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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОИЗВОДСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КУРГАНМАШЗАВОДА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем танкиста!
Долгие годы работники курганских предприятий, входящих сегодня в Концерн 

«Тракторные заводы», наряду с продукцией гражданского назначения создают луч-
шую в мире легкобронированную технику. Визитной карточкой Курганмашзавода и 
СКБМ стала знаменитая на весь мир боевая машина пехоты. В последние годы спи-
сок специзделий, выпускаемых зауральскими танкостроителями, пополнился новыми 
современными машинами. Это БМД-4М, БТР-МДМ, легкая гусеничная платформа 
«Курганец-25», триумфально продемонстрировавшие на Красной площади мощь рос-
сийского оружия. В этом году на Международной выставке вооружений Russia Arms 
Expo в Нижнем Тагиле Курганмашзавод представил новые разработки БМП-3 – с бо-
евыми модулями «Деривация» и «Драгун», с современной системой управления огнем 
«Витязь».

Весьма символично, что нынешний День танкиста мы отмечаем в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне и 65-летия образования Курганмашзавода.

Уважаемые коллеги, в эти праздничные дни мы сердечно благодарим вас за каждо-
дневный созидательный труд. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви и благополу-
чия в семьях, успехов в благородном деле укрепления обороноспособности Отечества 
и мирного неба!

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод»

БМП-3 с боевым модулем «Деривация»

– Действительно, обеспечение инструментом 
– неотъемлемая часть самого производства. На 
любом этапе технологического процесса изготов-
ления продукции, включая контроль ее качества, 
всегда используется тот или иной инструмент. 

В том виде, что существует сейчас, ООНЭИ 
возник с вхождением ОАО «Курганмашзавод» 
в состав Концерна «Тракторные заводы». Са-
мым тесным образом мы в своей работе взаимо-
действуем с заводом подготовки производства, 
с его подразделением – цехом № 610, где в ос-
новном изготавливается специнструмент, т.е. тот, 
что разрабатывается на нашем производстве для 
конкретных задач и условий. Например, гусенич-
ная платформа «Курганец» – совершенно новая 
конструкция, новые для предприятия материа-
лы, в частности титан, а значит, оригинальный 
специнструмент. Покупной инструмент поступает 
на завод через единую структуру Концерна – ООО 
«РЕМЭКС» (Чебоксары). 

Непосредственно в производственных подраз-
делениях работают бюро инструментального хо-
зяйства (БИХ), где осуществляется хранение и 
выдача в эксплуатацию различного инструмента. 
В одной только кладовой БИХ МСЗ его около 50 
тысяч наименований и типоразмеров. И кладов-
щик должен не только хорошо ориентироваться 
во всем этом многообразии, но и следить, годный 
ли инструмент сдают, надо ли его отдавать на за-
точку, восстановление или пора списывать. 

Восстановление и заточка производятся в за-
точных отделениях. В первую очередь – в цен-

тральном, расположенном на территории меха-
носборочного завода, через которое проходит 
основной поток инструмента. Еще два заточных 
отделения находятся непосредственно в цехах 
№ 340 и № 445 завода сварных конструкций, 
где технологический процесс требует постоян-
ного контроля за восстановлением инструмента 
в результате его интенсивной эксплуатации. За-
мечу, что эта работа требует обширных знаний и 
высокой квалификации заточников.   

Также в структуру отдела входят бюро покуп-
ного инструмента, центральные абразивный и 
инструментальный склады.

Перед ООНЭИ стоят серьезные и ответствен-
ные задачи. Ведь любые перебои с обеспечени-
ем инструмента могут сразу же ощутимо ска-
заться на производстве, на сроках выполнения 
плана и его объеме. Поэтому важно на основе 
анализа ситуации предвидеть и предотвращать 
возникновение возможных проблем.

Сложности, конечно, случаются. Причины то-
му – и объективные, и субъективные. Учитывая 
сроки изготовления и поставки инструмента, а 
они могут быть весьма значительными, несвоев-
ременные проплаты или преждевременный вы-
ход из строя какого-либо его вида в связи с по-
ломкой или резко увеличившимся расходом, по-
рой приходится искать обходные варианты обе-
спечения производства инструментом. И, как 
правило, нам это удается. Разумеется, активно 
помогают и другие подразделения Курганмаш-
завода, решая, в конечном счете, общую задачу 

изготовления современной конкурентоспособ-
ной продукции. Это, как уже сказал, ЗПП, воз-
главляемый Валерием Поздняковым, ОГТ в ли-
це Сергея Белобородова, заместителя главного 
технолога, и Вячеслава Двинянина, начальника 
КБ режущего инструмента, многие специалисты 
предприятия.

Отдельно хочется отметить и коллектив 
ООНЭИ. В целом это слаженный, дружный, на-
целенный на выполнение поставленных задач 
коллектив профессионалов. Многие трудятся на 
заводе уже не один десяток лет и свои знания, 
опыт, душу вкладывают в работу. Это заточни-
ки Валентин Пушкарев, Сергей Макаров, Алек-
сей Мельников, Сергей Бессонов – мастера с 
большой буквы, которые с готовностью переда-
ют свой богатейший опыт молодым рабочим. 
Эти же слова можно отнести и к другим: слеса-
рям-инструментальщикам Геннадию Кузнецову 
и Сергею Осипову, старшим кладовщикам Еле-
не Шершневой и Татьяне Глазуновой, мастерам 
БИХ Людмиле Ануфриевой и Татьяне Гильди-
брандт, инженерам Ирине Константиновой и 
Людмиле Прыгун... Радует и то, что в коллектив 
приходят и остаются новые молодые кадры с хо-
рошим потенциалом.

За время существования ООНЭИ многое ме-
нялось. Перестраивалась организационная 
структура, с целью оптимизации работы объе-
динялись кладовые БИХ. Была проделана не-
малая работа по унификации инструмента, по 
замене его на современный, более прогрессив-
ный. Это тем более важно, учитывая, что наше 
предприятие не стоит на месте, а развивается. 
Приобретается новое оборудование, преобра-
зуются и создаются новые рабочие площадки. 
Перед Курганмашзаводом ставятся новые пла-
ны, требующие от коллектива полной самоотда-
чи. И приятно сознавать, что в этой общей рабо-
те есть и частица труда нашего отдела.

Владимир КОНСТАНТИНОВ

Мастер заточного отделения МСЗ Ирина ШЕТТЛЕ 
и заточник Сергей МАКАРОВ

ИНСТРУМЕНТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Важность технологического инструмента в современном промышленном 

производстве переоценить невозможно. Ни один механизм не может быть 
собран, ни одна деталь изготовлена без использования инструмента – кон-
трольно-измерительного, режущего, абразивного... На Курганмашзаводе за 
инструмент отвечает отдел по обеспечению и надзору за эксплуатацией ин-
струмента (ООНЭИ), возглавляет который Владимир КОНСТАНТИНОВ:

Мастер БИХ МСЗ Ольга МИХАЙЛОВА Кладовщики БИХ МСЗ Надежда РОДИОНОВА и Ольга БАХАРЕВА
Слесари-инструментальщики ООНЭИ 

Петр ЩУКИН и Геннадий КУЗНЕЦОВ
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НАША КОМАНДА

На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод» 
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную 
и безупречную работу, а также в ознаменование профессионального 
праздника Дня танкиста администрацией и профсоюзным комитетом принято 
совместное решение отметить передовиков производства.

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» присвоено
АНИСКЕЕВУ Андрею Владимировичу, токарю-расточнику опытного производства.
Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» награждается наплечной лентой, на-

грудным значком и денежной премией.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено следующим работникам:
ЩЕЧИЛИНОЙ Наталье Борисовне, руководителю группы учета и анализа энергоресурсов ОГЭн;
КОВАЛЕВУ Владимиру Михайловичу, слесарю-сборщику производства 210 ЗПС.
Ветеранам труда ОАО «Курганмашзавод» вручаются наплечные ленты, нагрудные значки и де-

нежные премии.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО «Курганмашзавод» присвоено семье ПЕР-

ШУКОВЫХ (общий стаж работы – 194 года). Глава династии – ПЕРШУКОВ Иван Петрович.
Семье, удостоенной почетного звания, вручается денежная премия.
На Доску почета ОАО «Курганмашзавод» занесены фотографии передовиков, в числе которых:
ВОРОНИНА Лилия Анатольевна, старший мастер ЦГП;
ЖУРАВЛЕВА Алена Анатольевна, ведущий бухгалтер ГБ;
КОНЫШЕВА Елена Анатольевна, кладовщик ЦО;
ШЕВЦОВА Галина Михайловна, начальник лаборатории РИЦ-ЦЗЛ;
ТАТУНОВ Юрий Иванович, заместитель начальника ОП;
РЕПИН Кирилл Николаевич, главный диспетчер ОАО «Курганмашзавод»;
ТАРХОВ Анатолий Юрьевич, начальник УГСО;
ЮХАТСКАЯ Наталья Александровна, контролер измерительных приборов и специнструмента 

ОГМетр;

ЛАБУТИНА Анастасия Николаевна, зам. начальника по подготовке производства П 220 ЗПС;
ХУДЯКОВА Людмила Владимировна, контролер КПП СЭБ;
КОЗЛОВ Владимир Александрович, старший мастер ЦНОиМС ЗПП;
САМОХВАЛОВ Владимир Викторович, фрезеровщик цеха № 620 ЗПП;
БОРИСОВА Надежда Яковлевна, специалист по кадрам ОРП;
АБАБКОВ Валентин Александрович, токарь-расточник ЗПС;
БРАЛГИНА Татьяна Геннадьевна, ведущий инженер ОМТС;
ПЕРЕЖОГИНА Анастасия  Александровна, начальник бюро сводного планирования ПЭО;
УЛЬРИХ Наталья Васильевна, ведущий экономист по труду ОТиЗ;
СУНГУРОВА Вера Юрьевна, начальник УТК МСЗ;
ЛИСИХИН Анатолий Викторович, старший мастер ССП;
ПОЛЯКОВ Сергей Николаевич, испытатель вооружения ССП;
ЛУППОВ Андрей Леонидович, водитель АТЦ;
АНЦУПОВ Александр Александрович, водитель электрокара цеха № 820;
ЖЕЛТУХИН Валерий Геннадьевич, оператор станков с ЧПУ цеха № 320 МСЗ;
БЕЛЯЕВ Анатолий Геннадьевич, зам. начальника цеха № 325 МСЗ;
ПОТЕМИН Вячеслав Анатольевич, электромонтер ЗСК;
ПАВЛОВ Николай Александрович, электросварщик цеха № 430 ЗСК.
Заводчане, чьи фотографии занесены на Доску почета, поощрены денежными премиями.
Дипломом почета ОАО «Курганмашзавод» и денежной премией награждены:
АЛЕКСАНДРОВА Елена Харлампьевна, обмотчик элементов электрических машин ЭРЦ;
ИВАНОВ Анатолий Михайлович, заточник ЦКиТ;
ДВИНЯНИНА Любовь Геннадьевна, маляр цеха № 430 ЗСК;
ВАСИЛЬЕВ Александр Наумович, слесарь-электромонтажник ССП;
РАЗУВАЕВА Любовь Николаевна, специалист по кадрам СДПиСВ;
ЧУБЕНКО Любовь Владимировна, главный специалист БПиА;
КОНДРАТОВ Сергей Федорович, контролер-испытатель УТК МСЗ;
РОГОВА Татьяна Михайловна, ведущий специалист ППО.
В трудовые книжки награжденных передовиков производства ОАО «Курганмашзавод» будут 

внесены соответствующие записи.

«В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С УВЕРЕННОСТЬЮ!»
Сразу три юбилея отмечает в этом году прессово-сборочный завод. Свое 

40-летие и 60-летие производств 210 и 225. Об истории ЗПС и дне сегод-
няшнем рассказывают директор подразделения Евгений ЧЕКУШИН и 
его коллеги.

– За прошедшие десятилетия ЗПС пережил 
годы взлета и периоды падений, но как бы ни 
складывалась ситуация, здесь никогда не опу-
скали рук и ответственно выполняли постав-
ленные задачи.

Создание подразделения началось в кон-
це шестидесятых годов, когда КМЗ освоил и 
приступил к серийному выпуску БМП-1. Уве-
личение объемов производства новой машины 
требовало наращивания мощностей, приобре-
тения современного сложного оборудования и 
расширения площадей. 

Так, 11 июля 1975 года было организова-
но прессово-сборочно-сварочное производ-
ство № 3, в его состав вошли цехи №№ 210, 
220, 225, 235 и ремонтный цех № 201. Воз-
главил П 3 Юрий Александрович Шалапугин. 
Он сразу приступил к формированию аппара-
та управления, организации отделов и подбору 
главных специалистов. В год создания в про-
изводстве работало более 2000 человек.

Под П 3 был построен корпус 200, получив-
ший среди заводчан неофициальное назва-
ние «Малая земля». Переезд цехов начался 
в 1980 году. Преобразование потребовало от 
коллективов предельной организованности и 
напряжения всех сил, а от руководства – про-
думанности до мелочей, требовательности к 
подчиненным. За выходные дни полностью пе-
ревозились участки, большие прессы, станки. 
Оборудование тут же монтировалось, запуска-
лось, и люди сразу приступали к выполнению 
заданий.

Спад объемов производства в 90-е привел к 
тому, что оборудование, персонал и площади 
оказались незагруженными. Чтобы сохранить 
коллектив, в 1997 году руководством Курган-
машзавода принимается решение реоргани-
зовать ЗПС в бесцеховую структуру. Делается 
ставка на увеличение производства продукции 
гражданского назначения, такой как МКСМ, 
лесная машина и снегоболотоход.

С 2010 года, когда на Курганмашзаво-
де начался рост объемов выпуска специаль-
ной продукции, подразделение заработало на 
полную мощность. А в этом, юбилейном для 
КМЗ, ЗПС и нашей Родины, году случилось 
великое событие, о котором можно вспоминать 
еще долго и рассказывать о нем своим детям и 

внукам. Среди новейших образцов боевых ма-
шин, участвовавших в юбилейном параде По-
беды в Москве 9 Мая, 48 созданы на Курган-
машзаводе. Это бронетранспортеры и боевые 
машины пехоты на основе перспективной уни-
фицированной средней гусеничной платфор-
мы «Курганец-25» и БМД-4М, БТР-МДМ 
для Воздушно-десантных войск России.

Свой вклад в создание этой техники внес и 
прессово-сборочный завод. Вся внутренняя  
начинка выпускается у нас. Это трубопроводы 
охлаждения, топливные, воздушные, масля-
ные. Около 400 наименований деталей изго-
тавливаем для корпуса спецтехники. Практи-
чески все производства ЗПС имеют замкнутый 
цикл работы. Например, в П 210 из заготовки 
на начальном этапе делают готовые эжекторы, 
топливные баки и другие комплектующие. Та-

кое же уникальное и производство 220. Туда 
будущая деталь поступает в листах и прутках, 
а после малярного передела выходит готовая 
продукция. Есть у нас лазерный комплекс, на 
котором вырубают и гнут металл толщиной до 
восьми миллиметров. Он работает на потоки не 
только ЗПС, но и всего предприятия в целом. 

П 225 занимается выпуском гражданской 
продукции. Его без натяжки можно назвать 
одним из самых стабильных подразделений 
Курганмашзавода. Стабильность эта дости-
гается благодаря четко отлаженной системе 
изготовления и сбыта автомобильных прице-
пов. Выпуск автоприцепов различных видов 

и модификаций составляет порядка 80% все-
го объема производства. Здесь же изготавли-
ваются многие крупные узлы МКСМ и кабины 
ТМ. Делает производство 225 комплектующие 
и на спецпродукцию.

Сегодня численность работающих на прес-
сово-сборочном заводе – 540 человек, 330 
из них – основные рабочие. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года количе-
ство работающих увеличилось на 70 человек. 
Выросли и производственные показатели: к 
примеру, в прошлом году в июле продукции 
произведено на 58 млн рублей, в этом году за 
тот же период – на 93 млн. Количество нор-
мо-часов выросло с 61 тысячи до 75. На этих 
показателях останавливаться не собираемся, 
будем развиваться дальше. Нам бы квалифи-
цированные кадры набрать и укомплектовать 
полностью штат. 

В юбилей ЗПС будем чествовать своих ве-
теранов, благодарить тех, кто трудится и отда-
ет все силы, чтобы завод продолжал работать, 
награды получат лучшие работники ЗПС. За-
грузка у завода есть. Объемы – не переделать. 
Поэтому искренне желаю всем достойной зар-
платы, доброго здоровья и благополучия! И 
хочу заверить: у нас есть основания для того, 
чтобы с уверенностью смотреть в будущее.

Окончание на 3 стр.

Слесарь МСР Владимир КОВАЛЕВ и газосварщик Александр ЛОБОВ

Начальник П 225 Николай РОГОВ и директор ЗПС Евгений ЧЕКУШИН на участке сборки кабин МКСМ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

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

ЗА ШКОЛЬНУЮ ПАРТУ – ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ ПРОХОДНУЮ
Накануне Дня знаний на «Тракторных заводах» проходят традицион-

ные праздничные программы для впервые идущих в школу детей. В этом 
году в бизнес-единицах Концерна первоклашек набралось 603 человека. 
Папы и мамы 130 из них трудятся на Курганмашзаводе, 61 – на ЗКЛЗ, 
8 – в СКБМ.

Начало на 2 стр.

Начальник П 210 Виктор ХАЯТОВ:
– Не буду далеко заглядывать в историю про-

изводства, наши старожилы знают ее не пона-
слышке, а у молодежи есть возможность с ней 
познакомиться, было бы желание. Отмечу толь-
ко, что за прошедшие шесть десятилетий случа-
лось всякое, но главное, мы есть сегодня и, убе-
жден, будем завтра. 

Последние несколько лет для ЗПС были на-
пряженными. Работать приходилось по 12-16 
часов, практически без выходных. Мы освои-
ли изготовление новых узлов вновь создавае-
мой спецтехники – воздухоочистители, топлив-
ные баки, трубопроводы малых и больших ди-
аметров, секции, крылья, системы вентиляции 
и т.п.

Главное, мы не подвели наших коллег-завод-
чан, поставляя в срок для сборки нужные узлы 
и детали. А номенклатура не маленькая – око-
ло 10 тысяч наименований. Новейшая боевая 
техника для нашего Отечества была создана и 

В последнюю летнюю пятницу полторы сот-
ни новоиспеченных школьников, сопровожда-
емых родителями, стали участниками веселого 
праздника в заводском сквере. Организова-
ли и провели мероприятие администрация и 
профсоюзные комитеты предприятий, а также 
творческий коллектив Дворца культуры маши-
ностроителей.

Для начала детвору пригласили на выстав-
ку техники, выпускаемой их папами и мама-
ми. Боевая машина пехоты, бронетранспортер 
«Ракушка», большой и маленький погрузчики 
юными гостями были досконально исследова-
ны, излажены, исползаны. А лучших декора-
ций для фотопортретов нельзя было и поже-
лать.

Развлекательную программу детям предста-
вили артисты ДКМ в образах Мэри Поппинс, 
Маши и Медведя и других героев любимых 
сказок. Песни, танцы, веселые конкурсы, ко-
нечно же, объединяла школьная тематика. А 
потом ребятишки разделились на восемь «со-
ставов», каждый из которых вслед за своим 
«паровозиком» из числа сказочных персо-
нажей соответствующим образом проследо-

«В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ 
С УВЕРЕННОСТЬЮ!»

выпущена. Нам есть чем гордиться. К 60-летию 
производства 210 мы подошли достойно. Боль-
шое всем спасибо. Новых вам трудовых свер-
шений, коллеги, будьте здоровы и счастливы!  

Начальник П 225 Николай РОГОВ:
– В нашем производстве трудятся в большин-

стве своем настоящие профессионалы – штам-

повщики, сварщики, сборщики, маляры. Все 
универсалы.

Современное и уникальное оборудование, 
слаженность коллектива, полная самоотдача 
– от рабочего до руководителя позволяют про-
изводству решать любые задачи качественно и 
в срок. В наши ряды понемногу вливаются мо-

лодые толковые специалисты, пополняя свежей 
«кровью» коллектив. Профессиональные и де-
ловые традиции, заложенные 60 лет назад, под-
держиваются и сегодня. Искренние поздравле-
ния всем работникам прессово-сборочного с 
юбилеем и Днем танкиста. Неисчерпаемой вам 
энергии, друзья!

ДЕТИ КОНЦЕРНА

президента Концерна «Тракторные заводы».
Но не только первоклашки побывали 28 ав-

густа на заводе. По предварительным заявкам 
из подразделений в течение всего дня еще 560 
детей разного возраста посетили с экскурсия-
ми места работы своих родителей и Музей тру-
довой славы. 

вал на одну из восьми «станций». Там пер-
воклассники демонстрировали уровень своих 
«профессиональных кондиций» – составляли 
из букв слова, считали, рисовали, пели, бли-
стали смекалкой и физической подготовкой. В 
преддверии учебного года совсем не лишним 
было вспомнить и правила уличного движения 

вместе со строгим, но добрым Дядей Степой. 
Теорию следом подтвердили практикой – гон-
ками на самокатах.

Кроме сладких призов и сувениров, каж-
дый участник праздника получил традицион-
ный подарок – набор школьных канцелярских 
принадлежностей – и приветственный адрес от 

НОВОСТИ

Начальник производства 210 ЗПС Виктор ХАЯТОВ Сварщик ручной сварки Виктор ГРУНИН Сварщик ручной сварки Константин ТЕПЛУХИН

Внимание: самокат – тоже транспортное средство! И снаружи, и внутри – жутко интересно!

Профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» подвел итоги 
смотра-конкурса на лучшую организацию информационной ра-
боты в подразделениях за первые шесть месяцев 2015 года. В 
соревновании участвовало 47 профорганизаций заводов, цехов 
и отделов.

В первой группе победа присуждена профсоюзным лидерам 
механосборочного завода (председатель профкома Вера Упоро-
ва). Вторую ступень пьедестала поделили заводы сварных кон-
струкций (председатель Валерий Иванов) и прессово-сборочный 
(Ольга Торбина).

Во второй группе на каждой призовой позиции оказалось 
по три подразделения. Первое место завоевали производство 
220 (председатель профкома Сергей Ищенко), цех № 340 ЗСК 
(Елена Леонова) и опытное производство (Андрей Анискеев). 
На втором месте – профсоюзные пресс-центры ЦНОиМС за-
вода подготовки производства (Галина Липатова), ОСП ООО 
«Информ Стандарт Софт» (Екатерина Маленик) и ремонт-
но-механического производства (Екатерина Юлдашева). Зам-
кнули тройку призеров профкомы управления ЗПП (Любовь Ти-
мофеева), ЭРЦ-930 (Елена Богданова) и РИЦ-ЦЗЛ (Людмила 
Ахматханова). 

Всем победителям и призерам выданы денежные премии на 
развитие информационной деятельности. Поощрительными пре-

МЕСТА ЗА ИНФОРМРАБОТУ
миями за хорошую работу отмечены также председатели про-
форганизаций предприятия Татьяна Созонова (ЦСХ), Светлана 
Грекова (ТО ЗСК), Светлана Зюзина (ССП), Наталья Тихоми-
рова (ОГМех), Ольга Лановлюк (УМСиС), Александра Петухо-
ва (СТР), Галина Знаменьщикова (ЦО), Ирина Абанина (МСЧ), 
Ольга Моисеева (служба технологического аудита), Марина Ко-
нищева (цех № 610 ЗПП), Галина Меньщикова (ЦХО).

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА – МЕДАЛИСТУ
Каждый год на предприятиях Концерна выпускники, окон-

чившие среднюю школу с золотой и серебряной медалью, и их 
родители-заводчане торжественно награждаются памятной се-
ребряной монетой Центробанка РФ с изображением Сергия Ра-
донежского и Благодарственным письмом президента «Трак-
торных заводов» Михаила Болотина.

На Курганмашзаводе в этом году урожай медалистов выдал-
ся небогатым – толь-
ко одна «золотая» 
выпускница – Елена 
Гальцева, папа кото-
рой, Евгений Ивано-
вич, работает слеса-
рем по ремонту и об-
служиванию систем 
вентиляции и кон-
диционирования на 
ЗСК.

Девушка планирует 
стать медицинским ра-
ботником. Успехов те-
бе, Лена, и удачи в но-
вой взрослой жизни!

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ!
В период летних каникул 230 детей работников Курганмашза-

вода отдохнули с пользой для здоровья. 
180 ребятишек набирались сил в МАУ «Оздоровительный ком-

плекс города Кургана», в который входят лагеря имени Николая 
Островского, «Чайка», «Островок», расположенные в курортной 
зоне Зауралья. Еще 50 мальчишек и девчонок побывали в оздо-
ровительном лагере «Счастливое детство» на Черноморском по-
бережье Краснодарского края. 

После отдыха ребята вернулись с яркими впечатлениями, 
окрепшими и готовыми вновь взяться за учебу.

Стоимость путевок для родителей составляла 10% от полной 
стоимости. По совместному решению администрации и профсо-
юзного комитета 30 путевок были выданы за 5% от стоимости и 
30 – бесплатно для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей. Всего в 2015 году на оздоровление детей заводчан израс-
ходовано 2800000 рублей.

Елена ГАЛЬЦЕВА с мамой и директор по персо-
налу и соцвопросам Ирина ГРЕБЕННИКОВА

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В сентябре свои круглые даты отмечают бывшие заводчане – ветера-

ны Великой Отечественной войны. У Надежды Васильевны ВИКУЛИ-
НОЙ (цех № 820), Петра Ивановича МАКАРОВА (ЗПС), Лаврентия 
Петровича ШИПУНОВА (цех № 250) – 85-летие. Константину Алек-
сандровичу БРОВКИНУ (АТЦ), Анфисе Кирилловне КИЗИЯРОВОЙ 
(цех № 430) и Татьяне Васильевне НЕЧАЕВОЙ (цех № 340) испол-
няется 90 лет.

Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют 
юбиляров, желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания род-
ных и близких!

ПРИЛОЖЕНИЕ№  9  ( 7 5 ) ,  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 5

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА 
БЬЮТ РЕКОРДЫ

Спорт всегда был в чести на курганских предприятиях 
«Тракторных заводов». Команды и атлеты КМЗ, объединен-
ные заводским спортивным клубом «Зауралец», в свое вре-
мя гремели далеко за пределами области. Прекрасно помнят 
те славные времена ветераны физической культуры, работа-
ющие или работавшие на предприятии. И не только помнят – 
до сих пор участвуют в соревнованиях и побеждают! Чем не 
пример молодым машиностроителям?!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

СПОРТКЛУБ

ЗАВОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА – 
ХРАНИЛИЩЕ ЗНАНИЙ

Группа стропальщиков первичного обучения под руковод-
ством ведущего инженера по техническому надзору УОТПБиЭ 
Курганмашзавода Владимира Логинова знакомство с пред-
приятием начала с научно-технической библиотеки.

Молодые люди с интересом прослу-
шали рассказ о создании библиотеки 
в далеком 1948 году. В те годы учет 
и хранение книжного фонда вела се-
кретарь-машинистка директора заво-
да. Книги были всегда востребованы. 
Именно в них содержались инфор-
мация и знания, в которых нуждались 
рабочие и служащие, пришедшие на 
вновь создаваемое машиностроитель-
ное предприятие. Поэтому в начале 
50-х годов с образованием отдела 
главного технолога в его штатное рас-
писание ввели должность заведующе-
го технической библиотекой. Обслу-
живание многочисленных читателей 
велось на абонементе, в филиалах, 
передвижных библиотеках, создан-
ных при основных отделах завода. 
Регулярно проводились библиогра-
фические обзоры в заводской газете 
«Машиностроитель», организовыва-
лись тематические выставки, а с тех-
ническими новинками библиотекари 
ходили в цех.

Все прошедшие десятилетия  библи-
отека неразрывно связана с заводом. 
Ее главная книга – «Броня и люди», 

рассказывающая, что завод – это не 
только стены корпусов, цехов и обо-
рудование, а в первую очередь люди, 
которые своим умом, своей энергией 
вдыхали в него жизнь. В ней изложе-
на история создания предприятия, 
воспоминания простых тружеников, 
директоров и многих других управ-
ленцев о том, как они стали такими, о 
ком пишут книги, о том, что заводчане 
с гордостью говорили: «Мы с КМЗ»!

После небольшого экскурса в исто-
рию начинающие работники смогли 
познакомиться с выставкой «В по-
мощь молодому рабочему», посвя-
щенной профессии стропальщика. В 
учебной литературе – «Строповка гру-
зов», «Крановые канаты», «Такелаж-
ные работы» и других подробно опи-
сываются правила и приемы работы 
стропальщика на производстве.

НТБ Курганмашзавода одна из 
крупнейших не только в городе, но и в 
отрасли. Приглашаем всех желающих 
повысить профессиональное мастер-
ство и посетить библиотеку, располо-
женную в корпусе 400 бис ЗСК, ком-
ната 420.

Справки по телефону: 54-73.

Людмила МАРКОВА,
специалист НТБ Курганмашзавода

«СУХИХ РУКАВОВ ВАМ!» 
19 августа  ФГКУ «Первый отряд федеральной противопо-

жарной службы по Курганской области» отметило 60-летие 
организации пожарной охраны Курганмашзавода и 40-ле-
тие образования пожарно-спасательной части № 1.

Более 400 участников – команды 
35 областей, 55 городов, 33 спорт-
клубов страны и гости из Казахстана 
состязались 28-30 августа на летнем 
открытом лично-командном чемпио-
нате России по легкой атлетике сре-
ди ветеранов старше 35 лет в городе 
Челябинске. Спортивный клуб Кур-
ганмашзавода «Зауралец» делегиро-
вал 21 представителя, а всего от Кур-
ганской области в чемпионате уча-
ствовало 35 человек. Такой большой 
компанией наши ветераны приехали 
впервые, прекрасно выступили и уди-
вили всех.

Соревнования включали в себя все 
виды олимпийской программы за ис-
ключением прыжков с шестом. Пер-
вый же день принес курганцам неожи-
данный для соперников успех. Чемпи-
онами в своих возрастных группах и 
видах стали Светлана Власова (груп-
па 35-39 лет) в беге на 400 метров, 
Елена Семенова (40-44 года) в спор-
тивной ходьбе на 5000 метров и мета-
нии диска. Многократная чемпионка 
СССР и России среди ветеранов Ли-
дия Темерева (70-74) в прекрасном 
стиле выиграла забег на 400 метров, а 
Галина Иванова (55-59) только в по-
следней попытке сумела вырвать по-
беду в толкании ядра у спортсменки 
из Пензы. Чемпион всемирных зим-
них игр ветеранов Михаил Евменен-
ко (70-74) всю дистанцию в 5000 ме-
тров тоже вел борьбу с соперниками, 
но его спурт за полкилометра до фини-
ша не оставил им никаких шансов.

Второй день чемпионата стал также 
успешным для легкоатлетов «Заураль-
ца». Первую золотую медаль завое-
вала Елена Реброва (50-54) в прыж-
ках в длину. Елена Семенова снова 
отличилась, но уже в метании копья. 
Чемпионка Европы и мира Нелли То-
милова (70-74) в семиборье набрала 
рекордную сумму – 4800 очков, об-
новив свой же рекорд России. Вик-
тория Никулина очень волновалась 
перед стартом... и зря! Трибуна взор-
валась аплодисментами, награждая 
ее за мощнейший финишный рывок. 
Конечно, это надо было видеть, когда 
72-летняя женщина неслась к побед-
ному финишу дистанции 800 метров, 
как молодая лань! Добавила «золота» 
команде Курганмашзавода и Светла-
на Власова с новым рекордом обла-
сти в беге на 800 метров. А рекорд-то 
принадлежал ее маме! И продержал-
ся он 20 лет! На каждом круге спор-

тивной ходьбы на 10000 метров при-
зеру Европы Екатерине Кузенковой 
(70-74 года) с трибуны неслись апло-
дисменты. Тем не менее, она только 
вторая. Обидное поражение на 400- 
метровке потерпела и чемпионка мира 
Галина Киселева (45-49 лет). На по-
следней клетке потеряла бдительность, 
и из-за спины выскочила соперница, 
на 6 сотых (!) отодвинув ее от первой 
ступеньки пьедестала почета.

Если два первых дня погода стоя-
ла «рекордная», то третий прошел под 
проливным дождем. Но это не охла-
дило пыла борьбы в секторах и на до-
рожках. Виктория Никулина сделала 
золотой дубль, выиграв бег на 1500 
метров. То же продемонстрировал 
Михаил Евмененко в этой дисципли-
не, а Нелли Томилова стала первой в 
беге на 200 метров с барьерами. За-
ключительным видом прошла 100-ме-
тровая эстафета. Здесь мы рассчи-
тывали на победу, и она состоялась. 
Сначала в группе 40-44 года первым 
финишировал квартет девчат – Елена 
Реброва, Алла Нуждина, Ольга Мен-
щикова и Галина Киселева. А в группе 
70-74 года нашим «бабулечкам» Ли-
дии Темеревой, Галине Кузнецовой и 
Нелли Томиловой всего двух секунд 
не хватило до рекорда России.

Домой ветераны привезли 35 меда-
лей, из которых 16 золотых, 13 сере-
бряных и 6 бронзовых, однако в ко-
мандном зачете сборной СК «Заура-
лец» арбитры присудили лишь девятое 
место. Но и это для заводчан отлич-
ный показатель. За 28 лет существо-
вания ветеранской легкой атлетики в 
Кургане такого масштабного успеха 
еще не было. 

В год 95-летия зауральской «коро-
левы спорта» ветераны-машиностро-
ители достойно отстояли честь спорт-
клуба, предприятия, региона. В их 
ближайших планах – участие в меж-
дународных соревнованиях: в октя-
бре Нелли Томилова и Галина Кисе-
лева собираются на всеевропейские 
игры в Ниццу, а зимой предстоит лег-
коатлетический матч пяти стран – Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Казахста-
на и Финляндии – в Москве. В обоих 
случаях шансы на медали у предста-
вителей спортклуба КМЗ есть. Поже-
лаем им удачи!

Михаил ТАКУНЦЕВ, 
председатель Курганской городской 

федерации легкой атлетики

Работники знакомились с библиотечными новинками прямо в цехах. Фото 1955 г.

Вручение заслуженных наград

В этот день на территории пожар-
ной части для гостей и личного соста-
ва действовала выставка современ-
ной специальной техники, предна-
значенной для тушения пожаров. В 
одном ряду с колесными машинами 
стояла лесохозяйственная гусенич-
ная, предназначенная для борьбы с 
лесными пожарами в труднодоступ-
ных местах, создана она на Курган-
машзаводе. Новинка вызвала инте-
рес не только у специалистов, но и 
у присутствовавших на празднике 
детей. Именно они обследовали ее, 
как говорится, вдоль и поперек и за-
сыпали вопросами водителя. И фото 
на память о событии все единогласно 
решили сделать на фоне нашей «лес-
ной».

–  Коллектив пожарной части всег-
да считался одним из подразделений 
Курганмашзавода, – отметил в своей 
поздравительной речи главный инже-
нер КМЗ Игорь Лория. – Он вносит 
свой вклад в продукцию, выпускае-
мую заводом для повышения оборо-
носпособности нашей страны. Мы 
уверены, что курганские предприя-
тия «Тракторных заводов» находят-
ся под надежной защитой. Благодаря 

профессионализму личного состава 1 
ОФПС, с 2005 года на территории за-
вода не произошло ни одного крупно-
го пожара, а возникающие возгорания 

ликвидировались в кратчайшие сроки 
и с минимальным ущербом. От имени 
исполнительного директора и всего 
трудового коллектива Курганмашза-
вода примите искренние поздравле-
ния. И, как говорится, сухих вам ру-
кавов!

Надо отметить, что на КМЗ благо-
даря 1 ОФПС созданы добровольные 
пожарные дружины численностью 
356 человек. Ежегодно проводятся 
соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту,  в которых принимают 
участие более 30 команд из подразде-
лений, проводятся смотры-конкурсы 
среди цехов и заводов предприятия 
на звание «Объект образцового про-
тивопожарного состояния». 

Личный состав Первого отряда уча-
ствует не только в тушении пожаров, 
аварийно-спасательных работах, но и 
во всех мероприятиях Курганмашза-
вода. По итогам соревнований по про-

фессиональным видам спорта 
среди подразделений пожар-
ной охраны области в течение 
последних пяти лет команда 1 
ОФПС занимала только первые 
места. Вот и на этот раз спор-
тсмены отряда провели для го-
стей лично-командные показа-
тельные соревнования по по-
жарно-прикладному спорту.

Всех участников праздника 
накормили вкуснейшей гречне-
вой кашей с тушенкой, напоили 
ароматным чаем, приготовлен-

ными на полевой кухне. Для ребяти-
шек работала детская развлекатель-
ная площадка с качелями и надувным 
батутом.

Из истории создания пожарной охраны Курганмашзавода 
Необходимостью ее появления послужил произошедший крупный пожар. Пламя 

охватило площадь в 200 квадратных метров. Борьба с огнем длилась более семи 
часов, в его ликвидации задействовали более 40 сотрудников пожарной охраны 
объекта и гарнизона. К цеху было стянуто 11 автоцистерн, автомобиль пенного ту-
шения, две автолестницы.

Пожара таких масштабов можно было бы избежать, будь на заводе своя пожар-
ная часть. Извлекая урок, руководство предприятия и пожарной охраны города и 
области приняли решение ее создать. Теперь на Курганмашзаводе борется с огнен-
ной стихией и занимается профилактикой пожаров целый отряд, в состав которого 
входят два структурных подразделения – ПСЧ-1 и ПСЧ-15.  В настоящее время 
штатная численность отряда – 117 человек.

Огнеборцы, на старт!

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

