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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

WorldSkills (WSR) – это международное не-
коммерческое движение, целью которого яв-
ляется повышение престижа рабочих про-
фессий посредством проведения конкурсов 
профессионального мастерства в каждой от-
дельной стране и мире целом, т.е. это чемпио-
нат по рабочим профессиям (компетенциям).

Наши ребята соревновались с сильнейши-
ми профессионалами промышленных регио-
нов Урала и показали высокие результаты. 
Домой они привезли шесть серебряных ме-
далей. Победителями стали Никита Иваш-
ков (автопокраска), Игорь Иванов (кузовной 
ремонт), Евгений Булдышев (автомеханика), 
Константин Ярославцев (токарь на станках с 
ЧПУ), Анатолий Белозерцев (фрезеровщик на 
станках с ЧПУ), Дастан Аульбеков (плиточник-
облицовщик). 

Готовили ребят преподаватели П.А. Булы-
чев, Д.Е. Верхотурцев, А.В. Вагин, В.В. Бурвин, 
О.А. Чуйкова, З.А. Папировская, С.И. Руковиш-
ников, А.С. Костромин.

О подготовке ребят к столь престижному 
конкурсу профессионального мастерства мы 

попросили рассказать директора Шадрин-
ского политехнического колледжа Михаи-
ла Аркадьевича Харлова. 

– Этому событию предшествовала дли-
тельная кропотливая работа. Осенью 2013 г. 
мы впервые узнали о движении WorldSkills 
Internetion. Колледж тогда впервые принял 
участие в открытом чемпионате Москвы 
WorldSkills Rаssia-2013, который проходил 
на ВДНХ, участвовали в 3-х компетенциях: 
сварка, автопокраска и поварское дело. Ре-
зультаты были достаточно скромные. Много 
для преподавателей и мастеров оказалось 
новым: современные технологии, высокопро-
изводственное оборудование, работа экспер-
тов.

Участие в движении WRS дало мощный тол-
чок в развитии специальностей в колледже. 
Мастера производственного обучения и сту-
денты по работе на станках с ЧПУ прошли 
обучение и стажировку в Челябинском кол-
ледже и центре компетенций фирмы DMG в 
Москве. Также постоянно проходили стажи-
ровку на нашем базовом предприятии ООО 

«Дельта Технология». Посетили центр DVG в 
Германии.

По сварочным технологиям прошли стажи-
ровку на современном оборудовании ОАО 
«ШААЗ».

По автопрокраске преподаватель прошел 
обучение в г. Подольске в базовом центре 
фирмы Basf – это мировой лидер в покрасоч-
ных технологиях. По автомеханике стажиро-
вались в фирме Джемир г. Шадринска и АКУ-
МИ центре г. Екатеринбурга.

Наши технологи общественного питания 
консультировались у лучших рестораторов  
Шадринска и Екатеринбурга, изучали совре-
менную литературу. Была проведена большая 
работа со студентами, выявлены лучшие, у 
которых есть способности и желание совер-
шенствовать свое мастерство.

В апреле 2014 г. колледж принял участие 
в открытом чемпионате Свердловской об-
ласти WorldSkills URAL 2014 по шести ком-
петенциям: сварка, автопокраска, кузовной 
ремонт, поварское дело, токарь на станках 
с ЧПУ и плиточник – облицовочник. В итоге 

завоевали серебряную медаль по сварке и 
бронзовую по кузовному ремонту. А препо-
даватели получили сертификаты экспертов.

В мае 2014 года команде колледжа удалось 
стать участником национального чемпионата 
WorldSkills Rаssia – 2014 в г. Казани. Участво-
вали в восьми компетенциях. Дополнительно 
добавились: тракторист-механизатор и авто-
механика. Призовых мест не заняли, но само 
участие в таком мероприятии для студентов 
и преподавателей значительное событие. На 
чемпионате представлены лучшие мировые 
бренды по многим профессиям, принимают 
участие не только лучшие учебные заведения 
страны, но и представители крупных про-
мышленных объединений, авиастроительные 
и судостроительные корпорации. Представ-
лено самое современное высокопроизводи-
тельное оборудование. И это не выставочные 
образцы, а действующее оборудование, на 
котором участники выполняют задание.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Фото предоставлено 

Михаилом ХАРЛОВЫМ.

Я в рабочие 
пошёл…

Уже не первый год на самых разных уровнях говорится 
о том, что необходимо повышать престиж рабочих про-
фессий, готовить высоквалифицированных специалистов 
для самых разных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Большую работу в этом направлении проводит 
Шадринский политехнический колледж, студенты которого 
получают рабочие профессии, в которых остро нуждаются 
предприятия. Высокий уровень подготовки наших студен-
тов подтверждают их награды на престижных конкурсах 
профессионального мастерства. Последний состоялся в Тю-
мени 8-9 апреля. Студенты, преподаватели и мастера про-
изводственного обучения Шадринского политехнического 
колледжа приняли участие в полуфинале WorldSkills Ураль-
ского федерального округа в составе команды Курганской 
области по восьми компетенциям. 

На учёте в ветеранской органи-
зации цеха состоят 60 тружеников 
тыла и два ветерана войны. В спи-
ске - 34 адреса тех, кто по состоя-
нию здоровья не сможет прийти на 
чествование во Дворец культуры, 
к ним и лежит дорога спецдесанта. 
Останавливаемся часто и, прихва-
тив с собой пакеты с подарками, 
выходим из машины. На улице про-
хожие обращают внимание на груп-
пу людей с георгиевскими ленточ-
ками на груди. 

Подниматься приходится то на 
четвёртый, то на пятый этажи, по-
этому ближе к обеду чувствуется 
лёгкая усталость. Но на душе – эмо-
циональный подъём от того, что 
видишь, какую радость доставляют 

эти визиты ветеранам. Они пред-
упреждены, ждут, и ожидание для 
них очень волнительно.

Своих уполномоченных пенсио-
неры встречают как родных, ведь 
они у них – частые гости. Молодого 
начальника цеха воспринимают с 
любопытством и, как видно, с сим-
патией.

– Указом Президента Российской 

Федерации за самоотверженный 
труд в годы войны вы награжда-
етесь медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», – 
торжественно произносит Наталья 
Николаевна, и Александр Алексан-
дрович прикрепляет медаль на по-
ложенное место.

Потом вручаются денежное воз-
награждение от завода, специаль-

Связь 
поколений

В преддверии 70-летия Победы 
на Шадринском автоагрегатном 
заводе установлен стенд с пор-
третами автоагрегатовцев – участ-
ников Великой Отечественной 
войны. После публикации инфор-
мации об этом в заводской и го-
родских газетах в совет ветеранов 
ОАО «ШААЗ» стали поступать от-
зывы от родственников ветеранов 
— их детей, внуков и правнуков. 

– Одни работают на нашем пред-
приятии, другие нет, но все без ис-
ключения благодарны, что мы не 
забываем защитников страны, – от-
метил председатель ветеранской 
организации ШААЗа Сергей Брагин. 
– Сейчас мы активно пополняем 
электронный архив музея старыми 
фотографиями солдат, после войны 
работавших на заводе. Будем рады, 
если родственники принесут нам эти 
фото.

Говоря об обратной связи, нельзя 
не сказать о родственниках ветера-
нов, пожелавших лично взглянуть на 
фотовыставку. Так, на ШААЗе побы-
вали родные заводчанина Николая 
Кузьмича Бухвалова, трудившегося 
на предприятии с конца 40-х по ко-
нец 70-х годов прошлого века. Его 
сын Сергей Николаевич Бухвалов, а 
также внучка и правнук фронтовика 
ознакомились со стендом «Победа 
остаётся молодой» и посетили музей 
трудовой славы автоагрегатного за-
вода. 

Владимир ЗЛОДЕЕВ, 
фото автора.

С важной миссией
На ШААЗе проходит вручение юбилейных медалей

В «Газели» – три коробки с 
подарками. Отдельно уложе-
ны юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» и конверты с 
денежным вознаграждением. 
Председатель цехового коми-
тета производства отопите-
лей и топливной аппаратуры 
Наталья Рябова, уполномо-
ченные по работе с ветерана-
ми бывших первого и восьмо-
го цехов (преобразованных в 
пятый) Нина Васильевна Мур-
зина и Тамара Александровна 
Перунова во главе с начальни-
ком цеха Александром Баля-
бочкиным готовы выполнить 
важную миссию – вручить на-
грады и подарки ветеранам 
войны и труженикам тыла. 

но изготовленный подстаканник с 
символикой 70-летия Победы и ША-
АЗа, книга ветерана предприятия 
Юрия Воронина «Пишу я вам, живу-
щим ныне». 

– Ой, так много! Спасибо вам 
большое, дай Бог здоровья, – при-
мерно так отвечают ветераны. В ду-
шевном порыве некоторые из них 
обнимают и целуют гостей.

Кто-то из тружеников тыла не мо-
жет сдержать слёзы и закрывает 
лицо руками. Их помнят и ценят. А 
иначе и быть не может, ведь вклад 
в Победу каждого из них очень ве-
сом. В каких тяжёлых условиях, с 
какими неимоверными усилиями, 
недосыпая и недоедая, работали 
люди в годы войны, мы сейчас вряд 
ли можем реально себе  предста-
вить.  

Каждому из ветеранов нам хо-
чется уделить как можно больше 
внимания, поговорить, расспро-
сить. Ещё больше хочется пооб-
щаться им самим. Они очень бла-
годарны за визит, за подарки. Кто-
то в ответ протягивает шоколадки, 
специально заготовленные для 
гостей. Некоторые из пенсионе-
ров, сохранившие бодрость духа, 
успевают пошутить и посмеяться, 
и такой положительный настрой 
очень радует.

Каждому из ветеранов мы жела-
ем здоровья, которое, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего, и 
отправляемся дальше. 

В тот день все награды нашли 
своих героев.

Лариса ПАТРАКЕЕВА, 
фото автора.

Всего к юбилейной награде представлены 265 ав-
тоагрегатовцев. Чествование фронтовиков и тру-
жеников тыла состоится во Дворце культуры 22 и 
23 апреля. А пока делегации от заводских подраз-
делений навещают на дому тех ветеранов, 
кто по состоянию здоровья не сможет 
посетить торжества в ДК. 

К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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