летнем возрасте вышла 
на пенсию.

Николай по окончании се-
милетки получил профессию 
в ремесленном училище и 
устроился на завод, в литей-
ный цех слесарем. Его как мо-
лодого работника определили 

на третью смену. В бригаде 
трудились женщины, жалели 
паренька, давали возможность 
поспать. А утром разбудят — 
домой пора. Но если случалась 
какая-то поломка, Николай 
обязательно всё исправлял. 
Так проработал полгода, пока 
не призвали в армию. От-
служил в Приморском крае 
водителем и снова пришёл 
на ШААЗ. Пару месяцев при-
шлось потрудиться в кочегар-
ке, отапливающей жилой дом, 
а когда освободилось место, 
его взяли в литейный цех за-
ливщиком. 

 В 1960 году, когда на заводе 
начали осваивать отопители, 
был объявлен набор на обу- 
чение сварщиков. На призыв 
откликнулся и Николай. Так 
и трудился сварщиком долгое 
время. Позже был старшим мас- 
тером в ЦПО, работал в ШИХ. В 
1990 году Николай Трофимо-
вич мог пойти на заслуженный 
отдых, но продолжал работать 
ещё четыре года.

УТРЕННИЙ МОЦИОН
Утро у обоих супругов обя-

зательно начинается с заряд-
ки. Они всегда вели актив-
ный образ жизни, занимались 
спортом. Вместе с сыновьями 
Галина Васильевна ходила 
на каток, вставала на лыжню. 
Она и сейчас в 80 лет берёт в 
руки скандинавские палки и 
отправляется на ежедневный 
утренний моцион. Её путь 
обычно пролегает до ШААЗа 
и обратно, иногда включает 
территорию горсада. Николай 
Трофимович в свои 84 года 
продолжает водить автомо-
биль. Поездки в лес за грибами 
и ягодами — дело привычное. 
Часто навещают давнюю под-
ругу Фаину Фёдоровну Бекре-
еву, которая живёт в Верхней 
Полевой. Она тоже из завод-
чан.

На этом отрезке времени 
длиною в 60 лет Галина Василь- 

евна и Николай Трофимович 
вместе праздновали радост-
ные события, вместе пере-
живали горе безвозвратных 
потерь. Пятнадцать лет назад 
безвременно ушёл из жизни 
младший сын Андрей. Уже нет 
рядом многих родственников, 
друзей. И только поддержка 
друг друга всегда помогала вы-
стоять в трудных ситуациях, 
справиться с болезнями, найти 

правильные решения. Поддер-
жку они ощущают и от сына 
Сергея, который вместе со 
своей семьёй живёт в Москве. 
Радуются успехам 26-летней 
внучки. Это от них прилетит 
самый главный привет в честь 
семейного юбилея. А мы при-
соединяемся к поздравлени-
ям и желаем бриллиантовым 
супругам крепкого здоровья и 
долгих лет вместе.

Этим замечательным 
снимком поделился 
известный шадринский 
бард и автор песни об 
автоагрегатном заводе 
Леонид Молоков.  
На фото – его отец 
Александр Андреевич 
Молоков,  который тру-
дился электросварщи-
ком в цехе подогрева-
телей и отопителей, был 
награждён Орденами 
Ленина и Октябрьской 
Революции

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Сохраним историю вместе
Важен не только снимок, но и подпись к 

нему (имена и фамилии людей, место, дата);
Принести фотографии можно в совет 

ветеранов АО «ШААЗ» (91-7-70), отдел 
кадров предприятия, редакцию газеты 
«Автоагрегат» (91-6-65) или отдел по 
связям с общественностью (91-8-47). 
Отсканированные фото и комментарии 
к ним можно отправить по электронной 
почте gazeta@shaaz.ru или сообщением в 
заводских аккаунтах в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте.

Если нет возможности прийти на завод, 
позвоните – мы сможем забрать снимки 
сами.

Фотографии будут оцифрованы, при 
необходимости отреставрированы и 
непременно возвращены владельцу.

У многих ветеранов и работников ШААЗа в 
семейных архивах хранятся снимки, рассказыва-
ющие о заводских буднях в разные годы. Мы про-
сим вас показать, каким был завод в ваше время, 
и поделиться своими снимками и воспоминания-
ми. Интересны виды цехов, территории предпри-
ятия, изображение работников завода в процессе 
труда, а также на отдыхе и во время перекура, 
цеховые и заводские мероприятия, деятельность 
подшефных заводу заведений и организаций. 
Присланные фотографии пополнят заводской 
фотоархив и фонды музея трудовой славы пред-
приятия. Самые интересные снимки и связанные 
с ними истории о людях, событиях мы с удоволь-
ствием разместим на страницах заводской газеты 
«Автоагрегат».

Семейная поездка в Москву в 1976 году.
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ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Судьба научила быть оптимистами

Ирина БУЛЫГИНА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Кто-то теряет всё и опускает руки, а кто-то пускает руки в дело, видя в сложной ситуации новые возможности.  
В июле 2015 года Зыряновы стояли на пепелище своего дома, но уже через три месяца вернулись в родные стены

Горячая линия управления охраны труда и промышленной безопасности УГМК  Телефон: 8-800-600-92-44

С первых минут общения с Татья-
ной и Андреем Зыряновыми отметила 
общие, характерные для обоих черты – 
спокойный взгляд немного грустных 
глаз и неиссякаемый оптимизм. И то, и 
другое – результат перенесённых жиз-
ненных невзгод. Судьба подготовила 
испытания каждому из них. Общим на 
двоих стал пожар, уничтоживший дом 
и привычную размеренную жизнь.

Возгорание произошло из-за зам- 
кнувшей электропроводки. Огонь съел 
баню, перекинулся на беседку, с неё – 
на веранду и жилые помещения. Та-
тьяна и Андрей в чём были выскочили 
на улицу и молились, чтобы пожар не 
задел соседскую половину дома. К мо-
менту прибытия пожарных Зыряновы 
смотрели, как догорают кухня и дет-
ская.

– Я умывалась слезами, Андрей мол-
ча стоял рядом. А потом произнёс фра-
зу, которая будто встряхнула меня, – 
вспоминает Татьяна. – Он сказал: «Я 
самый богатый человек. Слава Богу, все 
остались живы. Гараж уцелел, в нём – 
нетронутые огнём инструменты. Дом я 

отстрою заново!». И я поняла – всё, дей-
ствительно, не так уж плохо. Рядом че-
ловек, на которого можно положиться. 
Это он – моя крепость.

Уже на следующий день пепелище 
напоминало муравейник: помочь се-
мье Зыряновых каждый день собира-
лось большое количество людей. За две 
недели вывезли мусор, за три последу-
ющих месяца очистили стены от копо-
ти, вставили окна, сделали новый пол, 
потолок и крышу, провели в дом газ. 

– Нам очень помог завод, наши кол-
леги, которые поддержали в трудную 
минуту. Сейчас продолжаем отстраи-
ваться дальше, своими силами, – гово-
рит Андрей. – Восстановление идёт до-
вольно медленно, помогаем родителям 
то с ремонтом, то с огородными рабо-
тами. Да и на материалах экономить 
приходится. В этой ситуации опять же 
помогает ШААЗ, выписываем нелик-

видную деревянную тару и пускаем её 
в дело. 

Глядя на плетёные перегородки 
крыльца с балясинами, изящные мно-
гоуровневые подставки для цветов, 
предметы домашнего обихода, трудно 
поверить, что сделаны они буквально 
из древесных отходов. Благодаря уме-
лому хозяину семейную кухню теперь 
украшают собственноручно изготов-
ленные табуреты. Гостей семьи Зыря-
новых встречает заново отстроенная 
уютная беседка. Повезло и четвероно-
гим жильцам дома – в их распоряже-
нии трёхэтажный «особняк». 

Кроме творчества, Зыряновых объ-
единяет и общее на всех увлечение – 
зимняя рыбалка, приверженцами ко-
торой вся семья является уже более че-
тырнадцати лет.

– Главное в любой жизненной ситуа-
ции – не искать виноватого, а поддер-

живать друг друга. Это очень важно, –  
улыбается Татьяна. – Как бы ни было 
сложно, нельзя уходить в себя. Всё в 
наших руках, поэтому не стоит их 
опускать.

ТАТЬЯНА ЗЫРЯНОВА: 
– Андрей всегда увлекался столярным делом, даже учился на 
столяра-плотника, только если раньше он ограничивался неболь-
шими полочками, то сейчас пришлось в разы увеличить масштабы 
творчества. Кстати, я тоже участвую в работах по дереву. Например, 
резные перекладины на крыльце выполнены по моим эскизам.

Для изготовления такой плетёнки Андрей 
Зырянов нарезал фанеру на тонкие полоски

Мебель в доме также сделана 
руками хозяинаАпартаменты для Чучи


