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НАЗНАЧЕНИЯ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

«СЕГОДНЯ ДЕЛАЕМ ТО, ЧЕМ 
СМОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ ЗАВТРА»

Ежегодно объем выполняемых работ в ОАО «СКБМ» увеличивается. Так, 
в 2015 году опытно-конструкторских работ проведено в разы больше, чем 
в 2014-м. И на 2016-й намечено вдвое больше задач, чем в прошлом году. 
По мнению главного конструктора СКБМ Сергея АБДУЛОВА, возросла не 
только интенсивность труда, но и сложность работ.

НАМЕЧЕННЫЕ РУБЕЖИ ДОСТИГНУТЫ. ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ!
ИТОГИ ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КУРГАНМАШЗАВОДА!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ мужества и патриотизма. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности 

российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благо-
дарности фронтовикам, труженикам тыла, ветеранам локальных конфликтов, тем, кто служил и сегодня служит 
на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого – дело чести. Любой 
россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своего Оте-
чества. И сегодня каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно, ответственно и честно, вносит свой вклад 
в благополучие и процветание нашей страны. Особенно это справедливо для тружеников оборонно-промышлен-
ного комплекса России, для вас, уважаемые коллеги.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! Счастья вам, здоро-
вья, благополучия, успехов в творческом труде!

Альберт БАКОВ, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

НИОКР

Окончание на 2 стр.

С 8 февраля в ОАО «Курганмашзавод» 
новый исполнительный директор – Альберт 
БАКОВ. 

Более 25 лет трудовой деятельности Аль-
берта Владимировича Бакова связано с 
руководящей работой в высшем топ-менед-
жменте ряда крупных предприятий. 

Закончил Институт стран Азии и Африки 
при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Первый вице-президент Концерна «Трак-
торные заводы» – первый заместитель гене-
рального директора; член Комитета при бю-
ро ЦС Союза машиностроителей России по 
оборонной промышленности; заместитель 
председателя Комитета при бюро ЦС СМР 
по тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммунальному, до-
рожно-строительному и транспортному ма-
шиностроению; председатель совета дирек-
торов ОАО «Курганмашзавод».

В конце декабря первый заместитель исполнительного директора ОАО 
«Курганмашзавод» по производственно-техническим вопросам Игорь 
ПЕРМЯКОВ встретился с профсоюзным активом предприятия, чтобы 
рассказать об итогах работы за год.

– За 2015 год общий объем производства в 
действующих ценах ориентировочно составил 
более восьми  миллиардов рублей, – сообщил 
Игорь Юрьевич. – Это на 5% больше, чем в 
2014 году. 

Основной продукцией предприятия была 
спецтехника. Для участия в Параде Победы 
были отправлены опытные образцы боевых ма-
шин семейства «Курганец».  

Продукции гражданского назначения вы-
пущено на сумму 665,5 млн рублей, это ниже 
уровня 2014 года на 28,5%. ТМ произведено 
19 единиц, по оценке года ожидаемый объем 
составит 22 единицы, (2014 – 60). МКСМ – 
110, ожидаемое количество   – 149 (2014 – 
249). Снижение составило 40%. Прицепов 
изготовлено 8585, за год – 9085 (2014 – 11 
922). Уменьшение на 24%.

Ожидаемый объем реализации за год соста-
вит 9,5 миллиардов рублей. Это на 6% меньше, 
чем в 2014 году. 

Численность работающих с начала  года 
увеличилась на 1609 человек (за счет приня-

тых в ОСП в Волгограде) и на декабрь соста-
вила 6649 человек. Из них основных рабочих 
– 2868 (858 в Волгограде), вспомогательных 
рабочих – 1936 (422), руководителей, специа-
листов и служащих – 1845 (329).

К большому сожалению, сохраняется высо-
кий уровень «текучки». Принято 2379 человек, 
уволено – 770. На многих участках существу-
ет дефицит квалифицированных специалистов. 
Поэтому приходится организовывать сверху-
рочную работу и работу в выходные дни. 

Нужно отметить, что среднемесячная зара-
ботная плата за год выросла к соответствую-
щему периоду прошлого года  на 14%  и со-
ставила  29010 рублей. По основным рабочим  
–  32559 рублей, вспомогательным – 23132, 
РCиС – 29829. 

С 2014 года предприятие выполняет ряд 
контрактов с Министерством обороны России 
на поставку новых изделий: БМД-4М, БТР-
МДМ, БМП и БТР «Курганец-25». При этом 
9 мая в юбилейном Параде на Красной площа-
ди приняло участие по 12 единиц каждого вида 

машин (всего 48). Это продемонстрировало, 
что предприятие может выполнять поставлен-
ные задачи в срок. 

В мае был подписан трехлетний контракт с 
Минобороны России на поставку  БМП-3. От-
грузки машин по нему начнутся в 2016 году.

С 2015 года возобновлен гособоронзаказ 
на капитальный ремонт БМП-3. Ввиду того, 
что это отдельное и достаточно перспективное 
направление, на заводе создан специальный 
производственно-сервисный центр. Также по 

заказу Минобороны России КМЗ выполняет 
госконтракт на поставку запасных частей. Кро-
ме того, в рамках межзаводской кооперации 
с другими предприятиями ОПК России ОАО 
«Курганмашзавод» изготавливает различные 
шасси, запасные части и комплектующие к 
спецтехнике. 

Следует отметить, что у КМЗ большой порт-
фель заказов на спецпродукцию для иностран-
ных заказчиков, выполнение которых ощутимо 
влияет на общую загрузку предприятия. Нема-
лую роль в этом играют контракты на поставку 
запасных частей для боевых машин. Это важ-
ная составляющая системы послепродажного 
обслуживания, без которой невозможно рас-
считывать на продолжение плодотворного со-
трудничества со странами, эксплуатирующими 
нашу технику. 

В 2015 году в НИОКР вложено более 90 
миллионов рублей. Велись работы с соиспол-
нителями по установке на изделие ТМ140 ро-
бототехнического комплекса (РТК) и подготов-
ке его к проведению испытаний. 

Обособленное структурное подразделение 
«Группа ГСУ» Курганмашзавода была задей-
ствована в разработке и изготовлении комбай-
на с электротрансмиссией АГРОМАШ 5000Э 
и опытного образца генераторной установки 
ПБВГ16-180/230.

– Безусловно, в настоящее время основные 
силы коллектива направлены на разработку про-
дукции военного назначения, но и сектор граж-
данской техники продолжаем развивать. Сегод-
ня это соотношение 75:25 соответственно. Ра-
боты много, и она востребована, что не может не 

радовать. Окрыляет и дает новые силы и резуль-
тат, который мы получаем.

– Сергей Владимирович, давайте короткой 
строкой подведем итоги прошлого года. Что уже 
стало историей Специального конструкторского 
бюро машиностроения по знаком 2015 года?

– Если буквально через запятую. Это участие 
боевых машин Концерна – БМД-4М, БТР-
МДМ, БМП и БТР на базе универсальной гу-
сеничной платформы «Курганец-25» в юбилей-
ном параде Победы в Москве. Впечатляет, что 
40% парадной техники было из Кургана. Год 
знаменателен тем, что состоялось присвоение 
КД на модернизированные десантные машины 
литеры серийного производства. Концерн при-
нял участие в научно-техническом форуме «Ар-
мия-2015» (г. Москва) и RAE-2015, где были 
представлены новые образцы военной техники, 
в том числе в Нижнем Тагиле курганские мо-
дернизированные БМП-3 «Драгун» и «Дерива-
ция». Все это – результат большой совместной 
работы СКБМ и Курганмашзавода.

– А теперь, пожалуйста, расскажите о том, 
что предстоит реализовать в 2016 году?

– Продолжатся работы по улучшению кон-
струкции десантной техники на основе заме-
чаний, полученных в ходе общевойсковой экс-
плуатации. Ведутся работы по расширению 
возможностей комплектации машин для ВДВ. 
В частности, установки на БТР-МДМ специ-
ального оборудования для медицинских под-
разделений, противовоздушной обороны, опти-
ко-электронной разведки, комплектации броне-
транспортеров ПЗРК «Верба», огнеметами ти-
па «Шмель».

Начата опытно-конструкторская работа по за-
казу Минобороны РФ в части обеспечения уста-
новки на БМП-2 и БМП-3 программно-тех-
нических комплексов (ПТК). Для расширения 
эксплуатационных возможностей БМП-3 про-
рабатывается вопрос комплектации машин пер-
спективной цифровой системой управления ог-
нем «Эллинс», а также современным тепло-, те-
левизионным прицелом «Содэма». На стадии 
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«В БУДУ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

РАВНЕНИЕ - НА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА!
На основании Положения о трудовом соревновании ОАО «Курган-

машзавод» за образцовое выполнение трудовых обязанностей, по-
вышение производительности труда, улучшение качества продукции, 
активное участие в общественной жизни коллектива по итогам 2015 
года администрацией и профсоюзным комитетом предприятия при-
нято решение о поощрении передовиков производства.

В Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод» внесены фамилии следующих работников:
ЗУБОВОЙ Елены Васильевны, ведущего инженера по стандартизации УМСиС;
ЕЛАГИНА Сергея Васильевича, наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудова-

ния ЗПС;
МАХНЕВОЙ Лидии Григорьевны, ведущего инженера-технолога ОГТ ТО ЗСК; 
МАКАРОВА Сергея Анатольевича, заточника ООНЭИ.

Почетное звание «Лучший рабочий по своей профессии» с выдачей денежных премий присвоено 
передовикам производства:

ЧИРКОВУ Антону Сергеевичу, электросварщику ручной сварки ЭРЦ;
ИВАНОВУ Игорю Анатольевичу, электромонтеру по эксплуатации распредсетей ЭРЦ;
КУДРИЧУ Александру Васильевичу, слесарю-ремонтнику РМП;
БУДКЕЕВОЙ Татьяне Анатольевне, маляру ССП;
МЕЛЕХИНОЙ Елене Владимировне, штамповщику ЦКиТ;
НИКИТИНОЙ Валентине Михайловне, гальванику ЦГП;
ЧЕПАНОВОЙ Светлане Анатольевне, гальванику ЦГП; 
ПОЗДИНУ Алексею Владимировичу, наладчику станков с ПУ цеха № 445 ЗСК;
СМЕТАНИНУ Валерию Валентиновичу, слесарю МСР цеха № 440 ЗСК;
АЛЕКСЕЕВОЙ Татьяне Васильевне, машинисту крана ЗСК;
АРТЕМЬЕВОЙ Галине Николаевне, сверловщику цеха № 235 ЗПС;
МАЙОРОВУ Николаю Николаевичу, электросварщику ЗПС;
ЧЕЛОВЕЧКИНУ Сергею Анатольевичу, электромонтеру цеха № 301 МСЗ;
СУСЛОВУ Алексею Николаевичу, слесарю-ремонтнику ЗПС;
КОНИЩЕВУ Виктору Яковлевичу, слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции МСЗ;
КАРГАПОЛЬЦЕВУ Леониду Александровичу, слесарю-ремонтнику цеха № 301 МСЗ;
ПАРФЕНТЬЕВУ Евгению Викторовичу, токарю цеха № 320 МСЗ;
ВЕНГЕРСКОМУ Роману Александровичу, наладчику станков и манипуляторов с ПУ цеха 

№ 315 МСЗ;
НЕСТЕРОВУ Александру Михайловичу, термисту цеха № 350 МСЗ;
КАНАЕВОЙ Елене Григорьевне, сверловщику ЦНОиМС ЗПП;
ЩУКИНУ Петру Витальевичу, слесарю-инструментальщику ООНЭИ;
ПЛОТНИКОВУ Евгению Сергеевичу, шлифовщику цеха № 620 ЗПП;
ГЕРАСИМОВОЙ Галине Анатольевне, контролеру УКП ЗСК;
ЧЕРЕПАНОВУ Александру Анатольевичу, водителю АТЦ;
АТАПИНУ Андрею Александровичу, токарю ОСП «ВМК «КМЗ» в г. Волгограде;
ГАВРИНУ Максиму Александровичу, гибщику труб ОСП «ВМК «КМЗ»;
МАЛЫГИНУ Леониду Георгиевичу, резчику на пилах, ножовках и станках ОСП «ВМК «КМЗ»;
НЕКРАСОВУ Михаилу Николаевичу, слесарю МСР ОСП «ВМК «КМЗ»;
СИНЧЕНКО Андрею Борисовичу, наладчику автоматов и полуавтоматов ОСП «ВМК «КМЗ»;
СОРОКИНУ Валерию Николаевичу, электрогазосварщику ОСП «ВМК «КМЗ».

Почетное звание «Лучший мастер» с выдачей денежных премий присвоено:
КУЗНЕЦОВУ Дмитрию Васильевичу, старшему мастеру ССП;
ЯКОВЛЕВУ Владимиру Владимировичу, начальнику участка ЦКиТ;
ТЕРЕНТЬЕВУ Андрею Николаевичу, старшему мастеру цеха № 225 ЗПС;
СКОЗЫРЕВОЙ Любови Георгиевне, старшему мастеру цеха № 315 МСЗ;
КАЙГОРОДЦЕВУ Станиславу Сергеевичу, старшему мастеру цеха № 220 ЗПС;
МИХЕЕВОЙ Марине Михайловне, старшему мастеру цеха № 340 ЗСК;
ВИШНЯКОВУ Денису Михайловичу, старшему мастеру цеха № 325 МСЗ;
АЛЕКСЕЕВСКОМУ Андрею Геннадьевичу, начальнику участка РМП;
ЛАНКИНУ Сергею Петровичу, мастеру участка ОСП «ВМК «КМЗ».

Почетное звание «Лучший специалист» с выдачей денежных премий присвоено:
КУЗНЕЦОВОЙ Наталье Сергеевне, инженеру с ведением делопроизводства МСЗ;
КУБАРЕВОЙ Светлане Юрьевне, ведущему инженеру СТР;
ТЮТРИНОЙ Татьяне Федоровне, инженеру по производственному планированию ЗПС;
ЛЫСЕНКО Владимиру Ильичу, ведущему инженеру-электронику ЗСК;
ПОЖИДАЕВОЙ Ольге Леонидовне, ведущему инженеру-химику РИЦ-ЦЗЛ;
КУЗНЕЦОВОЙ Маргарите Валерьевне, ведущему инженеру ОМТС;
КОНДАБАРОВОЙ Елене Геннадьевне, ведущему экономисту ФУ;
ПЕНЬКОВОЙ Татьяне Юрьевне, ведущему экономисту ФУ;
МОСТОВСКИХ Елене Вадимовне, ведущему экономисту по труду ОТиЗ;
СУРИКОВОЙ Светлане Николаевне, ведущему инженеру по нормированию труда ЗПП;
ВОЛКОВОЙ Ирине Владимировне, ведущему инженеру-аналитику УКП; 
ВЕРЕЮТИНОЙ Татьяне Алексеевне, руководителю группы технического контроля ОСП «ВМК «КМЗ».

Почетное звание «Лучший руководитель» с выдачей денежных премий присвоено:
ЛЕБЕДЕВУ Олегу Вадимовичу, начальнику ЭРЦ;
ГЛАДКОМУ Александру Геннадьевичу, заместителю директора ССП;
АЛЕКСЕЕВУ Владимиру Семеновичу, заместителю начальника цеха № 410 ЗСК;
РАДИОНОВУ Владимиру Анатольевичу, ст. мастеру цеха № 320 МСЗ;
ФИЛИППОВУ Александру Анатольевичу, начальнику участка цеха № 301 МСЗ;
КРИВОЛАПОВУ Олегу Григорьевичу, начальнику цеха № 620 ЗПП;
ДЕЕВОЙ Светлане Петровне, начальнику УТК ЦГП;
ЛОРИИ Игорю Геронтьевичу, главному инженеру ОАО «Курганмашзавод»;
КАЧЕСОВОЙ Ларисе Ивановне, начальнику ОТиЗ;
РАДИОНОВУ Евгению Юрьевичу, заместителю коммерческого директора по снабжению.

Почетное звание «Лучший технолог» с выдачей денежных премий присвоено:
СКОРОБОГАТОВОЙ Марии Андреевне, ведущему инженеру-технологу ЗПС;
БУСЛАВЬЕВОЙ Елене Анатольевне, инженеру-технологу ОГТ; 
СОЛОВАРОВОЙ Людмиле Александровне, инженеру-технологу ЗСК;
ПАНТЕЛЕЕВУ Ивану Игоревичу, ведущему инженеру-конструктору ОГМех.

Почетное звание «Отличник качества» с выдачей денежных премий присвоено:
САВЧУКУ Андрею Анатольевичу, слесарю МСР производства 210 ЗПС;
ФИЛИМОНОВУ Виктору Егоровичу, токарю РМП;
ПАШКОВУ Валерию Александровичу, наладчику станков с ПУ цеха № 315 МСЗ;
БУБНОВУ Виктору Юрьевичу, электроэрозионисту цеха № 620 ЗПП.

В трудовые книжки передовиков производства внесены соответствующие записи.

проработки другие предложения по 
улучшению тактико-технических ха-
рактеристик «тройки».

Продолжатся работы по глубо-
кой модернизации БМП-3 «Драгун» 
с передним расположением мотор-
но-трансмиссионного отделения, ве-
дется разработка КД на изготовле-
ние необитаемого боевого модуля 
100+30. Опытный образец изделия 
планируется изготовить уже в августе.

Интереснейшее для нас направ-
ление – разработка боевой машины 
БМП-3 с зенитно-артиллерийским 
комплексом. Большой угол возвыше-
ния 57-мм орудия обеспечивает эф-
фективную стрельбу по низколетящим 
воздушным целям. В скором времени 
планируем увидеть опытный образец 
машины. СКБМ по данной теме вы-
ступает в качестве соисполнителя по 
части шасси изделия, а госконтракт 
с Минобороны заключен АО ЦНИИ 
«Буревестник».

– На какой стадии сегодня ОКР по 
«Курганцу-25»?

– Запланировано проведение ис-
пытаний изделий на базе этой унифи-
цированной гусеничной платформы. 
Программа включает широчайший 
спектр всевозможных проверок: хо-
довые, стрельбовые, климатические 

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ
В декабре в Правительстве Курганской области состоялась традиционная 

церемония награждения победителей областных конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!»

В номинации «Промышленные предприятия» заслуженные награды получи-
ли работники Курганмашзавода Александр Алексеев, токарь ЦНОиМС ЗПП, и 
начальник бюро корпусных деталей ОГТ Иван Михеев, признанный лучшим тех-
нологом-машиностроителем. Благодарность и цветы от имени губернатора Зау-
ралья им вручил первый заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев. 

Поздравить своих работников 
с трудовыми победами и дости-
жениями в профессии пришли 
представители администрации, 
профкома, Курганмашзавода и 
ветераны предприятия. Всего в 
торжественной церемонии приня-
ло участие более трехсот человек.

В 2015 году состязания в про-
фмастерстве прошли в 22 номи-
нациях по самым востребован-
ным специальностям промышлен-
ной отрасли, аграрного и стро-
ительного секторов, дорожного 
строительства, лесного хозяйства 
и здравоохранения.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Курганская городская Дума наградила ряд жителей областного центра По-

четными грамотами и Благодарственными письмами.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие города высшей награды городского парламента – По-
четной грамоты – были удостоены 15 работников различных городских органи-
заций, среди них – заместитель председателя совета ветеранов ОАО «Курган-
машзавод» Тамара Попова. Депутаты отметили ее активную гражданскую пози-
цию и значительный вклад в развитие ветеранского движения в городе Кургане. 

Поздравляем Тамару Андреевну с заслуженной наградой!

Иван МИХЕЕВ и Александр АЛЕКСЕЕВ

НИОКР

«СЕГОДНЯ ДЕЛАЕМ ТО, ЧЕМ 
СМОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ ЗАВТРА»

Начало на 1 стр. испытания, а также десятки других. 
По их результатам машины будут 
доработаны, после чего планируется 
изготовление опытных образцов для 
передачи их для дальнейших испы-
таний.

– Что интересного делается по на-
правлению гражданской продук-
ции?

– В прошлом году в рамках рас-
ширения номенклатурного ряда сне-
гоболотоходной техники начали ра-
боту над созданием ТМ170 с семью 
катками, грузоподъемностью 5 тонн. 
Такие машины сегодня занимают по-
рядка 10 % рынка. И наши гусенич-
ные вездеходы, доказавшие свою 
конкурентоспособность, особенно 
востребованы, к примеру, в энерге-
тических и добывающих компани-
ях Крайнего Севера, Приполярного 
Урала.

Первый образец ТМ170 планиру-
ется собрать уже к концу этого года. 
Машина в значительной степени уни-
фицирована с существующими об-
разцами. Тем не менее, есть опреде-
ленные отличия, которые потребуют 
подготовки производства под серий-
ный выпуск такой техники.

Еще одна новинка должна увидеть 
свет в 2016 году – роботизирован-
ный комплекс ТМ140. Для СКБМ, 
который курирует тему, это возмож-

ность создания научно-техническо-
го задела, наработки научно-иссле-
довательского опыта. Нет сомнений, 
что он пригодится нам в самом бли-
жайшем будущем, поскольку робо-
тизированные комплексы на рынке 
современного вооружения и техники 
чрезвычайно востребованы.

– Хватит ли у коллектива сил, что-
бы выполнить все намеченные зада-
чи?

– Однозначно, компетенций, про-
фессионализма и опыта у специали-
стов СКБМ достаточно, но вот вре-
мени в сутках что-то маловато. Что-
бы выполнить заданный объем, ор-
ганизуем сверхурочную работу. Есть 
проблема нехватки кадров. Растим 
их для себя, принимаем на полставки 
студентов-пятикурсников. Направля-
ем работающих специалистов на об-
учение по различным направлениям 
– на курсы, конференции, семинары, 
чтобы оставаться в курсе самых пер-
спективных направлений.

Кстати, сегодня средний возраст 
работающих в СКБМ 40 лет. Моло-
дежи – не менее 50%. Культивируем 
наставничество. Коллегам, пользуясь 
случаем, пожелаю терпения, полной 
самоотдачи и повышения своей ква-
лификации. Работы у нас много и, са-
мое главное, – сейчас мы делаем то, 
чем сможем гордиться завтра.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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НАША ИСТОРИЯ

«ОН НАСТОЯЩИЙ ТРУЖЕНИК»
Почти три десятка лет трудовой жизни отдано Курганмашзаводу водителем электрокара цеха комплектующих и 

тары (ЦКиТ) Александром АНЦУПОВЫМ.  За добросовестную работу его портрет к профессиональному празднику 
Дню танкиста размещен на заводской Доске Почета.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ДУХИ БОЯЛИСЬ ЕЕ, КАК ОГНЯ»
Февраль для заводчан-«афганцев» знаменателен Днем защитника Отечества и Днем па-

мяти воинов-интернационалистов. 2016 год вписан в историю еще и тем, что 50 лет назад 
на КМЗ началось освоение боевой машины пехоты первого поколения. Во время афганских 
событий БМП-2 – «шайтан-арба», как называли ее моджахеды, стала известна всему миру. 
И сегодня вполне уместно предоставить слово тем, кто мог оценить «характер» легендарной 
курганской БМП даже не в условиях, приближенных к боевым, а в реальном бою. 

Анатолий ХВОСТАНЦЕВ, води-
тель-испытатель опытного произ-
водства:

– В Афганистан попал в 1979 го-
ду, уже на втором году службы. До 
этого в Союзе прошел шестимесяч-
ные курсы механиков-водителей бо-
евой машины десанта. И хотя непо-
средственно с БМП дела не имел, 
все же сталкивался с ними, пригля-
дывался, обращая внимание на на-
дежность и, вместе с тем, неприхот-
ливость этой техники.

Когда вернулся домой, захотелось 
быть поближе к армейской специаль-
ности. Конечно, пошел на КМЗ. По-
работал немного слесарем, а потом 
перешел водителем-испытателем в 
510 цех (сейчас – опытное произ-
водство). Через пару лет и сам на-
чал испытывать БМП-2 перед от-
правкой в Афганистан. Конечно, по 
сравнению БМП-1 вооружение этих 
машин было уже посерьезнее, угол 
подъема пушки – достаточный для 

обстрела горных склонов. Я много 
общался с ребятами, которые приез-
жали за нашими машинами из Афга-
на. Они высоко ценили эту технику, 
особенно в том плане, что благода-
ря ее защищенности, маневренно-
сти, огневой поддержке значительно 
уменьшились потери личного соста-
ва. 

За 35 лет работы на заводе я по-
видал все модификации боевой 
машины пехоты. Самая удачная, 
на мой взгляд, конечно, «тройка». 
Едешь плавно, подвеска мягкая, ко-
чек не чувствуешь – прямо паришь... 
А стрельба – это для меня, как му-
зыка. До сих пор испытываю вооду-
шевление и гордость за то, что при-
частен к созданию такой замечатель-
ной техники. 

Андрей ЗАБЕЛИН, слесарь 
МСР опытного производства:

– С весны 84-го служил в Афгани-
стане водителем на ГАЗ-66. БМП-2 
всегда сопровождали наши колон-

ны. Также они охраняли блокпосты, 
поддерживали огнем пехоту, когда 
та уходила в горы. Разговаривал не 
раз с парнями, что служили рядом со 
мной на этих машинах. По их сло-
вам, лучше техники не было, особен-
но в горах. Да и сейчас, думаю, нет, 
если брать современные модифика-
ции. Духи боялись ее, как огня. 

Машина хорошая. Всё семейство 
курганских БМП отличает, в пер-
вую очередь, надежность. Не верь-
те тем, кто утверждает обратное. 
Если в войсках случаются поломки, 
то в подавляющем большинстве это 
происходит из-за низкой квалифи-
кации личного состава. Когда эки-
паж хорошо обучен и за свою ма-
шину «болеет», внимательно следит 
за ее состоянием, она долго будет 
служить верой и правдой.

Сергей ПОТАПОВ, слесарь-ре-
монтник ОГМех:

– До армии я учился в училище 
и успел побывать на практике в це-

хе № 510. Когда оказался в Аф-
ганистане, встретил там в развед-
подразделении БМП-1. В 1984-м 
началась замена техники, и к нам 
попала «двоечка», я ее называл «ла-
сточкой». Увидел машину: «Наша, 
курганская!» – кричу ребятам. Ме-
ня просто распирало от гордости, 
что еще недавно я сам, работая на 
КМЗ, был хоть как-то причастен к ее 
изготовлению.

Отслужив два с половиной года в 
горячей точке, о наших боевых ма-
шинах могу сказать только хорошее. 
Они нас здорово спасали, вытаски-
вали, поддерживали. И отказов не 

было – техника очень надежная.
После Парада Победы, на кото-

ром зауральская военная техника 
показала себя во всей красе, ребя-
та-сослуживцы из Москвы мне напи-
сали, дескать, да, Сережа, не зря ты 
гордился машинами, которые у вас в 
Кургане делают! Они увидели нашу 
новейшую боевую технику на Крас-
ной площади и еще раз убедились, 
что традиции создателей той самой 
«ласточки» живы по сей день. И не-
смотря ни на что, это направление 
развивается. Мы очень многое мо-
жем сделать, только бы нам не ме-
шали. Жить долго нашему заводу!

В Афганистане наши БМП спасли тысячи жизней советских бойцов

Александр устроился на КМЗ 
в конце восьмидесятых, демо-
билизовавшись из армии. Служ-
бу он проходил в Демократиче-
ской Республике Афганистан. 
Жизненный опыт и уже сфор-
мировавшийся характер  ответ-
ственного семейного человека 
вызвали уважение старших кол-
лег, и они приняли молодого Ан-
цупова, как равного себе. 

О полученном военном опы-
те Александр Александрович 
вспоминать не любит. Все-таки 
нелегкое испытание пришлось 
пройти. Но разговор сам собой 
начался со времен службы в Во-
оруженных Силах.

– «Учебка» была в Фергане, 
– делится Александр Анцупов. 
– Эти месяцы помогли хоть чуть-
чуть адаптироваться к климату, 
палящему солнцу, а главное, получить воен-
ную подготовку. После нас перебросили к ме-
сту дислокации, где мы привыкали к своему 
новому положению, горам, песку и пеклу. На-
грузка большая, ведь шли боевые действия. В 
обязанности входило сопровождение колонн с 
грузами солярки, бензина, продуктов. Бывало, 
выходили и на зачистки кишлаков от боевиков. 
Днем поддерживаешь с населением кишлака 
связь и помогаешь, а ночью – воюешь. Всё не-
привычно и странно…

Большой поддержкой были письма от род-
ных и друзей. Они не давали падать духом. Ты 
знал, что дома тебя любят и с нетерпением ждут 
обратно. Вычеркнуть эти годы из памяти невоз-
можно, но и вспоминать о них трудно. В Афга-
не было немало трагических моментов, судьба 
преподносила много испытаний. Но меня мило-
вала. Вернулся целым и невредимым. Сегодня 
мы живем мирной жизнью, но о своих невер-
нувшихся сослуживцах не забываем – собира-
емся почтить их память на скорбных митингах 
у мемориальной доски на заводе и у памятника 
всем погибшим в локальных войнах.

– Давайте лучше о работе поговорим, – на-
правляет собеседник в более приятное для не-
го русло. – Вон сколько всего интересного у 
нас на заводе происходит. Мы в своем цехе, к 
примеру, в сентябре 2015-го отремонтирова-
ли с помощью других заводских подразделе-
ний электрокар, на котором я перевожу грузы. 
Содействие оказали ЦНОиМС, изготовив для 
нас новую кабину, в опытном производстве 
усилили раму, увеличив ее на 50 сантиметров, 
работники РМП помогли с электрикой. Наши 
цеховые умельцы увеличили борта. Сейчас 
машина с легкостью может перевозить около 
двух тонн груза! Сегодня на предприятии вы-
пускается много модификаций прицепов, есть 
и крупногабаритные для лодок, квадроциклов, 
снегоходов, а в ЦКиТ для них изготавливают-
ся днища, доставлять которые в сборочные це-
ха можем теперь сами, не дожидаясь другой 
техники.

Профессию свою люблю. В нашем цехе вы-
пускается более тысячи наименований изде-
лий, которые востребованы в производствах, 
и снабдить ими заказчиков надо вовремя. А 

бесперебойная работа и выпуск 
номенклатуры в цехе комплек-
тующих и тары на 99 процентов 
зависит от отдела материаль-
но-технического снабжения. Он 
обеспечивает нужным сырьем, 
которое я со складов доставляю 
в цех на переработку. За деся-
тилетия инфраструктуру Курган-
машзавода изучил досконально. 
Знаю каждый уголок, как и где 
удобней маневрировать в меж-
станочном и межцеховом про-
странстве.

Люди у нас в ЦКиТ трудятся 
хорошие, дружные, все со ста-
жем, большой текучки нет. Хо-
телось, чтобы молодежь к нам 
шла, опыт перенимала у про-
фессионалов. Хорошие теплые 
взаимоотношения, дружеская 
обстановка – это своеобразная 

визитная карточка цеха. Об этом на КМЗ зна-
ют практически все. 

Дом мой наполнен радостью. Там меня ждет 
жена. Дочери уже взрослые, самостоятель-
ные. Они меня одарили внуками. Старшенькой 
Сонечке семь лет, а у неё уже второй разряд 
по гимнастике, она моя гордость. Подрастает 
внучок, ему еще полгодика. 

Пользуясь представившимся случаем, хочу 
поздравить всех, кто считает своим праздни-
ком День защитника Отечества. Пожелать здо-
ровья, любви близких, чистого неба над голо-
вой и чтобы боевая техника помогала охранять 
только мирные рубежи нашей Родины.

Начальник цеха комплектующих и тары 
Юрий КАЗАНЦЕВ:

– Александр Анцупов своим трудом дока-
зал, что его портрет по праву занимает место 
на заводской Доске Почета. Он настоящий 
труженик. Вся ответственность за доставку 
комплектующих деталей потребителям – на 
нем. Кроме всего, Анцупов выполняет обязан-
ности диспетчера. Это работящий, скромный и 
отзывчивый человек.

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 
ВАМ, РАБОТНИКИ ДВОРЦА!

«Уважаемые творческие работники Двор-
ца культуры машиностроителей, воспитан-
ники детских танцевальных коллективов и 
все, кто своим трудом помогал состоять-
ся новогодним представлениям! Примите 
искреннюю благодарность за добрую чу-
до-сказку «Тайна снежинки», которую вы 
нам подарили. Она полна удивительных 
превращений и невероятных приключений. 
Яркий, незабываемый праздник надолго 
запомнится зрителям от мала до велика. У 
всех, кто посетил в новогодние дни ДКМ, 
остались только теплые положительные эмо-
ции и заряд радости на долгий год. Вы по-
зволили с помощью веселых игр, заводных 
танцев хотя бы на короткий промежуток 
времени погрузиться в мир сказки. Очень 
помогли этому красивые костюмы, музы-
кальное оформление, декорации. Желаем 
вам дальнейших творческих успехов в ва-
шем благородном деле».  

Вот такое письмо пришло в редакцию 
приложения к корпоративной газете «Трак-
торные заводы» от трудового коллектива 
механосборочного завода КМЗ. 

Всего за рождественские каникулы в 
ДКМ прошло 32 новогодних спектакля для 
детей, из них пять – для семей работников 
курганских предприятий Концерна. А всего 
представления во Дворце культуры посети-
ли около 18 тысяч человек.

По традиции на сцене ДКМ прошла Гу-
бернаторская елка, на которой побывали 
девчонки и мальчишки со всего Зауралья.

ПИСЬМО В НОМЕР

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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Сколько профессий требуется, чтобы создать боевую 
машину пехоты? Об этом в  рамках проекта по профори-
ентации «Азбука профессий» шла речь со школьниками 
в музее Трудовой славы КМЗ в конце декабря прошлого 
года. Учащиеся 4 класса городской школы № 7 насчитали 
18, но на самом деле их значительно больше. 

КУБКИ И ПРИЗЫ – ЛУЧШИМ
В конференц-зале заводоуправления Кур-

ганмашзавода в конце декабря состоялось 
традиционное подведение итогов очередного 
спортивного года на курганских предприяти-
ях Концерна «Тракторные заводы».

ДЕТИ КОНЦЕРНА

«АЗБУКА ПРОФЕССИЙ»

Незадолго до этого прошли заклю-
чительные виды программы двух за-
водских спартакиад – бильярдные 
поединки. У руководителей победу 
одержали спортсмены ЗСК, второе 
место у представителей ЗПС, третье 
– у сотрудников СЭБ. Среди коллек-
тивов физкультуры в тройке лучших 
– бильярдисты ЗКЛЗ, ЗСК и 1 ОФПС 
соответственно.

Таким образом, по результатам 
всех игр спартакиады руководителей 
первое место завоевал комсостав за-
вода сварных конструкций. Команда 
ЗПС – на второй позиции, МСЗ – на 
третьей.

В состязании трудовых коллек-
тивов также первенствовали спор-
тсмены ЗСК, уверенно опередившие 
соперников с ЗКЛЗ, у которых «се-
ребро», и «бронзовых» призеров – 
сборную ЗПП.

В торжественной обстановке пред-
ставителям команд были вручены за-
служенные награды – кубки и денеж-
ные премии. Также организаторы со-

ревнований от-
метили физоргов 
подразделений. 
Это Роман Зе-
ленко (ЗКЛЗ), 
Сергей Кузнецов 
(ЗПП), Юрий 
Забора (адми-
нистрация Кур-
ганмашзавода), 
Дмитрий Ма-
лоземов (ЗСК), 
Павел Шевченко 
(ЗПС), Александр Цулита (1 ОФПС), 
Денис Иванов (МСЗ), Михаил Вла-
димиров (СЭБ). Поощрили, как пове-
лось, и лучших заводских спортсме-
нов. В нынешнем сезоне таковыми 
признаны Татьяна Кузнецова (ЗКЛЗ), 
Михаил Вискунов (ЗПП), Евгений 
Чекушин (ЗПС), Юрий Кульмин (1 
ОФПС), Кирилл Репин (администра-
ция КМЗ), Олег Шумков (ЗСК), Алек-
сандр Волосников (МСЗ) и Иван Ан-
тропов (СЭБ).

И конечно же, значимым событием 

спортивного 2015 года стала победа 
команды Курганмашзавода в спар-
такиаде руководящего состава про-
мышленных предприятий и органи-
заций Зауралья, посвященной 70-ле-
тию Великой Победы и проводимой 
под эгидой Курганского регионально-
го отделения Союза машиностроите-
лей России. Напомним, в восьми ви-
дах программы руководители КМЗ 
заняли четыре первых места – в со-
ревнованиях по настольному тенни-
су, шахматам, футболу и волейболу. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЖЕСТОЧИТЬ СПРОС, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЖАРАМ ПОСТАВЛЕН НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН

В 2015 году на территории ОАО «Курганмашзавод» пожа-
ров не допущено. 

Итоги смотра-конкурса «За образцовое противопожарное 
состояние объектов ОАО «Курганмашзавод» были подведены 
в конце прошлого года.

В ходе обследований и проверок 
противопожарного состояния объек-
тов предприятия в прошедшем году 
выявлено 5251 нарушение требова-
ний пожарной безопасности (за ана-
логичный период 2014 года – 5736). 
Составлено 709 представлений о при-
влечении к дисциплинарной ответ-
ственности нарушителей (695). Вы-

явлено 3190 (3324) электроучастков, 
эксплуатировавшихся с нарушением 
установленных правил. Руководите-
лям структурных подразделений вру-
чено 173 (166) предложения с тре-
бованием устранить выявленные не-
достатки. К исполнению предложено 
1509 (1564) мероприятий. 

В целях сохранения безопасной по-

жарной обстановки на предприятии 
необходимо совершенствовать систе-
му ее обеспечения, ужесточить спрос, 
повысить ответственность руководите-
лей среднего звена (мастеров, началь-
ников участков, начальников цехов) 
за допущенные режимные нарушения 
правил пожарной безопасности на 
вверенных им участках работы.

Марина ЕПИФАНОВА , 
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 15 

Лучшими стали:
1 группа: 1 место – ЗПП; 2 место – 

ЗПС; 3 место – ЗСК.
2 группа: 1 место – АТЦ; 2 место – 

ССП; 3 место ЦКиТ.
3 группа: 1 место ЭРЦ (цех № 970); 

2 место – ЭРЦ (цех № 930); 3 место 

– РМП.
Хочется поздравить победителей и 

еще раз напомнить, что лидирующие 
позиции – это результат отношения ру-
ководителей к обеспечению пожарной 
безопасности в своих подразделени-
ях. Совместная работа доброволь-

ных пожарных, директоров заводов, 
начальников цехов, ответственных за 
пожарную безопасность, а также ин-
спекторского состава ОПП ФГКУ «1 
ОФПС по Курганской области» позво-
ляет  поддерживать пожарную безо-
пасность в ОАО «Курганмашзавод» 
на высоком уровне.

Марина ЕПИФАНОВА , 
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 15

Побывав на Курганмашзаводе, ре-
бята узнали много интересного о рабо-
чих профессиях, о том, какие знания и 
способности нужны для их освоения. 
А экспозиции и материалы музея рас-
сказали им о замечательных тружени-
ках предприятия, которые своими ру-
ками смогли создать боевую машину 
пехоты – одну из лучших машин в сво-
ем классе.   

Но, как известно, услышать – это 
хорошо, но еще лучше – увидеть сво-
ими глазами. Экскурсия, которая  про-
шла в цехе комплектующих и тары, 
еще раз эту истину подтвердила. 26 
учащихся и пять преподавателей из 
Дома детского творчества «Синяя пти-
ца» познакомились  с работой  этого 
производства.

Гости побывали на участке  сборки 
пластиковых окон, а также на  участ-
ках распиловки, модельном и швей-
ном. Ребята не только воочию увиде-
ли, как здесь работают специалисты, 
но и услышали от них интересные рас-
сказы о своей профессии.

Так, столяр 5 разряда Юрий Чепур-
нов, трудовой стаж которого на заводе 
более 30 лет, продемонстрировал про-
цесс укладки резинового утеплителя 
на оконную раму и рассказал о своей 
профессии столяра. А на модельном 
участке школьники увидели готовую 
деревянную модель. Гидом здесь был 
начальник участка Владимир Яков-
лев. Как выяснилось, стать модель-
щиком непросто. Эта профессия очень 
ответственная, сложная и требует осо-

бых знаний: умения читать чертежи, 
точного глазомера и пространствен-
ного мышления. Деревянная модель 
– основа будущей детали, которая по-
том будет изготовлена  уже в металле. 

На участке распиловки древеси-
ны ребятишки с восторгом наблюда-
ли, как из круглого леса делают доски. 
Процесс этот механизирован, но без 
человека не обойтись.

Экскурсия продолжилась на швей-
ном участке. Начальник цеха Юрий 
Казанцев и его заместитель по подго-
товке производства Валентина Орлян-
ская рассказали, что здесь шьют про-
дукцию, необходимую для всего заво-
да: тенты для транспортировки машин, 
чехлы для сидений, сумки для техдоку-
ментации и многое другое. Всем этим 
занимаются закройщики и швеи.

Человек рождается для созидания, 
чтобы совершенствовать этот мир,  по-
этому так важно каждому найти свое 
место в жизни, получить специаль-
ность, которая будет по душе.

В ближайших планах – посещение 
детьми цехов основного производ-
ства, где ребята, наконец, увидят, как 
создаются знаменитые на весь мир 
БМП. Такие экскурсии помогают де-
тям узнавать о разных профессиях, 
что позволит им в будущем сделать об-
думанный выбор. Ведь сегодняшние 
экскурсанты, возможно, – завтрашние 
заводчане. 

Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы 

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА НОВОГОДНЕМ ВЕРНИСАЖЕ 
Нынче в коридоре первого этажа заводоуправления Курганмашзавода после 

рождественских каникул поселились милые и забавные проказницы обезьяны. 
Они стали главными героями нынешнего конкурса «Парад стенгазет – 2016», 
так как подошел их черед быть символом года.

Редколлегии цехов и отделов по-
старались выразить свою индиви-
дуальность разными способами. 
Кто-то просто рисунками и поздрав-
лениями, а кто-то и с помощью ил-
люминации и других достижений ци-
вилизации. 

Новогоднее изделие, иначе и не 
назовешь, ремонтно-механического 
производства «горело» и сияло раз-
ноцветными огнями. Стоило нажать 
на нужные кнопочки, по углам сразу 
ярко зажигались снежинки,  в центре 
– елочка, а обезьянка, освещенная 
свечой, поглядывала на всех из окна 
своего домика. Молодцы ремонтни-

ки! Они всему могут найти примене-
ние не только на производстве.

Праздничный пресс-центр опыт-
ного производства в стихотворной 
форме осветил все двенадцать ме-
сяцев работы. Например, в марте 
2015-го в ОП работали над новыми 
образцами БМП-3: «Деривация», 
«Драгун» – словно молодой скакун. 
Испытания проходят, ужас на врага 
наводят…»

А вот производство 220 ЗПС 
по-прежнему верно своим традици-
ям. В своем стенном издании «Ла-
зер» они с 2009 года славят челове-
ка труда, отражая все значимые со-

бытия, произошед-
шие в коллективе.

В новогоднем 
уголке финансо-
во-экономической 
службы – настоя-
щий математиче-
ский практикум. 
Там все желающие 
могли с помощью 
нумерологического 
гороскопа высчи-
тать свою счастли-
вую цифру и по ней 
узнать, что ждет их 
в 2016 году. 

Энергоремонтный цех, как уже 
повелось, выпустил праздничную 
серию газет с производственных 
участков.

Каждая газета интересна по-свое-
му, оформлена с любовью, с душой. 
Члены жюри отметили творчество за-
водчан в десяти номинациях. В но-
минации «Рождественские гадания» 
награждены новогодние уголки ФЭС 
и ЭРЦ (910), в категории «Символ 
года» – ОГТ, УМСиС, ППО, СТР, 
ЦНОиМС, РИЦ-ЦЗЛ, ОВК. «Ново-
годняя серия» – ЭРЦ (три газеты), 
«Русская  тройка» – ОГМех, «Вер-
ность традициям» – производство 
220 ЗПС, «Новогодняя феерия» – 
РМП, «Двенадцать месяцев: то не 
сказка, а то быль» – опытное произ-
водство, «Новогодний паровоз» – 
сектор охраны (команда № 2), «Ве-
селые обезьяны» – сектор охраны 
(команда № 4), «Новогодняя звез-
дочка» – ОГМет. 

Столяр ЦКиТ Юрий ЧЕПУРНОВ рассказывает юным гостям о своей работе

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp

