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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ОТГРУЗКА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Разработка и изготовление современной техники военного и гражданского назначения, безусловно, – главные этапы 

промышленного производства на курганских предприятиях «Тракторных заводов». Однако важно, чтобы продукция, в 
которую вложен труд тысяч заводчан, в целости и сохранности дошла в итоге до своего потребителя. За эту финальную 
часть производственного процесса на Курганмашзаводе отвечает коллектив цеха отгрузки (ЦО). 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ – 
КУРГАНМАШЗАВОД

Денису КОСАРЕВУ 34 года. Работает он водителем-
испытателем гусеничного вездехода ТМ140 на заводе 
гражданской продукции. Женат, имеет двоих детей.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества. 
Этот праздник отмечается 23 февраля уже 95 лет. Он занимает особое место в ряду государственных 

праздников, так как в основе его лежит признание важнейшей роли Вооруженных Сил в истории нашей 
Родины. Российская армия во все времена была надежной опорой государства, гарантом мира и неза-
висимости родной земли. День защитника Отечества, по сути, самый патриотичный праздник. Служить 
Отчизне всегда считалось делом чести для настоящего мужчины. 

В этот день мы чествуем воинов разных поколений и тех, кто своим мирным трудом укрепляет оборо-
носпособность страны, создавая современную военную технику, – вас, уважаемые коллеги. Выполняя 
гособоронзаказ, мы каждый день вносим свою лепту в дело служения Родине.

Здоровья вам, счастья, благополучия, новых трудовых побед, мирного неба над головой, дорогие 
защитники Отечества!

Альберт БАКОВ, 
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»

– 2016 год наш цех закончил с от-
личными показателями, – рассказы-
вает начальник ЦО Лидия Алексеева. 
– Отработали четко, без срывов – как 
всегда. Отгрузили все, что было за-
планировано, сделали все, что от нас 
зависело. Много работали на выпол-
нение гособоронзаказа, отгружали 
гражданскую продукцию – МКСМ, 
ТМ, прицепы, разнообразные узлы и 
детали. Всё, что производится на за-
воде и предназначено для отправки 
потребителю, от винтика до боевой 
машины пехоты проходит через наше 
подразделение.

На текущий год у цеха отгрузки то-
же большие планы и хорошие пер-
спективы. Главным образом это, 
конечно, выполнение контрактных 
обязательств перед Министерством 
обороны РФ. По мере поступления 
техники на сбыт проводим отгрузку 
– продукция у нас не залеживается. 
В работе как масштабные, так и со-
всем небольшие контракты. Но при 
отгрузке все они требуют одинаково 
пристального внимания, ответствен-
ного отношения работников на цехо-
вых участках и безусловного соблю-
дения технологических процессов. К 

тому же нужно каждую единицу про-
дукции не только качественно закон-
сервировать, упаковать и загрузить 
на железнодорожную платформу или 
в автотранспорт, но и подготовить на 
нее подробную документацию.

Год начали с отгрузки заказчику 
БМП-3, БРЭМ-Л, БТР-МДМ «Ра-
кушка» (на фото). В тульское ТКБ 
отправляем боевые отделения, осу-

ществляем поставку запасных частей, 
в том числе по экспортным контрак-
там. Продолжаем активно работать с 
БТРЗ (бронетанковыми ремонтными 
заводами) – Екатеринбургским, Ку-
щевским, Возжаевским, Рубцовским, 
Раменским... 

Сейчас полным ходом идет под-
готовка к очередному параду Побе-
ды на Красной площади в Москве. 

В марте отправляем партию БМП 
«Курганец-25». В дополнение к это-
му снаряжаем вагон с запчастями, а 
то и не один, а также МКСМ. Работа 
очень серьезная и трудоемкая.

Отмечу, что «сбыт» на Курганмаш-
заводе – это не исключительно от-
грузка, а еще и приемка продукции. 
Парадную технику и комплектующие 
надо будет не только отправить, но 
и привезти потом обратно на завод, 
провести инвентаризацию. В Москву 
для подготовки машин к возвраще-
нию выедут наши специалисты под 
руководством замначальника цеха 
Галины Знаменьщиковой. У нее уже 
есть опыт подобной деятельности: в 
прошлом году после парада даже зво-
нили из Москвы, благодарили ее за 
отличную работу. По-хорошему, ра-
ботникам ЦО КМЗ нужно присутство-
вать на разгрузке парадных машин 
на месте назначения, чтобы контроли-
ровать процесс и следить за сохран-
ностью деревянных каркасов, других 
элементов упаковки для их дальней-
шего использования. Возможно, нын-
че удастся этого добиться.

Простоев у нас не случается, но 
специфика цеха в довольно рваном 

рабочем ритме. Когда, к примеру, на 
отгрузку три кары придет, а когда – 
тридцать три. Особенно это заметно в 
конце месяца. Нам приходится под-
страиваться под производственников. 
Тем не менее старожилы ЦО не пом-
нят, чтобы по вине работников цеха 
срывалась отгрузка. Такого не было! 

Люди свои задачи знают, выпол-
няют их добросовестно. Атмосфера 
в подразделении, я бы сказала, се-
мейная – живем и работаем дружно, 
уважаем друг друга. Хотелось бы о 
каждом сотруднике сказать добрые 
слова, поблагодарить за труд всех. 
Назову хотя бы несколько фамилий 
наших передовиков. Это бригадир 
участка консервации Татьяна Позд-
някова и консервировщики Наталья 
Лебедева, Людмила Поташева, Оле-
ся Смирнова, Галина Рутковская, 
Анастасия Скорнякова, Анастасия 
Попова; Татьяна Русакова, бригадир 
участка упаковки, упаковщики Елена 
Кожунова, Лариса Ряписова, Ири-
на Федорова; бригадир стропальщи-
ков-грузчиков Роман Слободчиков и 
стропальщики-грузчики Александр 
Кононов, Дмитрий Чильчагов, Де-
нис Беличенко; старший кладовщик 
Ирина Варакосова, кладовщики Еле-
на Конышева, Любовь Киру, Гали-
на Власова; начальники бюро Оле-
ся Кузнецова (молодой специалист), 
Светлана Показаньева, ведущие ин-
женеры Елена Дягилева, Наталья Ба-
рышникова.

Работе мы все рады, сколько бы ее 
ни прибавилось – справимся. 

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Хорошая такая биография, в кото-
рой Курганмашзавод появился всего 
полтора года назад. В июне 2015-го 
на только организованную площадку 
по производству гражданской техни-
ки как раз набирали персонал. В то 
лето в новый коллектив влилось нема-
ло молодежи. Сдружились быстро. И 
работа оказалась интересной – раз-
нообразной. На ЗГП сосредоточено 
сборочное производство ТМ140 и 
МКСМ-800.

– Окончил школу и сразу ушел в ар-
мию, – вспоминает Денис. – Cлужил 
в Моздоке. Время было неспокойное, 
помните, конечно, но страха, чест-
но говорю, не испытывал. Наверное, 
молодым свойственно верить в то, что 
с ними ничего не случится. После ар-
мии какое-то время работал в стро-
ительной фирме. Потом, чтобы под-
заработать, подался в контрактники, 
определили в войска реактивной ар-

тиллерии. Тут я понял, это точно не 
мое! Ощущения от службы были уже 
совершенно другие. Дома меня жда-
ла жена, дети, и я понимал, что в от-
вете за них.

Курганмашзавод Денис Косарев 
выбрал в надежде получить стабиль-
ную работу и достойную зарплату. 
Как, впрочем, многие из нас. Устро-
ившись учеником слесаря, начинал 
на участках сборки ходовой части, 
двигателя, трансмиссии. Потом пе-
решел учеником водителя-испыта-
теля. Обучал и наставлял новичка 
Александр Лавенецкий, опытный во-
дитель-универсал. Правда, и тут по-
стигать азы пришлось поступательно. 
Со стационара. Собранная машина 
проходит процесс первичного обслу-
живания, когда заливаются топливо, 
рабочие жидкости, проводится диа-
гностика работы всех систем маши-
ны. И только после того, как Денис 

узнал гусеничный вездеход вдоль и 
поперек, ему доверили осваивать во-
ждение.

– С такой высокой, габаритной ма-
шиной мне иметь дела не доводи-
лось, – признается Денис. – Пона-
чалу было страшновато садиться за 
штурвал. Помню самые первые свои 
два километра. Проехал и чувствую, 
взмок весь от напряжения. Тут же не 
колеса, а гусеницы. Понадобилось 
около двух недель, чтобы научиться 
управлять плавно, без дерготни. Пе-
реключение скоростей проще, чем на 
легковом автомобиле, – кнопочками, 

трансмиссия-то гидромеханическая. 
ТМ-ка вообще изумительна по сво-
им возможностям, по комфортности и 
легкости управления. В прошлом году 
мы участвовали в съемках програм-
мы «Военная приемка» телеканала 
«Звезда». Журналисты тестировали 
гусеничный вездеход в условиях без-
дорожья за 70 километров от города. 
Езда по пересеченной местности, гор-
ки, снежная целина, плав – машина 
все испытания преодолела с легко-
стью. Именно так она и работает в ре-
альных условиях. Я в ней уверен на 
все 100 процентов.

Надо сказать, что тяга к технике у 
Дениса с детства. Отец работал шо-
фером в колхозе, нередко брал сына 
в кабину, покататься. Как только ноги 
Дениса стали доставать до педалей, 
начал проситься за руль. Конечно, 
за деревней, на поле Денис получил 
свои первые уроки вождения. А в 12 
лет уже свободно мог управлять трак-
тором и грузовым ГАЗ. По окончании 
школы вместе с аттестатом получил 
водительские права категории В, удо-
стоверение тракториста-машиниста.

Быть водителем-испытателем – это 
не только наезживать часы и киломе-
тры, тестировать машину при подъе-
мах и спусках, совершать пробеги на 
минимальных и максимальных скоро-
стях. Это еще и умение быстро найти 
неисправности, которые могут обна-
ружиться в ходе пробеговых испыта-
ний. Найти, устранить и вернуться к 
месту назначения – на завод.

Сегодня местом назначения и для 
самого Дениса стал КМЗ. Не так 
давно он купил квартиру недалеко от 
предприятия, говорит, что специаль-
но искал поближе к работе, потому 
что планирует связать свою трудовую 
биографию именно с нашим заводом, 
который, что ни говорите, был и оста-
ется флагманом зауральского маши-
ностроения.

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/corporate-newspaper-tractor-plants/index.php?ID=14
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БЕЗ ПРАВА НА ПЕРЕДЫШКУ
В наступившем году исполняется 60 лет со дня образования цеха водоснабжения и 

теплосистем, входящего в состав энергоремонтного цеха Курганмашзавода. От стабильной 
работы этого подразделения напрямую зависит эффективность работы основного 
производства и жизнеобеспечение завода в целом. 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

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

вод» за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение про-
изводительности труда, улучшение качества продукции, активное участие 
в общественной жизни коллектива по итогам 2016 года администрацией и 
профсоюзным комитетом предприятия принято решение о поощрении пере-
довиков производства.
В Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод» внесены фамилии следующих работников:

ЛЕБЕДЕВА Олега Вадимовича, начальника ЭРЦ; 
БЕГМА Натальи Анатольевны, заместителя руководителя РИЦ-ЦЗЛ;
ЛЕВИНА Николая Васильевича, главного специалиста ТО ЗСК УГТ;
ГОЛЬЦЕВОЙ Светланы Юрьевны, лудильщика горячим способом ЦГП.

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

ФРОЛОВУ Юрию Валерьевичу, наладчику КИПиА ОГМех;
СЕЛЕЗНЕВОЙ Татьяне Михайловне, машинисту крана РМП;
ПУХОВУ Сергею Ивановичу, слесарю-ремонтнику РМП;
МУШАВКИНУ Михаилу Ивановичу, слесарю КИПиА УМСиС;
СТРЕКАЛОВСКИХ Вере Сергеевне, аккумуляторщику ЭРЦ;
НИКИТИНОЙ Людмиле Валентиновне, контролеру УКП СВП;
БУЖИНСКОМУ Роману Юрьевичу, слесарю МСР производства 210 ЗПС;
ЛИТВИНОВУ Владимиру Александровичу, слесарю МСР производства 225 ЗПС;
ОСТРОВСКИХ Андрею Александровичу, наладчику станков с программным управлением произ-

водства 235 ЗПС;
ОХОХОНИНУ Валерию Николаевичу, кузнецу-штамповщику цеха № 410 ЗСК;
АРТАМОНОВУ Ивану Андреевичу, наладчику автоматических линий и агрегатных станков цеха 

№ 445 ЗСК;
КОНАРЕВОЙ Наталье Михайловне, сверловщику цеха № 340 ЗСК;
ПОЛУНИНУ Валерию Витальевичу, электросварщику цеха № 430 ЗСК;
КОСТОУСОВУ Игорю Геннадьевичу, шлифовщику МСЗ;
ГОЛУБЦОВУ Александру Викторовичу, фрезеровщику цеха № 315 МСЗ;
ЧЕБАНУ Вячеславу Сергеевичу, наладчику станков с программным управлением цеха № 325 

МСЗ;
БУБНОВУ Максиму Владимировичу, слесарю цеха № 345 МСЗ;
ЗАЙЦЕВУ Алексею Сергеевичу, токарю ОП;
ЕКИМОВУ Сергею Викторовичу, слесарю ССП;
ЗАБОЛОТСКОМУ Алексею Валерьевичу, испытателю вооружения ССП;
ГАБОВОЙ Татьяне Викторовне, старшему кладовщику ЦГП;
СМОЛИНОЙ Елене Владимировне, швее-мотористке ЦКиТ;
КОЧЕРОВОЙ Елене Владимировне, маляру ЦХО;
КИРИЛЛОВУ Якову Владимировичу, водителю-испытателю ЗГП; 
ОКУЛОВУ Илье Михайловичу, слесарю МСР ПСО ПВН;
ЧУПРАКОВОЙ Наталье Александровне, лаборанту-металлографу РИЦ-ЦЗЛ;
КОЛПАЩИКОВОЙ Людмиле Александровне, гидропескоструйщику цеха № 610 ЗПП;
ХВОСТАНЦЕВУ Владимиру Александровичу, фрезеровщику цеха № 620 ЗПП;
ОСИПОВУ Сергею Васильевичу, слесарю-инструментальщику ООНЭИ;
АКСЕНОВУ Сергею Федотовичу, фрезеровщику ЦНОиМС ЗПП.

Почетное звание «Лучший мастер» с выдачей денежных премий присвоено:
ЗЫРЯНОВУ Олегу Владиславовичу, механику РМП;
АВДЕЕВУ Александру Александровичу, старшему мастеру ЭРЦ;
СОКОЛОВУ Константину Александровичу, старшему мастеру ЗПС; 
СМЕРКИСУ Артему Игоревичу, начальнику участка цеха № 325 МСЗ;
ТИМОШЕНКО Андрею Ивановичу, мастеру ССП;
МЕДВЕДЕВОЙ Ирине Геннадьевне, мастеру гальванического участка ЦГП;
ГУЛЬДЯЕВОЙ Ольге Петровне, мастеру ЦКиТ;
БЕССОНОВОЙ Наталье Анатольевне, мастеру ЗПП;
ШЕТТЛЕ Ирине Анатольевне, мастеру ООНЭИ.

Почетное звание «Лучший специалист» с выдачей денежных премий присвоено:
ПЕТУХОВОЙ Александре Александровне, ведущему специалисту УТР;
АНДРИЕВСКИХ Ирине Сергеевне, специалисту по кадрам ОРП;
ДРУЖКОВОЙ Татьяне Анатольевне, вед. инженеру по производственному планированию ЗСК;
ГРИБАНОВОЙ Ксении Валерьевне, вед. инженеру по производственному планированию МСЗ;
ШИНДЕР Марине Александровне, ведущему специалисту ППО;
ИЛЬИНОЙ Ольге Викторовне, начальнику БСО ГБ;
АНДРЕЕВОЙ Надежде Анатольевне, ведущему экономисту по труду ОТиЗ;
ЕВДОКИМОВОЙ Юлии Ильдаровне, ведущему инженеру ПСО ПВН;
ЛУШНИКОВОЙ Елене Александровне, ведущему специалисту ОВК;
БАРЫШНИКОВОЙ Наталье Николаевне, ведущему инженеру ЦО;
ШАДРИНОЙ Ольге Ивановне, начальнику БМТ;
ТАРАСОВУ Сергею Феодосиевичу, главному сварщику УГТ. 

Почетное звание «Лучший руководитель» с выдачей денежных премий присвоено:
МАНУЙЛОВУ Евгению Петровичу, начальнику УТР;
ВАСИЛЬЕВУ Алексею Викторовичу, начальнику УМСиС;
КРЫЛОВУ Алексею Михайловичу, начальнику ОТК УКП;
БУРИЛОВУ Александру Алексеевичу, начальнику участка ССП;
КОКОРИНУ Сергею Павловичу, зам. начальника по производству цеха № 320 МСЗ;
КУЛИШУ Сергею Михайловичу, начальнику производства 220 ЗПС;
РОГОВУ Николаю Геннадьевичу, зам. директора по производству ЗПС;
ТОКАРЕВУ Александру Геннадьевичу, главному механику ЗСК;
САЙКОВОЙ Светлане Григорьевне, начальнику финансового управления;
ЛИПАТОВОЙ Галине Дмитриевне, начальнику бюро ООНЭИ.

Почетное звание «Лучший технолог» с выдачей денежных премий присвоено:
ЯБОРОВУ Андрею Владимировичу, ведущему инженеру-электронику ОГМех;
КОТЕЛЬНИКОВУ Владимиру Андреевичу, ведущему инженеру-технологу УГТ;
ФАГОЛЮ Игорю Владимировичу, ведущему инженеру-технологу ТО МСЗ;
КУБАСОВУ Виктору Васильевичу, ведущему инженеру-технологу ТС ОП УГТ.

Почетное звание «Отличник качества» с выдачей денежных премий присвоено:
ЗОНОВОЙ Наталье Александровне, контролеру УТК ЦГП УКП;
ЗЫРЯНОВУ Павлу Николаевичу, термисту цеха № 350 МСЗ;
МИРОНОВУ Андрею Викторовичу, паяльщику производства 220 ЗПС;
СОЛОВАРОВУ Игорю Борисовичу, токарю-расточнику ЦНОиМС ЗПП.

В трудовые книжки передовиков производства внесены соответствующие записи.

Структурно цех № 910, как мы его 
привыкли называть, представлен сле-
дующими участками: водоподготов-
ки, ремонта внешних сетей, КИПиА 
и электрооборудования, а также это 
котельные установки, станция хране-
ния мазута, очистные сооружения, си-
стемы оборотного и промышленного 
водоснабжения. В цехе трудится 150 
человек. 

Ведущий участок, конечно же, ко-
тельных установок. Возглавляет его 
Анатолий Церенщиков. Главная зада-
ча подразделения – выработка пара и 
горячей воды, доставка ресурсов по-
требителям – подразделениям завода. 

В свою очередь котельная нужда-
ется в высокой надежности электро-
снабжения. Обеспечивает стабиль-
ность вместе со своим коллективом 
начальник участка Николай Выпол-
зов. Под его руководством и при лич-
ном участии в прошлом году выполне-
ны работы по внедрению преобразо-
вателей частоты на станции оборотно-
го, хозяйственного и промышленного 
водоснабжения, разработан график 
подачи хозяйственной воды с целью 
экономии энергоресурсов. 

Неразрывна связь котельной и си-

стемы водоподготовки. Без химически 
очищенной воды не будут работать во-
догрейные и паровые котлы. Совре-
менное оборудование эксплуатирует-
ся при высоких тепловых нагрузках, 
что требует жесткого ограничения тол-
щины отложений на поверхности на-
грева в течение рабочей кампании. 
Таким образом, качество обработки 
воды тесным образом связано с на-

дежностью и экономичностью экс-
плуатации современного высокоин-
тенсивного котлооборудования. Воз-
главляет участок Татьяна Пупкова, 
специалист, профсоюзный лидер, спо-
собный правильно расставить прио-
ритеты в работе. По проекту Татьяны 
Григорьевны для экономии вторич-
ного ресурса конденсата (химически 
очищенной воды) в производство вне-

дрен теплообменник дополнительного 
подогрева хозяйственно-питьевой во-
ды, что позволило уменьшить расход 
пара на горячее водоснабжение. 

Эстафету водоподготовки принима-
ет на себя участок очистных сооруже-
ний, представляющих собой сложный 
комплекс технологически взаимосвя-
занных объектов, основной целью ко-
торых является очистка промливневой 
воды до действующих санитарных 
норм. В конечном итоге жизнь обита-
телей реки Черной напрямую зависит 
от слаженной работы этого небольшо-
го коллектива, возглавляет который 
Андрей Важенин.

Работа специалистов 910-го не за-
висит от времени года. Летом частич-
но «отдыхает» котельная, но не персо-
нал: на него ложится большая нагруз-
ка в плане текущих ремонтов котлов, 
насосов и всего технологического обо-
рудования. Зимой, когда котельная 
работает в полную силу, увеличивает-
ся нагрузка на эксплуатационный пер-
сонал – операторов котельного обо-
рудования, аппаратчиков химводо-
подготовки, машинистов-обходчиков, 
которые проводят осмотры основного 
технологического оборудования. 

Особенно сложно приходится участ-
ку ремонта внешних трубопроводов. 
Прорывы труб, повреждения армату-
ры, оборудования, вызываемые раз-
личными причинами, неизбежны. И от 
того, насколько быстро будет обнару-
жен поврежденный элемент, произве-
ден его ремонт или замена, зависит ка-
чество работы всей заводской системы 

теплоснабжения. Поэтому так важна 
рациональная организация аварий-
но-восстановительных работ. Руково-
дит участком Иван Чеповский, кстати, 
ровесник подразделения. В наступив-
шем году ему также исполнилось 60. 
Грамотный, ответственный специа-
лист, он подготовил немало достойных 
рабочих, среди них Юрий Бестужев, 
Валерий Федоров, Владимир Худо-
рожков, Александр Максимов, Юрий 
Михайлов, Владимир Чащилов и др.

Возглавляет цех Сергей Суслов. Он 
прошел путь от оператора котельного 
оборудования до заместителя началь-
ника ЭРЦ. Под руководством и при 
личном участии Сергея Валерьевича 
реализован инвестиционный проект 
по внедрению в производство уста-
новки дозирования комплексоната 
ОПТИОН-313-2, что привело к сни-
жению затрат на горячее водоснаб-
жение. Весной 2016 года руководил 
работами по восстановлению систе-
мы водоснабжения заводского лагеря 
имени Коли Мяготина.

Профессиональный и дружный кол-
лектив цеха обеспечивает беспере-
бойную работу предприятия. И мож-
но быть спокойным за их фронт работ, 
потому что ответственность и испол-
нительская дисциплина здесь на пер-
вом месте. Желаю коллективу доброго 
здоровья и успехов в их благородном 
труде. Счастья и благополучия всем в 
личной жизни!

Олег ЛЕБЕДЕВ, 
начальник ЭРЦ Курганмашзавода

Электросварщик Антон ЧИРКОВ и слесарь-ремонтник Александр ВОРОНОВ

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


НОВОСТИ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
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ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ 
И СЕМЕЙНОГО ТЕПЛА!

ПРОФСОЮЗ

РАБОТА ЕСТЬ – ДЕЛО ЗА НАМИ

В конце декабря 
заместитель испол-
нительного директо-
ра по гражданской 
продукции – дирек-
тор ЗГП Курган-
машзавода Игорь 
Пермяков встретил-
ся с профсоюзным 
активом предприя-
тия и рассказал об 
итогах работы за 2016 год. 

В первую очередь Игорь Юрьевич поблагодарил заводчан за 
ударную работу по выполнению государственного оборонного 
заказа и пожелал в будущем году трудиться с еще большей от-
дачей. 

– За 12 месяцев сделано многое, – сказал Пермяков. – Хотя не 
все задуманное получилось, как планировали, но в дальнейшем 
все в наших с вами руках, упущенное можно наверстать. 

Также он отметил, что за последние десять лет прошедший год 
стал самым эффективным и результативным для КМЗ. И заострил 
внимание на том, что в 2017-м предстоит сделать гораздо больше. 
Курганмашзавод, как и прежде, будет продолжать выпускать и со-
вершенствовать технику. 

Профсоюзный комитет предприятия приурочил к этому собы-
тию награждение тружеников завода, активно участвовавших в 
организации летней детской оздоровительной кампании. Самым 
достойным вручили профсоюзные Почетные грамоты, Благодар-
ственные письма и денежные вознаграждения. 

ПЕРВЫЙ БАТАЛЬОННЫЙ КОМПЛЕКТ 

Батальонный комплект современных БМД-4М и БТР-МДМ 
торжественно передан бойцам гвардейского 137-го Рязанского 
парашютно-десантного ордена Красной Звезды полка. Это воин-
ское подразделение в конце декабря минувшего года первым в 
ВДВ получило новую десантную технику, созданную на предпри-
ятии Концерна «Тракторные заводы» – ОАО «Курганмашзавод».

Поэтапно боевые машины будут и дальше поступать на воо-
ружение в Воз-
душно-десант-
ные войска. В 
2017 году два 
б а т а л ь о н н ы х 
комплекта по-
лучит 31-я от-
дельная десант-
но-штурмовая 
бригада в Улья-
новске.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!»
«НОВОГОДНИЕ КРАСКИ»

РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ – 
УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ  

Шоу-сказкой под 
таким названием 
порадовали завод-
ских и городских 
ребятишек в празд-
ничные дни юные и 
взрослые артисты 
Дворца культуры 
машиностроителей. 

Более 30 спекта-
клей было сыграно! 

Несколько лет подряд накануне новогоднего праздника завод-
ская молодежь неизменно ездила с подарками и поздравлениями 
в Кипельский детский дом, но на этот раз его воспитанники сами 
приехали в гости к шефам.

28 декабря после сказочного представления во Дворце детского 
(юношеского) творчества ребята гурьбой завалили в здание отдела 
кадров Курганмашзавода. Они поздравили всех заводчан с насту-
пающим Новым годом и, конечно, получили ответные пожелания, 
в дополнение к которым прилагалось  50 сладких подарков «от Де-
да Мороза». (Концерн «Тракторные заводы» ежегодно выделяет 
средства на благотворительные мероприятия).

В свою очередь дети пригласили заводскую молодежь в гости. 

БЫТЬ В ЛИДЕРАХ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ

Заводскому лагерю отдыха и досуга имени Коли Мяготина при-
суждено второе место за профильную смену «Юный друг погра-
ничника». Конкурс проводило государственное учреждение «Со-
действие детскому отдыху». Участие в нем приняли 27 загородных 
лагерей Зауралья. 

На этой смене с ребятами занимались курсанты Курганского по-
граничного института. Они прививали детям любовь к спорту, об-
учали азам воинской дисциплины, выживанию в условиях дикой 
природы. Детям такой необычный отдых чрезвычайно понравился.

Уже стало традицией, что вновь открывшийся этим летом за-
водской лагерь принимает активное участие во всех конкурсных 
мероприятиях и, как правило, занимает лидирующие позиции. 
Программа нашей профильной смены будет опубликована в ме-
тодическом сборнике ГАУ «Содействие детскому отдыху». 

27 января в пра-
вительстве Зауралья 
прошла торжествен-
ная церемония на-
граждения победи-
телей ежегодных об-
ластных конкурсов 
профессионального 
мастерства. Среди 40 
лучших работников 
отмечен и электро-
монтер  РМП СЧЛЦ 
Курганмашзавода  Евгений Михайлов.

За профессионализм и мастерство Благодарственное письмо  
Михайлову вручил заместитель директора департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Ев-
гений Дмитриев. 

Евгений Михайлов в апреле прошлого года участвовал в кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший электромонтер», 
проходившего на базе Курганского промышленного техникума 
под эгидой проекта «Славим человека труда». 

На пяти из них побывало 2800 мальчиков и девочек, чьи родите-
ли трудятся на курганских предприятиях «Тракторных заводов». 
По традиции здесь же состоялась и «Елка губернатора», в которой 
участвовали около 700 детей со всего Зауралья.

Не остались без новогодних поздравлений и родители мальчи-
шек и девчонок. В большинстве подразделений КМЗ прошли кон-
церты самодеятельных артистов. На МСЗ, к примеру, празднич-
ная программа понравилось всем так, что коллектив высказал по-
желания: такое мероприятие проводить каждый праздник!

Ближайшие праздники 23 февраля и 8 Марта – отличный повод, 
чтобы встретиться и устроить традиционные спортивные эстафеты 
и веселые мастер-классы для девочек и мальчиков.

«Милой, доброй нашей коллеге в 
феврале исполнилось 55 лет», – так 
начинается письмо коллектива от-
дела контроля и делопроизводства о 
ведущем инженере Наталье ГАВРИ-
ЛОВОЙ. 16 лет назад Наталья Ана-
тольевна пришла на Курганмашза-
вод и обрела здесь дело по душе. 

Сегодня она курирует процесс до-
кументационного обеспечения пред-
приятия. Это ответственейшая рабо-
та, которая включает в себя проверку 
внутренней организационно-распо-
рядительной документации (ОРД) 
на соответствие стандарту пред-
приятия по делопроизводству, 
стилистике, правилам орфо-
графии и пунктуации. В ее ве-
дении регистрация ОРД, рас-
сылка по структурным под-
разделениям.

Внимательная к мелочам, 
она видит работу в систем-
ном аспекте. Постоянно 
вносит предложения по ак-
туализации стандарта пред-
приятия в рамках делопроизводства, 
совершенствованию форм и методов 
работы с документами. Активно уча-
ствует во внедрении на предприятии 
системы внутреннего электронного до-
кументооборота 1С. Умение выстраи-
вать свою работу в условиях многоза-
дачности – еще одно важное профес-
сиональное качество Натальи Гаври-
ловой. Она умеет работать с большим 
объемом информации. И делает это 
грамотно и ответственно. 

Надо ли говорить, что коллеги отно-
сятся к ней с уважением, а молодые 
специалисты находят в ее лице добро-

го наставника. В личном деле Ната-
льи Анатольевны – почетные грамоты 
и благодарственные письма, ее пор-
трет украшал заводскую Доску Поче-
та. Среди особо ценных наград – по-
четная грамота Минпромторга РФ.

«Желаем вам счастья и любви, 
крепкого здоровья на долгие годы, – 
обращаются к Наталье Анатольевне 
с добрыми пожеланиями коллеги. – 
Пусть хорошее настроение никогда не 
покидает вас. Будьте всегда оптими-
стичны и уверены в себе. Пусть род-
ные любят и оберегают вас, а новости 
будут только хорошие. Всех земных 
благ и семейного тепла!»

Профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» подвел итоги смотра-
конкурса на лучшую организацию информационной работы в подразделениях 
за второе полугодие 2016 года. 

Выбрать самых-самых жюри бы-
ло непросто. Председатели и члены 
профкома подразделений дело свое 
знают. Если подойти к пресс-центру 
практически каждого цеха или отде-
ла, можно узнать много полезного 
для себя. Например, прочитать све-
жую корпоративную газету, ознако-
миться с приказами и распоряжения-
ми по КМЗ, узнать, кто  выбран упол-

номоченным по охране  труда, найти 
свою фамилию в графике отпусков.  

Итак, в первой группе жюри побе-
дителем признало профсоюзную ор-
ганизацию механосборочного заво-
да. Второе место присуждено заводу 
сварных конструкций, третье – прес-
сово-сборочному. 

Во второй группе лучшими стали 
информационные пресс-центры про-

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ «ПАРАДА» – НАГРАДЫ! 
Вернисаж новогодних стенных газет, организованный профсоюзным 

комитетом Курганмашзавода, по традиции развернулся на первом этаже 
здания заводоуправления после рождественских каникул. 

Более 20 рукотворных изданий вы-
ставили для оценки жюри редколле-
гии заводов, цехов и отделов КМЗ. 
На «Параде стенгазет» – самиздат на 
любой вкус. Если нравятся новогод-
ние открытки, то это к творцам ЭРЦ. 
Любите, чтобы все сверкало и искри-
лось разноцветьем гирлянд, – к РМП: 
цеховые умельцы который год подряд 
радуют заводчан «электронной газе-
той». 

Символ года – «огненный петух» 
– представлен на выставке с особым 
буйством фантазии и красок. Напри-
мер, планово-производственный от-
дел (к. № 301 заводоуправления) в 
создании своего петушка использовал 
не только материалы для творчества, 
но и натуральные птичьи перья. Бу-
дем надеяться, что ни один петух при 
создании сего шедевра не пострадал.  
Петя, воплощенный в ОГМех, крутит-
ся, поворачиваясь к фото работников 
отдела, и создается впечатление, что 
пожелания посылаются адресно. Ну 

а праздничная птица, которая будет 
сопровождать нас все 12 месяцев и 
«рожденная» в творческих муках пер-
вой командой СБ, радует глаз не толь-
ко своим оперением, но и греет душу 
пожеланиями. Газета «Лазер» произ-
водства 220, издаваемая с 2009 го-
да, посвящена людям, отпраздновав-
шим свои юбилеи, и тем, у кого это со-

изводства 220 ЗПС, цеха № 340 ЗСК 
и опытного производства. Профорга-
низации ЦНОиМС завода подготов-
ки производства, автотранспортного 
цеха, РИЦ-ЦЗЛ разделили вторую 
ступень пьедестала почета. Третье ме-
сто – у управления ЗПП, управления 
главного технолога и ремонтно-меха-
нического производства.

Организаторы отметили хороший 
уровень информработы участков ЭРЦ 
№ 910 и № 930, цехов МСЗ № 315 
и № 325, № 410 ЗСК, № 610 ЗПП, 
производства 210 ЗПС, цеха отгруз-
ки, УГТ ТО ТОГП, ППО и СГД.

бытие еще впереди. Мастерство ред-
коллегии П 220 как всегда на высоте.

Опытное производство не преми-
нуло похвалиться выпускаемой тех-
никой, как бы говоря: «Знай наших! 
Смотрите и гордитесь!»

О каждой стенгазете можно сказать 
много добрых и теплых хвалебных 
слов, видно, все сделаны с любовью. 
Жюри оценило каждую, одинаковых 
нет. Все участники Парада получили 
награды от профкома КМЗ.

ЮБИЛЕЙ

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


ПРИЛОЖЕНИЕ4
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОНИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ЛУЧШИЕ

Продолжаются игры четвертой спартакиады 
руководителей промышленных предприятий и 
организаций Кургана, проходящей под эгидой 
КРО СоюзМашРоссии. 

КАК В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

Для любого издания обратная связь с читателем – 
огромная ценность. Мы информируем, нас информируют, 
получается живой взаимообмен новостями. Полезно 
порой услышать и пожелания, и критические замечания 
в свой адрес. Мы без вас, читателей, никуда. И вы, 
надеемся, ждете от нас объективной информации обо 
всем, что касается жизни предприятия и его коллектива.

Всегда рады вашим звонкам, заметкам и, конечно, 
письмам. Недавно в редакцию пришло такое вот теплое 
послание-благодарность. 

ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ
Под занавес 2016 года в актовом зале заводоуправления 

Курганмашзавода состоялось традиционное подведение 
итогов прошедшего спортивного сезона.
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ТЕПЛО БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Торжественное мероприятие, по-

священное Международному дню до-
бровольца, прошло в городском До-
ме народного творчества в декабре. 
Главное управление МЧС России по 
Курганской области и представители 
областного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества  
(ВДПО) собрали в этот день 
тех, кто без указаний и при-
казов идет на битву с ог-
ненной стихией, – добро-
вольных пожарных.

Наградами были отме-
чены добровольные огне-
борцы, наиболее активно 
участвующие в обеспече-
нии пожарной безопасности 
различных организаций и пред-
приятий Зауралья. В их числе и пред-
ставители ОАО «Курганмашзавод»: 
замначальника ЦНОиМС ЗПП Денис 
Кванин, старший мастер инженерных 
сетей ЗПС Павел Мочалов и слесарь 
МСР ЗСК Дмитрий Чащин. Им вруче-
ны грамоты и подарки.

Спустя несколько дней в актовом 
зале заводоуправления состоялся се-
минар-совещание с руководителя-
ми структурных подразделений ОАО 
«Курганмашзавод» по подведению 
итогов смотра-конкурса на лучшее 

С приходом холодов применение обогревательных приборов становится 
обыденным явлением. И чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать 
требования пожарной безопасности и выполнять ряд рекомендаций.

Ни в коем случае нельзя 
использовать самодельные электро-
нагревательные приборы, а также 
приборы с пересохшими или 
поврежденными проводами. Помните, 
что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации. Использование его 
свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям. 
Систематически проводите проверку 
исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя. Не включайте в одну 
розетку одновременно несколько 
приборов, это может привести к 
перегрузке сети. Следите за состояни-
ем обогревательного прибора, меняй-
те предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

Наряду с электрооборудованием 
жители нашего региона использует 
для обогрева и печное отопление. На-
рушение правил пожарной безопасно-
сти при его эксплуатации также зача-
стую ведет к пожару.

Чрезвычайно опасно оставлять то-
пящиеся печи без присмотра или на 
попечение детей. Нельзя применять 
для розжига печей горючие и легко-

воспламеняющиеся жидкости. Чтобы 
не допускать перекала печи, рекомен-
дуется топить ее два-три раза в день и 
не более чем по полтора часа. Чтобы 
избежать образования трещин в клад-
ке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем 
сажи – не реже одного раза в три ме-
сяца. Не следует сушить на печи вещи 
и сырые дрова. Следите за тем, что-
бы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от печи. Ни в 
коем случае нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вмещающимися 
в топку. По поленьям огонь может пе-
рекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены. Также опасно обмерза-
ние дымоходов, которое может при-
вести к нарушению вентиляции жи-
лых помещений. Необходимо осма-
тривать оголовки дымоходов в зимнее 
время не реже одного раза в месяц. 

Не меньшую опасность в эксплуа-
тации представляет собой и газовое 
оборудование. Чтобы не случилось 
беды, граждане, использующие газ в 
быту, должны следить за нормальной 
работой газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции: проверять тягу до 

включения и во время работы газо-
вых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход; периодиче-
ски очищать «карман» дымохода; по 
окончании пользования газом закры-
вать краны, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь дополнительно 
закрывать их вентили. Не допускайте 
детей к использованию газовых при-
боров; не оставляйте их одних, когда 
газ включен!

При появлении в помещении запа-
ха газа немедленно прекратите поль-
зование газовыми приборами, пере-
кройте краны, откройте окна или фор-
точки для проветривания, не зажигай-
те огня, не курите, не включайте и не 
выключайте электроосвещение и элек-
троприборы.

При неисправности газового обо-
рудования или при внезапном пре-
кращении подачи газа необходимо 
немедленно закрыть краны горелок и 
сообщить в аварийную газовую служ-
бу по телефону 104!

Строго соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Помните, что 
от этого зависит Ваша жизнь, жизнь 
Ваших близких и сохранность имуще-
ства.

Следите за сообщениями МЧС 
России! В случае возникновения ка-
ких-либо происшествий звоните по 
единому номеру вызова экстренных 
служб – 112.

противопожарное состояние среди за-
водских подразделений. 

Начальник ФГКУ «1 ОФПС  по Кур-
ганской области» Виктор Шепелёв до-
ложил о ситуации с пожарами на тер-
ритории области и в городе Кургане, 
а также на Курганмашзаводе. Участ-

ники семинара-совещания обсуди-
ли вопросы повышения эффек-

тивности пожарно-профи-
лактических мероприятий 
на объектах ОАО «Курган-
машзавод» и активизации 
работы добровольных по-
жарных дружин. О поло-
жительном опыте работы 

ДПД рассказал замести-
тель главного инженера МСЗ 

Александр Бабин.
По результатам смотра-конкурса 

на лучшее противопожарное состоя-
ние в первой группе победу одержал 
МСЗ, второе место занял ЗПС, тре-
тье – ЗСК. Во второй группе лидирует 
ЦКиТ, второе место за АТЦ, третье – у 
ОП. В третьей группе призерами стали 
подразделения ЭРЦ: первые – цех № 
930, вторые – цех № 970, третьи – цех 
№ 910.

Оксана ЯНОВА, 
старший инспектор ОПП ПСЧ № 1 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Председатель профсоюзного ко-
митета КМЗ Виктор Родионов и ру-
ководитель спортклуба «Зауралец» 
Александр Попов вручили заслужен-
ные кубки, грамоты и денежные пре-
мии лучшим командам и спортсме-
нам ОАО «Курганмашзавод» и ООО 
«ЗКЛЗ».

В спартакиаде коллективов физ-
культуры в этом году победу одержа-
ла сборная ЗКЛЗ. На втором месте 
– представители ЗСК, на третьем – 
ЗПП.

В состязаниях среди руководителей 
лучшим был комсостав ЗСК. «Сере-
бро» – у спортсменов ЗПС, «бронза» 
– у руководителей МСЗ.

Свою порцию аплодисментов зала 
получили и участники сборной коман-
ды Курганмашзавода, ставшие в мае 

победителями спартакиады среди ру-
ководящего состава промышленных 
предприятий города, проводимой ре-

гиональным отделением Союза маши-
ностроителей России.

Лучшими спортсменами года при-
знаны Любовь Богданова (ЗПП), 
Сергей Золин (ЗКЛЗ), Антон Анчугов 
(1 ОФПС), Никита Важенин (ЗСК), 
Сергей Хозов (ЗПС), Денис Иванов 

(МСЗ), Александр За-
харов (администрация 
КМЗ) и Олег Заведеев 
(СЭБ).

Как всегда награ-
дили и спортивных ор-
ганизаторов подраз-
делений. Это Сергей 
Кузнецов (ЗПП), Ро-
ман Зеленко (ЗКЛЗ), 
Александр Цулита (1 
ОФПС), Дмитрий Ма-
лоземов, Сергей Его-
ров (ЗПС), Максим 
Москвин (МСЗ), Юрий 
Забора (администра-
ция КМЗ), Михаил 

Владимиров (СЭБ).
Успехов нашим физкультурникам в 

новом спортивном году!

СОРЕВНУЮТСЯ МАШИНОСТРОИТЕЛИ

В конце года представители КМЗ 
еще дважды повторили успех первого 
тура (победа в теннисном турнире). В 
соревнованиях по бильярду Игорь 
Лория, Сергей Патраков, Евгений 
Радионов и Кирилл Репин завоевали 
«золото», опередив команды Курган-
ского автобусного завода и ЗКЛЗ. 
А по результатам противостояния за 
шахматными досками весь пьедестал 
почета заняли коллективы курганских 
предприятий Концерна «Тракторные 
заводы»: Курганмашзавод – первое 
место, ЗКЛЗ – второе, СКБМ – тре-
тье. За победителей играли Алек-
сандр Феоктистов, Игорь Лория, Ев-
гений Радионов, Олег Быков.

В конце января в рамках город-
ской спартакиады руководителей за-
кончился мини-футбольный турнир, 
первенство в котором в бескомпро-

миссном противосто-
янии снова вырвала 
сборная Курганмаш-
завода (Игорь Ло-
рия, Дмитрий Голо-
вин, Сергей Патра-
ков, Кирилл Репин, 
Евгений Радионов, 
Роман Калашников, 
Юрий Забора, Роман 
Зеленко, Александр 
Попов). В тройке луч-
ших также команды 
СКБМ и КАвЗ. 

Впереди у спор-
тсменов – волейбол, 
плавание, стрельба и 
картинг. После четы-
рех видов соревно-
ваний лидируют ру-
ководители КМЗ.

«25 декабря профком 
ООО «ЗКЛЗ» организовал 
для детей работников пред-
приятия встречу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
прямо на дому.

Думаю, все ребята ждали 
этого события с замирани-
ем сердца. Вот и моей че-
тырехлетней внучке Лизе не 
спалось. Встала с утра по-
раньше, сердце стучит, вол-
нуется: неужели на самом 
деле сегодня в гости придет 
Дед Мороз?! С нетерпени-
ем ждала она главного зим-
него волшебника с внучкой, 
то и дело выглядывала в 
окошко. Вдруг телефонный 
звонок: «Дед Мороз едет к 
вам!» Что тут было! Столько 
радости не только у внучки, 
но и у кота Барсика. Он метался по всей квартире, как будто тоже ждал чуда. 

И вот настал долгожданный миг! Никогда не забуду восторг в глазах Лизы при 
виде Деда Мороза и Снегурочки. Стихи, подарки, фото на память… 

Новый год – время, когда приходит сказка и сбываются мечты. Именно такой 
и стала эта встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой для моей внучки. «Это был 
самый волшебный день в моей жизни!» – сказала мне потом Лиза. 

Огромное спасибо председателю профкома ЗКЛЗ Надежде Буткевич за ор-
ганизацию «новогодней сказки» для наших детей – со сладкими подарками, с 
теплом и любовью, доставленными в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка по-
дарили и взрослым, и детям настоящее праздничное настроение! 

От имени всех работников ООО «ЗКЛЗ» 
Надежда ПАХОМОВА, инженер-технолог КЦ»

Кстати, такие новогодние поздравления для детей на кузнечно-литейном за-
воде практикуются ежегодно. С утра до позднего вечера «сказочный» кортеж 
колесит по городу, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. В этом году 
Дед Мороз (Алексей Красножен, слесарь-инструментальщик ИЦ) и Снегуроч-
ка (Ирина Осинникова, ученик контролера СДТА) побывали более чем по 40 
адресам и поздравили более 50 ребят.

СПОРТКЛУБ

Почетный трофей у Романа ЗЕЛЕНКО (ЗКЛЗ)
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