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Официально.

7

8

Сказал – сделал.
Я – молодой.

Жизнь словно миг.
Юбиляр.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КОНК УРС

Победила опытность
На ШААЗе 19 июня выявили лучшего токаря-универсала
В прошедшем 2020 году
из-за пандемии коронавируса
многие традиционные события
заводской жизни были поставлены на паузу, в том числе и
конкурсы профессионального
мастерства. В этом году, который для нашего предприятия
является особенным, юбилейным, организаторы – учебный
центр и техническая служба завода – решили, что профессиональному соревнованию быть,
и пригласили к участию в нём
токарей-универсалов.
Выбор профессии для конкурса не был случайным.
– Токари и фрезеровщики – это
классика машиностроения, без
этих специалистов невозможно изготовление деталей. И в
эпоху станков с числовым программным управлением опытный токарь на производстве
по-прежнему незаменим, особенно в тех случаях, когда необходимо быстро и качественно
изготовить штучное изделие,
«поймать» микроны при вытачивании сложной детали, – отметил заместитель технического
директора АО «ШААЗ» Вячеслав
Шаповалов.

Профессионалы
и студенты
На ШААЗе самая большая
концентрация токарей сосредоточена в инструментальном
цехе. Здесь они изготавливают
весь осевой режущий инструмент, оснастку – колонки, втулки, рабочие части штампов, а
на участке пресс-форм вообще
выполняют сложнейшие детали, которые необходимо не
только выточить, но и отполировать до нужной шероховатости. Неудивительно, что
четверо из шести конкурсантов представляли именно это
производство.
Конкуренцию
инструментальщикам Сергею
Теребенину, Владимиру Подкорытову, Василию Важенину и
Михаилу Пономарёву составили Александр Москвитин (цех
модернизации тепловозов) и
Даниил Пришедько (станкоремонтное управление). Все специалисты имеют разные разряды и стаж работы – кто-то из

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Антон Мокан
избран мэром
Антон Мокан официально
вступил в должность Главы города Шадринска, инаугурация
состоялась сегодня 25 июня
в администрации города. Поблагодарив за доверие, вновь
избранный мэр сказал, что
базовыми принципами своей
работы считает открытость, доступность, прозрачность и эффективность городской власти.

Цветы как
память
В День памяти и скорби
22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной
войны, заводчане почтили память погибших автоагрегатовцев и всех жертв одного из самых страшных событий ХХ века.
К мемориалу в сквере имени
В.А. Каплунова представители
ветеранской и профсоюзной
организаций, молодые работники ШААЗа и дети заводчан возложили цветы.

Ковид не
сдаётся

Победа Михаила Пономарёва закономерна – 6 разряд и 20 лет токарного стажа.
них «токарит» уже двадцать лет,
другие, как, например, самый
молодой участник конкурса
Сергей Теребенин – всего семь
месяцев. Тем интереснее было
наблюдать, что же в итоге возьмёт верх – опытность или молодость.
Кроме профессионалов, для
участия в конкурсе организаторы привлекли студентов 3
курса машиностроительного
отделения ШПК. Наравне со
специальностью «Технология
машиностроения» ребята получают рабочую профессию
токаря-универсала, и в течение месяца во время производственной практики на нашем
заводе имели возможность
подтянуть практические навыки. Среди студентов борьбу
вели Артём Рублёв, Александр
Гудовских, Матвей Дюрягин,
Андрей Данилов, Андрей Ионин и Константин Диевский.

Освежили знания
Первым испытанием для токарей стал теоретический тест,
необходимо было за 30 минут
ответить на 30 вопросов. Этап
этот не особо любим участниками конкурсов профмастерства. Всё-таки спустя энное количество лет после окончания
учебных заведений книжки
подзабываются. Однако некоторые воспринимают подготовку к конкурсу как хорошую
возможность освежить знания.
К таковым можно отнести Василия Важенина и Даниила Пришедько, набравших в теории 28
и 26 баллов соответственно.
Интересно, что максимального количества баллов – тридцать – не удалось набрать и
студентам, лучший результат
в тесте (27 баллов) показал Андрей Данилов. Упущенные
очки участники отправились
восполнять на практике.

В условиях цейтнота
Рабочие места для выполнения практического задания
приготовили в инструментальном цехе. Гостям производства, по большому счёту,
было всё равно, где трудиться, а вот среди хозяев во время жеребьёвки определился
счастливчик – Владимир Подкорытов попал за свой родной
станок.
Профессионалам предложили по заданному чертежу изготовить деталь типа вал, а студентам изделие попроще – втулку.
На одном изделии участники
должны были продемонстрировать несколько видов обработки
металла, которыми должен владеть токарь: проточить по диаметру, нарезать резьбу, добиться
требуемой шероховатости, проточить канавки.
Продолжение на стр. 2>

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной заболеваемостью COVID-19, в АО «ШААЗ»
усиливаются профилактические
меры. В соответствии с приказом в подразделениях и на
территории предприятия сохраняется обязательный масочный
режим, продолжается вакцинация заводчан против коронавирусной инфекции.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

32

ребёнка заводчан

в этом году получают аттестаты о среднем образовании. Выпускные из 11-х классов проходят на этой неделе.
В память об окончании школы
всем заводским выпускникам
подготовлены поздравления
от генерального директора
АО «ШААЗ» Андрея Попова, а
также подарочные сертификаты от администрации и профкома предприятия.
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Производство и люди

ОФИЦИА ЛЬНО

О технопарке и
других проектах
На площадке Шадринского
автоагрегатного завода начались работы по реконструкции
производственного комплекса
индустриального парка. Он станет частью сети из семи подобных площадок, которые создают
на территории региона. Реализацию этого и других проектов
в Курганской области Губернатор Вадим Шумков обсудил
с генеральным директором
ОАО «УГМК» Андреем Козицыным. Их рабочая встреча прошла в Кургане 22 июня.
Общая площадь парка составит 8,76 га. В планах – подведение всех необходимых
инженерных сетей, создание
полигона для испытаний. Заработать парк должен в 2022
году. Здесь разместят два новых
предприятия-резидента.
Планируется, что это будет
производство погрузочно-доставочных машин и шахтных
самосвалов и производство
электрических жгутов для автомобильной техники и дизель-генераторных установок.
Как отметил Андрей Козицын,
в общей сложности индустриальный парк позволит создать
100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Общая стоимость проекта – около 380 млн
рублей.
Вадим Шумков подчеркнул,
что Курганская область крайне
заинтересована в реализации
проекта. Профильные региональные ведомства оказывают
инвестору содействие в подготовке необходимых документов для получения субсидии из
федерального бюджета, которая позволит возместить часть
затрат. Часть затрат возьмёт на
себя УГМК.
Также в ходе встречи Вадим
Шумков поблагодарил Андрея
Козицына за активное участие
УГМК в реализации ряда социальных проектов по благоустройству населённых пунктов,
строительству и ремонту объектов соцсферы. В числе масштабных проектов – строительство
долгожданной ледовой арены
в Шадринске, которую открыли
в этом году. Половину расходов
на спортивный объект взяла на
себя компания. Значительные
средства холдинг инвестировал
в реконструкцию набережной
реки Исеть и капремонт Свято-Николаевского храма в Шадринске. Также за последние 5 лет
УГМК привела в порядок в Шадринске Дворец культуры, физкультурный комплекс стадиона
«Торпедо». Построила филиал Екатеринбургского центра
МНТК «Микрохирургия глаза».
В Шадринском районе благодаря компании отремонтированы школа, Дворец культуры,
стадион и памятник погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, построен Свято-Троицкий храм в селе Песчанотаволжанское.
ПРЕСС- С Л У Ж БА Г У БЕРН АТОРА
К У РГА НСКОЙ ОБ Л АС ТИ

За рационализаторские предложения и предложения по организации своих рабочих мест
по системе 5S автоагрегатовцы получают денежное вознаграждение.

26 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕ ЛЯ И РАЦИОНА ЛИЗАТОРА

Нож подвижной –
заусенцы долой
«Если что-то идёт не так, надо это «что-то» доработать», –
считает слесарь-инструментальщик прессового производства
Николай Приходько и берётся за дело
Несмотря на то, что Николай
Григорьевич получил в ГПТУ
№8 профессию слесаря-инструментальщика и проходил
практику на ШААЗе, трудовую
деятельность по возвращении
из армии он начал в качестве
водителя автоколонны №1586.
Однако волею судьбы в 1979
году Приходько всё-таки вернулся на завод. Устроился в
прессовое производство слесарем-инстру мента льщиком
да так и трудится здесь уже
более 40 лет. И не просто хорошо выполняет свою рабо-

ту, а время от времени что-то
улучшает, дорабатывает, доводит до ума. Одним словом,
облегчает жизнь себе и другим. Собственно говоря, этим
занимаются все изобретатели
и рационализаторы. Но если
до больших изобретений дело
у Николая Григорьевича пока
не дошло, то рацпредложения
в его интеллектуально-технической копилке периодически появляются. Например,
предложения по облегчению
ремонта штампов и оснастки. А примерно полгода назад

автоагрегатовец официально
оформил ещё одну техническую мысль. Сделал, испытал,
внедрил.
Что придумал: прижим
ножа с регулировочным винтом.
Для чего это нужно: для
быстрой и точной установки
минимального зазора между
верхним и нижним ножами в
зоне отреза материала при изготовлении вставок.
Что это даёт: деталь обрубается чётко без заусенцев на
краях.

Как было раньше: зазор
устанавливался на глаз с помощью подстукивания молоточком.
Эффект от рацпредложения: упрощается регулировка
зазора, обеспечивается качество реза, сокращается время
изготовления
необходимого
количества вставок.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

Планка
Регулировочный винт
Верхний нож
Лента
Нижний нож
Вставки

Ежемесячно
в прессовом
производстве
изготавливают
400 тысяч вставок
трёх видов.

Алюминиевые вставки 5440В9А-1301123
используются в качестве усилителя трубки
радиатора. Сначала в ленте формируется канавка,
затем пробиваются пазы, подгибаются края, процесс
завершается обрезкой.

КОНК УРС

Победила опытность
Начало на стр. 1 <

На практику участникам отвели 57 минут, но делать ставку
на скорость члены комиссии не
советовали. Главным критерием являлось качество и попадание в допусковые размеры.
То ли участники восприняли эту рекомендацию слишком

серьёзно, то ли деталь оказалась гораздо более трудоёмкой,
чем рассчитали нормировщики, но первый образец попал в
руки контролёров БТК только
через 90 минут, первым «отстрелялся» Михаил Пономарёв.
Он оказался не только самым
быстрым, но и самым точным в
исполнении детали. По итогам

Андрей Данилов занял первое место среди учащихся колледжа.

двух этапов Михаил Дмитриевич набрал 83 балла из 100 возможных и обеспечил себе первое место. Учитывая 6 разряд
и двадцатилетний стаж работы,
победа вполне закономерна.
Кстати, в 2015 году Михаил
Пономарёв уже участвовал в
городском конкурсе токарей на
базе ШААЗа и стал тогда третьим. Интересно, что на этот
раз он поменялся местами со
своим коллегой Владимиром
Подкорытовым, который победил тогда и занял третье место
сейчас. Второй результат также
у инструментальщика Василия
Важенина.
Среди учащихся колледжа
лучший результат показал Андрей Данилов, на втором месте – Александр Гудовских, на
третьем – Матвей Дюрягин. Ребята рассказали, что, конечно,
волновались, всё-таки практики им очень не хватает. Но в
итоге получили полезный опыт.
Подводя итоги, технический
директор АО «ШААЗ» Виктор

Изготовленная деталь в руках
контролёра БТК.
Евстратов поблагодарил всех
конкурсантов и предложил
сделать соревнования с участием работников завода и студентов колледжа традиционными.
Победителям и призёрам он
вручил дипломы и денежные
сертификаты, а всех остальных участников председатель
профкома АО «ШААЗ» Николай
Морковкин наградил поощрительными призами.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Чтобы молитва звучала
В минувший понедельник в Свято-Троицком храме села Песчанотаволжанское было особенно многолюдно. В первую седмицу
по Пятидесятнице, следующую за одним из главных церковных праздников Святой Троицы, здесь собрались работники и ветераны
автоагрегатного завода.
Кроме паломников из города, направились в православный храм и жители
села, оставившие летние заботы. По старой доброй традиции храм на Троицу
нарядно украсили деревцами берёзок,
пол выстлали свежей травой, а священники облачились в одеяния изумрудно-

Под торжественный колокольный звон заводчане
совершили крестный ход.

го цвета. Божественную литургию в этот
праздничный день совершил епископ
Шадринский и Далматовский Владимир.
Помогали ему священнослужители храмов Шадринской епархии.
Под возвышенную мелодию церковного хора звучали молитвы. За богослужением владыка Владимир вознёс молитву, «во время вредоносного
поветрия чтомую». Проповедь произнёс иерей Константин Стерхов. После литургии состоялся крестный ход
вокруг храма. Во главе молитвенного
шествия с фонарём, крестом и иконой
Божией Матери шли автоагрегатовцы.
Все желающие в этот день исповедались и причастились. Генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов поздравил владыку с великим праздником.
В свою очередь, епископ Владимир обратился к пастве со словами: «Я верю, что
благодать Божия пребывает в этом храме,
потому как число прихожан растёт. По
слову преподобного Серафима Саровского, цель жизни православного христианина – стяжание Духа Святого. Поэтому
каждую свободную минуту своей жизни
мы должны заботиться о спасении своей

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов
сердечно поздравляют с 85-летним
юбилеем Юрия Ильича Семёнова.

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Живите долго-долго,
Не считая года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Людмилу
Михайловну Парилову.

Коллектив инструментального цеха
и совет ветеранов поздравляют
с юбилеем Валерия Фёдоровича
Мельшина.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Семьдесят пять – ещё долго идти,
Сил Вам желаем на вашем пути,
Здоровья, внимания родных, красоты,
Сбываются пусть все желания,
мечты.
Пусть женское счастье Вас
греет всегда,
Пускай стороной Вас обходит беда,
Пусть искры задора
сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!

В День Святого Духа всех собравшихся в храме переполняла радость.
души. Благодаря помощи благодетелей –
Шадринского
автоагрегатного
завода, Уральской горно-металлургической
компании у жителей села и паломников
появилась возможность молиться в этом
храме, участвовать в церковных таинствах. Желаю отцу-настоятелю и всем вам,

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ
Коллективы УТСО, ЖДУ и совет
ветеранов от всей души поздравляют
с юбилеем Николая Алексеевича
Пятунина.
Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успехов
Будет много ещё впереди!
Пусть во всём помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днём пусть
становится ярче
И ещё замечательней жизнь!
Коллектив коммерческой службы
и совет ветеранов поздравляют

чтобы количество прихожан увеличивалось, чтобы молитва не переставала звучать в этих стенах, чтобы с каждым пребывала благодать Святого Духа!».

с юбилеем Людмилу Петровну
Ступину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Пусть исполнить замыслы удастся,
Полной чашей счастья будет дом.
Чтобы ярко жить и наслаждаться
Каждым мигом жизни, каждым днём!
Коллектив транспортного цеха и
совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Владимира Михайловича
Корякина.
Мы хотим Вам пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,

СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
Ф ОТО А ВТОРА И ФЁ ДОРА М А ШТА НОВА

Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Чтоб удача рядом шла,
Чтобы было сил побольше,
И прожить как можно дольше!
Коллектив инструментального цеха
поздравляет с 60-летием слесаряинструментальщика Анатолия
Ивановича Крутиковских.
Долгих лет мы Вам желаем,
Удачей их сопровождаем,
Пусть здоровье будет крепче,
Каждый шаг даётся легче.
Пожелаем крепких нервов
И во всём решений верных,
Пусть душа будет всегда
Весела и молода!

«Всё, что делает инструментальный цех, — это ложка, которой хлебает основное производство».
В.А. Каплунов.

№24 (5407) 25 июня 2021 года

Социум

7

ЮБИ ЛЯР

Жизнь словно миг
Сегодня 25 июня исполняется 90 лет ветерану завода,
инструментальщику с 48-летним стажем, внештатному автору газеты
«Автоагрегат» Валерию Фёдоровичу Мельшину
В десять лет
пришлось
повзрослеть
– Что ощущает человек, отмечающий такую солидную жизненную дату? – этот вопрос я задала
Валерию Фёдоровичу, когда он
появился на пороге редакции
со своей новой книгой, выпуск
которой приурочен к 80-летию
Шадринского автоагрегатного
завода.
На секунду задумавшись,
юбиляр ответил:
– Смотрю я на прожитые годы,
думаю о том, что сделал, чего достиг, и кажется, что жизнь пронеслась, как один миг.
Судьба нашего героя похожа на судьбы многих людей его
поколения. Когда началась война, Валерию, которого родные
звали просто Валей, едва исполнилось десять. Родная деревня
Полая в Армизонском районе
Тюменской области вмиг осиротела – под ружьё встали все
мужчины призывного возраста.
Отец Валерия Фёдор Алексеевич
одним из первых был призван
на военную службу. Добровольцем ушла на фронт и прошла
всю войну старшая сестра Тамара. Вторая сестра Роза попала в прифронтовую бригаду,
восстанавливала связь на освобождённых территориях. Среднюю Славу направили в Омское
профессиональное училище. На
руках у десятилетнего пацана,
который ещё вчера беззаботно
играл с друзьями в казаки-разбойники, остались трёхлетняя
Ираида и больная мать.
– Родители у меня были боевые, –
вспоминает Валерий Фёдорович. –
Отец из казаков, красногвардеец,
в годы гражданской войны служил в кавалерии. Мама Антонина
Константиновна в гражданскую
воевала в партизанском отряде,
потом была секретарём Четвёртого Уральского полка – что-то
вроде заместителя командира по
политической части. Да только
с годами здоровье её сильно ухудшилось. Мы жили при школе, мать
учительствовала. Помню, зайдёт
с трудом до начала уроков в класс
и напишет на доске всё, что нужно,
чтобы ученики потом её больных
израненных ног не видели. Все заботы по хозяйству легли на мои
плечи – корова, овцы, куры. Закончится корм у скотины, я беру
корову, и мы вместе идём на поле
искать мякину – я рою землю в поисках травы, и она тоже. Немного
ещё овечкам приносили. На водопой зимой только на озеро ходили.
Очищу прорубь ото льда, корова
дотянется, напьётся, а овечкам в
пригоршне воду ношу.
Работа по дому была не
единственной
обязанностью
мальчишки. Вместе с другими
детьми ему пришлось заменить
ушедших на фронт взрослых.
На посевную запрягали в плуг

коров и быков. Пропалывали
посевы с помощью ножа, привязанного к длинной палке, – каждому наделялся участок в несколько километров. Во время
сенокоса одни садились за косилку, другие на волокушах (две
берёзовые жерди, привязанные
к корове) перевозили копны
сена к стогу. Всё лето пасли овец.
Собранный осенью урожай отправляли на фронт. Но несмотря
на трудности была у сельских
детей и подростков отдушина.
Поздним вечером, вернувшись
с полей, молодёжь собиралась
на вечёрки. Девчата затягивали песни и частушки, а парни,
те что поголосистей, подражая
звукам гармони, обеспечивали
музыкальное сопровождение –
им и здесь пришлось заменить
ушедших на войну гармонистов.
Потом все дружно пускались в
пляс.
Отца Валерия на фронте контузило, его комиссовали и направили преподавателем в детскую трудовую воспитательную
колонию, находившуюся в посёлке Хлызово. Семья переехала
в Шадринск.

Первый выпуск
Юноша продолжил учиться в
школе. Тяга к знаниям проявилась у него очень рано. Будучи
совсем маленьким, он часами
просиживал под дверью школьного класса, наблюдая, как мама
обучает детей грамоте, и в пять
лет научился неплохо читать и
писать. Но время после войны
было голодное, и в 16 лет Валерий Мельшин пришёл на Шадринский автоагрегатный завод. «Зачем тебе сразу за станок
вставать? У нас на базе инструментального цеха ремесленное
училище открылось, иди учиться», – сказали ему и зачислили
парня в группу токарей.
– К учёбе приступили не сразу, – рассказывает Валерий
Фёдорович. – Мы это училище,
можно сказать, сами и создавали – устанавливали станки в мастерских, заливали фундамент,
начали строить общежитие для
ребят из сельской местности.
И только потом стали осваивать
профессию. Практику я проходил
в инструментальном цехе и РМЦ.
В 1949 году мы стали первыми выпускниками училища, и я официально трудоустроился в инструментальный цех. Но поработать
токарем мне довелось недолго.
Эвакуированные вместе с заводом
москвичи стали возвращаться домой. Мы становились на прорыв
за опустевшими станками. Пришлось освоить профессии шлифовщика, резьбошлифовщика, слесаря-инструментальщика. Ведь, как
правило, в инструментальном
производстве каждый рабочий
всегда владел тремя-четырьмя
специальностями.

После ремесленного училища, которое Мельшин окончил
с отличием, он продолжил образование в вечерней школе. За
станком стоял, в основном, в
ночную смену, а вечером спешил на занятия. При этом был
активным комсомольцем, принимал участие во всех спортивных мероприятиях. В начале
пятидесятых Валерий Мельшин
четыре с лишним года служил
в войсках ВВС, а вернувшись
домой, поступил на вечернее
отделение автомеханического
техникума. Получил диплом
техника-технолога, возглавил
участок мерительного инструмента. В разные годы работал
конструктором, инженеромтехнологом, начальником техбюро, заместителем начальника и начальником инструментального цеха. И какую бы
должность ни занимал, всегда
душой болел за производство.

Вытащили цех
из «сарая»
– Всеволод Александрович Каплунов, возглавлявший инструментальный цех в годы войны, однажды сказал мне: «Тебе доверили
большое дело, и если ты будешь
чувствовать ответственность
за работу коллектива, у тебя всё
получится». Я взял этот наказ
на вооружение и всегда старался
работать на перспективу, – рассказывает ветеран. – Будучи
начальником техбюро, первым
делом задался вопросом, как обеспечить нормальные условия работы на участке мерительного
инструмента, где слесарям-инструментальщикам приходилось
при крайне слабом освещении
обрабатывать инструменты с
точностью до микрона. Мы сделали пристрой к основному корпусу
цеха и перевели туда участок, а
в освободившемся помещении на
радость всему коллективу оборудовали красный уголок. До этого
все цеховые мероприятия и собрания приходилось проводить
между станками и верстаками.
Ранее удалось решить вопрос с туалетом. Рядом с цехом, который
на тот момент располагался по
ул. Октябрьской, стояла городская баня. Я нашёл план разводки, разработал схему подключения и пришёл с документами в
горисполком, где мне разрешили
произвести врез в систему банной канализации. В итоге вместо
уличного деревянного строения в
цехе появились шесть комфортных кабинок туалета.
Согласно
программе
реконструкции за годы работы
Валерию Мельшину довелось
обновить около двух сотен единиц оборудования. Но главным
своим достижением он считает
объединение двух участков инструментального цеха на основной территории завода.

Накануне юбилея Валерий Мельшин презентовал
в музее трудовой и боевой славы инструментального цеха свой новый сборник
«Краткая история инструментального производства ШААЗа». Книга рассказывает о
становлении цеха и инструментальщиках, долгие годы трудившихся на благо завода.
– Я упорно шёл к этой цели, –
говорит автоагрегатовец. –
Просчитал экономический эффект от сокращения затрат на
перевозку деталей и материалов,
оптимизации работы управленческого аппарата, разработал
проект реконструкции, заручился поддержкой главного технолога и главного инженера завода и
с кипой документов отправился
в министерство автомобильной
промышленности. Внимательно
выслушав мои доводы, в главке
нахмурились: «А что, ваш завод
не мог командировать руководителя рангом повыше?». И я, набравшись храбрости, ответил:
«Какая разница, кто стоит перед
вами. Главное, вытащить цех из
«сарая», оснастить его новым
оборудованием». Нам дали добро,
и дело пошло на лад: реконструировали корпус №3, закупили
станки, и цех объединился под одной крышей.

Оставить след
в сердцах людей
По признанию моего собеседника, вся его жизнь – движение. Работал, учился, вместе
с супругой Екатериной Артемьевной вырастил и воспитал
двух детей. И при этом всегда занимался общественными
делами, был членом партии,
позже возглавлял работу ветеранской организации цеха. Ещё
одним большим достижением
Валерия Фёдоровича является
создание музея трудовой и боевой славы инструментального
цеха. В 1985 году вместе с группой энтузиастов он начал собирать исторические материалы
о становлении и развитии инструментального производства,
разработав для каждого участка отдельный стенд. В 2001 году
музею был присвоен официальный статус. А его основатель и
сегодня продолжает пополнять
музейные фонды ценными экспонатами.
На протяжении многих лет
Валерий Мельшин был внештатным сотрудником заводской газеты «Автоагрегат». С
её первым редактором Галиной
Германовной
Дворяниновой,
которая называла его своим
учеником, познакомился ещё в
детстве (их семьи жили по соседству). А когда стал работать
в инструментальном, возглавил выпуск стенной газеты –
в те годы самые актуальные

новости работники узнавали
не только из заводской многотиражки, но также из цеховых
стенгазет. Очерки, рассказы
и заметки автоагрегатовца не
раз публиковались в городских
и областных газетах. Валерий
Фёдорович – автор нескольких
книг, героями которых стали
инструментальщики.
Есть в творчестве нашего
героя и стихотворные строки.
А серия книг под названием
«Рассказы бывалого охотника»
сразу полюбилась читателям
«Автоагрегата», на страницах
которого были опубликованы
отдельные главы.
– Впервые отец дал мне в руки
ружьё ещё до войны, – говорит ветеран. – Сначала просто
знакомил с лесом, потом стал
брать с собой на охоту и рыбалку, а когда ушёл на фронт, мне
достались два отличных ружья.
Правда, вскоре всё оружие у населения конфисковали. Охотиться по-настоящему начал уже во
время работы на заводе, а тихую
охоту полюбил ещё в детстве.
В годы войны лес был нашим спасением. С весны искали и ели медунки, полевой лук, саранки. До
сих пор помню те места, где собирал черёмуху, клубнику, грузди. Брал два ведра на небольшом
коромысле и шлёпал за лесным
урожаем. Может быть, поэтому
рос крепким, закалённым и на всю
жизнь сохранил любовь к природе.
Рассказал Валерий Фёдорович ещё об одной своей страсти.
Он с детства мечтал научиться
играть на аккордеоне и даже
поступил на вечернее отделение музыкальной школы, но
закончить учёбу не смог – производство, семья, строительство квартиры хозспособом отнимали слишком много времени.
А вот с песней никогда не расставался. С гордостью вспоминает,
как в армии принимал участие
в смотре художественной самодеятельности в составе ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа.
– «Трудом и добрым отношением к людям оставь заметный след
ты на земле, в умах, в сердцах людей…», – поделился Валерий Фёдорович своим девизом.
Именно в этих словах секрет
удивительной жизнестойкости
и жизнелюбия юбиляра.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО А ВТОРА
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Город увлечений
Я – МОЛОДОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодые
профессионалы
Молодые зауральцы, добившиеся значительных успехов в своей деятельности или
внёсшие вклад в социально
значимую и общественную деятельность Курганской области,
получат награды. Конкурс на
присвоение звания Лауреата
областной молодёжной премии
проводится ежегодно и направлен на поддержку талантливой
молодёжи. В этом году на конкурс было подано семьдесят заявок. Лауреатами стали четырнадцать человек, среди которых
трое шадринцев.
За высокие достижения в
профессиональной деятельности
награждён Денис Бояркин, заместитель главного энергетика
АО «ШААЗ» по электротехнической части. Благодаря его вкладу система энергоменеджмента
завода сертифицирована на
соответствие
международному стандарту. В 2020 году в
АО «ШААЗ» выполнено восемь
энергосберегающих
мероприятий, экономический эффект от
которых составил 4,1 млн рублей.
В 2020 году специалист занял
1 место в конкурсе на звание
«Лучший преподаватель теоретического обучения АО «ШААЗ».
За высокие достижения в научно-техническом творчестве и
учебно-исследовательской деятельности награду получит Дмитрий Соловьёв, ученик лицея №1.
Дмитрий – победитель и призёр
технических выставок и интеллектуальных конкурсов, в том числе «Инженериады УГМК».
В номинации «За высокие
достижения в спорте» премия у
Михаила Подкорытова из школы №20. Михаил – победитель
первенства Европы по тяжёлой
атлетике, победитель и призёр
всероссийских, окружных и региональных соревнований.
Торжественное вручение наград состоится в Кургане. Лауреаты получат денежную премию в
размере 15000 рублей.

Сказал – сделал
Ответственный, работоспособный, целеустремлённый – таков бригадир с правами мастера
производства теплообменников «Ноколок» Дмитрий Банашков. За профессиональные качества он
отмечен ко Дню молодёжи благодарственным письмом Администрации города Шадринска.
Не каждому удаётся в 25 лет
стать бригадиром, которому
доверили несколько производственных участков. Молодой
специалист курирует работу по
сварке и сборке теплообменников охлаждения наддувочного
воздуха и пластинчато-брусковых теплообменников. В этой
должности Дмитрий трудится
только месяц. Ему предстоит
ещё многое узнать, набраться
опыта. Но главное у него уже
есть – желание и стремление
совершенствоваться
в
профессиональной деятельности.
И что немаловажно, бригадир
нашёл общий язык с коллективом, снискал к себе уважение, а
ведь многие работники вверенных участков старше него.
Ответственное отношение к
делу Дмитрий проявил ещё будучи слесарем механосборочных работ в этом же цехе, куда
устроился сразу по окончании
Шадринского
политехнического колледжа в 2016 году, получив специальность «Мастер

Досье
Дмитрий Банашков, 25 лет
Играл в футбол за команду ШПК.
Хорошо разбирается в технике.
Мобилен, лёгок на подъём. Имеет собственный
автомобиль. По просьбе знакомых может сорваться в
любой город.
В свой первый отпуск совершил автопробег до Москвы и обратно с недельным пребыванием в столице.
Задачи на ближайшее будущее – переехать в собственную квартиру, создать семью (место невесты вакантно).
Любимый праздник – Новый год.
Убеждение: то, что должно случиться в жизни –
обязательно случится.
производственного обучения».
Молодому автоагрегатовцу поручали сборку изделий сложной конструкции по техническим заданиям. Знали, что он
не подведёт, выполнит работу
качественно и в срок. Если потребуется, задержится после
работы или выйдет в выходной
день.

В 6-м туре чемпионата области по футболу команда «Торпедо» принимала на домашнем стадионе команду «Кристалл» из
Куртамыша. Не прошло и минуты первого
тайма, как мяч затрепыхался в сетке ворот
гостей после сольного прорыва Максима
Сигуева. Затем отличился Максим Синькевич, внук тренера команды Александра
Синькевича. На 52-й и 66-й минутах своё
слово в забивании голов сказал лучший
бомбардир торпедовцев Тимофей Черемисин. Чуть позже дубль записал на свой счёт
и Максим Сигуев. Антон Суханов сначала
отдал голевую передачу Евгению Боровых,
а на 79-й минуте забил сам, этот мяч стал
седьмым, побывавшим в воротах «Кристалла».
Гости отличились на 28-й и 84-й минутах после неразберихи в штрафной площади хозяев. Итог встречи – 7:2 в пользу
команды «Торпедо».
В субботу 26 июня торпедовцы играют
на своём поле отложенный матч 5-го тура с
курганскими «Звёздами «Динамо». Начало
игры на стадионе «Торпедо» в 17 часов.
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День +27
Порывы День +28
Ночь +15 ЮЗ3м/с 6м/с Ночь +19

ся. Его отец Николай Викторович Банашков тоже трудится на
ШААЗе наладчиком в прессовом производстве. А дедушка
Виктор Матвеевич Банашков
был заместителем начальника
цеха на ШЗРТ. Значит и у Дмитрия новые высоты ещё впереди.
ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

Сольный
прорыв – и мяч
в воротах

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

26.06 / СБ

– На Дмитрия всегда можно
положиться. Не у всех людей даже
более старшего возраста есть
такое ответственное отношение к работе. Все начатые дела
обязательно доводит до конца, –
отзывается о молодом специалисте заместитель начальника
ПТН Андрей Тюшняков.
Парню есть на кого равнять-

НОВОСТИ СПОРТА

Денис Бояркин.

25.06 / ПТ

Следующая 74-я спартакиада АО «ШААЗ» стартует в августе
турниром по футболу.

27.06 / ВС

Команда цеха модернизации тепловозов — победители заводской спартакиады во второй группе.

Вручены кубки и премии
Состоялось
награждение победителей и призёров 73-й спартакиады,
посвящённой 80 -лет ию
АО «ШААЗ». В сезоне 20202021 гг. в первой группе победила команда прессового производства. Немного
уступили ей представители
коммерческой службы. Третье место занял сплочённый
коллектив ТЭЦ.
Во второй группе лидирующее место у представителей цеха модернизации
тепловозов. На второй ступени вновь инструменталь-

28.06 / ПН

ный цех. Третье место у
команды производства отопителей и топливной аппаратуры.
По итогам прошедшего
спортивного сезона командам вручены кубки и денежные премии на приобретение формы и спортивного инвентаря.
– В первой группе команды, занявшие первое, второе
и третье места, получили
по 50, 40 и 30 тысяч рублей
соответственно. Во второй
группе размер премий составил 30, 20 и 10 тысяч рублей.

29.06 / ВТ

Порывы День +24
Порывы
Порывы День +28
Порывы
День +25
З5м/с 13м/с Ночь +15 СВ6м/с 12м/с Ночь +14 СВ6м/с 9м/с Ночь +15 ЮЗ4м/ 8м/с
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30.06 / СР

Уверен, что эти средства помогут подразделениям улучшить материальную базу,
будут направлены на продуктивную подготовку к следующему сезону, поспособствуют успешному выступлению
автоагрегатовцев в спартакиаде и турнирах УГМК,
соревнованиях городского и
областного уровней, – отметил председатель профсоюзного комитета Николай
Морковкин.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

1.07 / ЧТ
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Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.
Тираж – 2632 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 23.06.2021 г. в 16:00,
фактически – 23.06.2021 г. в 16:00. Заказ №1420.

12+

