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ПРИЗНАНИЕСМИ О НАС

«НАШИ СТАНДАРТЫ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАДЕЖНОСТЬ»

Последние полтора года выдались для коллектива цеха 
нестандартизированного оборудования и мелких серий завода подготовки 
производства КМЗ особенно напряженными. Как и большинство 
заводских подразделений, цех непосредственно участвовал в процессе 
выполнения ответственного государственного задания по изготовлению 
перспективной военной техники. С этого начал рассказ о работе ЦНОиМС 
его начальник Алексей БУГАЕВ.

ПРОИЗВОДСТВО

Ведущий инженер-технолог ЗПП Татьяна ЗАПРУДИНА 
и сверловщик ЦНОиМС Елена КАНАЕВА

Старший мастер участка № 33 Василий НИКИТИН, 
начальник цеха Алексей БУГАЕВ и слесарь-инструментальщик Василий ОСИНЦЕВ Сварщик Михаил МАТВЕЕВ

Зам. начальника цеха 
по подготовке производства – начальник БПП 

Денис КВАНИН и фрезеровщик Сергей ШЕВЕЛЕВ

- В выполнение госконтракта на производ-
ство так называемых парадных машин работ-
ники нашего цеха внесли свою посильную лепту. 
Главным образом это касалось подготовки про-
изводства для средней гусеничной платформы.

Начали мы с оснащения завода сварных кон-
струкций. Делали кантователи для сборки-свар-
ки корпусов, подъемно-выдвижные площадки, 
переделывали ванны для гидроиспытаний, стен-
ды для сборки гусениц, днища и крыши новой 
машины, изготавливали и корректировали при-
способления для деталей корпуса. Работы было 
много. Одновременно для опытного производ-
ства изготавливали стенды для проверки узлов 
сборочных единиц, проводили наладку имею-
щихся стендов для обкатки двигателей с транс-
миссиями. Параллельно с работами в ОП и ЗСК 
оснащали механосборочный завод – модерни-
зировали стенды, изготовили разного рода при-
способления и оснастку для механической обра-
ботки деталей.

Наиболее трудоемким, по моему мнению, ста-
ло оснащение под новые задачи сборочно-сда-
точного производства. Модернизировали ван-
ну для гидроиспытаний, сделали массу разноо-
бразных стендов и приспособлений. В ССП был 

организован специальный участок сборки «Кур-
ганца», для которого специалисты ЦНОиМС 
изготовили большое количество нестандартно-
го оборудования: подставки для трансмиссий 
и других узлов, стеллаж-площадки, множество 
стеллажей, вентиляционную систему и т.д. 

Отмечу, что освоение опытных образцов тех-
ники требовалось провести в очень сжатые 
сроки, но работники Курганмашзавода и мы в 
их числе с поставленной задачей справились. 
9 мая колонны наших боевых машин гордо 
прошли по Красной Площади наряду с другой 
современной техникой, символизируя военную 
мощь России.

Сегодня у цеха нестандартизированного обо-
рудования и мелких серий в приоритете разви-
тие двух направлений. Первое – это технологи-
ческое оснащение недавно созданного произ-
водственно-сервисного центра военной техни-
ки, где проводится капитальный ремонт боевых 
машин пехоты. В работе - стенды для стыковки 
колпака, для сборки двигателя, сооружена вен-
тиляция для стационарных испытаний.

Второе направление связано с организацией 
на площадях агрегатного производства нового 
завода гражданской продукции. Смонтировали 

кольцевую железную дорогу для транспортиров-
ки изделий МКСМ, далее будем оснащать рабо-
чие места для сборки ТМ. К началу второго по-
лугодия должны закрыть эту тему, если не будет 
проблем с поступлением комплектующих.

Наша повседневная работа – обеспечение не-
стандартизированным оборудованием подразде-
лений Курганмашзавода. Остро стоит вопрос по 
приспособлениям для термической обработки в 
«термичках» ЗСК, МСЗ, цеха № 610. В рамках 
подготовки к зиме меняем в цехах шторные воро-
та, делаем тепловые завесы, вентиляцию.

Работаем и по кооперации внутри «Концерна 
«Тракторные заводы». В основном занимаем-
ся экспериментальными образцами. Недавно, 
к примеру, изготовили, собрали и отгрузили на 
Промтрактор мост к рисоуборочному комбайну. 
Для САРЭКСа делали сварной вариант борто-

вого редуктора на МКСМ, для Чебоксар – мо-
сты к тракторам, ряд деталей для Липецка. Из-
готавливаем оснастку и приспособления для 
спецпродукции, выпускаемой в Волгограде.

Хочу заметить, что нестандартное производ-
ство всегда славилось своими специалистами. 
Универсальность, профессионализм, вдумчи-
вость, опыт, ответственность, надежность – вот 
стандарты наших работников. Руки у них золо-
тые, головы светлые. Не зря на КМЗ определе-
ние «нестандартник» стало синонимом профес-
сионала высшей пробы. Как не отметить таких 
классных рабочих, как Василий Осинцев, Нико-
лай Белозеров, Владимир Постовалов,  Сергей 
Аксенов, Игорь Соловаров, Сергей Шевелев, 
Владимир Аринчин, Николай Козлов, Михаил 
Матвеев, Владимир Холодилин, Петр Галущин-
ский. Из более молодых и перспективных назо-
ву Александра Алексеева, недавно победивше-
го в областном конкурсе токарей, Александра 
Чибизова, Александра Никонорова.

В цехе сегодня трудится 96 человек. Средний 
возраст работников – 49 лет. Омоложение кол-
лектива идет очень тяжело, и в этом наша глав-
ная проблема. Молодые сейчас, если и приходят 
на производство, то получать хотят много и сра-
зу. Из 10 устроившихся остаются, как правило, 
один-два. Мы отправляем ребят в отдел обучения 
персонала, обучаем профессии и прямо в цехе. 
Но для того, чтобы из парня получился настоящий 
«нестандартник», ему нужно здесь «повариться» 
не год и не два. А это дано не каждому.

Тем не менее, цех ударно работает и будет ра-
ботать. В ближайших планах – новое переосна-
щение ССП. Также на очереди довольно кропот-
ливая работа по изготовлению двух классов для 
комплектации учебного центра, расположенно-
го на территории прессово-сборочного завода. 
Туда мы должны поставить порядка 12 сборок. 
Могу сказать однозначно, работы у коллектива 
ЦНОиМС не убавится.

КУРГАНМАШЗАВОД – НАДЕЖНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

По итогам 2014 года Курганмашзавод удостоен ди-
плома призера областного конкурса «За высокую со-
циальную эффективность и развитие социального пар-
тнерства».

В своей группе среди организаций 
производственной сферы КМЗ занял 
второе место. 21 мая на заседании 
трехсторонней комиссии в прави-
тельстве Курганской области награду 
получил председатель профсоюзного 
комитета Курганмашзавода Виктор 
Родионов. 

Этот конкурс в Зауралье проводит-
ся ежегодно. Его цель - привлечение 
внимания к решению социальных во-
просов на производстве, развитие и 
совершенствование системы соци-
ального партнерства, регулирование 
социально-трудовых отношений и со-
гласование социально-экономических 
интересов всех участников трудовых 
отношений.  

При подведении итогов учитыва-
ются такие критерии, как наличие на 
предприятии действующего коллек-

тивного договора, среднемесячная за-
работная плата, отсутствие задолжен-
ности перед работниками, различные 
социальные выплаты, затраты на сана-
торно-курортное лечение,  летний  от-
дых детей и многие другие.

Диплом получает Виктор РОДИОНОВ

Юрий БОРИСОВ: «ПОКАЗАННАЯ 9 МАЯ 
ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛИТ ОБЛИК ВС НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ»

Спустя месяц после парада Победы сообщения о но-
винках российской военной техники по-прежнему не 
сходят с информлент ведущих средств массовой инфор-
мации.

«Модернизационный потенциал 
у новых изделий («Курганец», «Ар-
мата», «Бумеранг» и др.) сегодня 
очень высок. Мы имеем возможность 
в течение нескольких десятилетий ис-
пользовать базовые платформы, улуч-
шать их характеристики, они будут 
определять облик наших Сухопутных 
войск еще в течение многих десятиле-
тий», — сказал зам. министра обороны 
РФ Юрий Борисов в эфире телекана-
ла «Россия 24».

Он напомнил, что 70% всей техни-
ки, которая была показана на Пара-
де, - это новая техника, только что 
вышедшая из стен институтов и про-
ходящая опытно-войсковую эксплу-
атацию. По своим характеристикам 
она не на процент, а порой в два-три 
раза превосходит аналогичные об-
разцы ведущих стран мира. 

ИА «Оружие России»

«Завершились государственные 
испытания десяти машин БМД-4М и 
десяти БТР-МДМ, и сегодня мы на-
ходимся в стадии окончательной под-
готовки документации, которая по-
зволит с 1 июня перейти к серийному 
производству», - сообщил ТАСС ко-
мандующий Воздушно-десантными 

войсками РФ Владимир Шаманов.
Отвечая на вопросы журналистов, 

куда в первую очередь поступят новые 
машины, Шаманов указал на учебную 
базу Рязанского училища ВДВ, затем 
137-й парашютно-десантный полк 
106-й воздушно-десантной дивизии 
(«тульской»). В этом году военные 
планируют «получить от промышлен-
ности батальонный комплект - это бо-
лее 30 машин БМД-4М», - уточнил 
командующий.

ИА «Лента.ру»

- Государственные испытания десантных машин БМД-4М и БТР-МДМ 
успешно завершены в декабре 2014 года, - подтвердил главный конструк-
тор ОАО «СКБМ» Сергей Абдулов. - К настоящему времени устранены 
все выявленные замечания. Согласно конструкторской документации, тех-
ника готова к запуску в серийное производство. На базе БМД-4М и БТР-
МДМ планируется создание линейки машин различного назначения – ко-
мандно-штабных, радио-химической разведки, управления ПВО и т.д.

По унифицированной средней гусеничной платформе «Курганец» в на-
стоящее время разработана конструкторская документация, созданы опыт-
ные образцы, согласно тактико-техническому заданию Министерства обо-
роны Российской Федерации. В ближайшее время машины планируется 
вывести на предварительные испытания.

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ПАМЯТЬ СЕМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Ветераны курганских предприятий «Тракторных заводов» участво-

вали во всех городских мероприятиях, посвященных юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. Но Курганмашзавод подготовил, как 
всегда, и свою праздничную программу для заводских фронтовиков и 
тружеников тыла.

В ПОБЕДНОМ ВАЛЬСЕ
После многолетнего перерыва, третий год подряд в параде Победы в сто-

лице Зауралья участвуют боевые машины пехоты, выпускаемые на Курган-
машзаводе. 

Утро 5 мая в Кургане выдалось хмурым и 
дождливым, но разверзнувшиеся хляби не-
бесные не смогли остановить решительно на-
строенных на долгожданную встречу вете-
ранов Великой Отечественной и тружеников 
тыла. В канун Дня Победы они, как один, со-
брались к месту назначенной встречи для от-
правки на полигон Курганмашзавода. И не-
погода отступила. 

С поздравлениями к ветеранам приехали 
представители администрации и профкома 
курганских предприятий Концерна «Трак-
торные заводы», заводская молодежь и вои-
ны-интернационалисты, учащиеся промыш-
ленного техникума, кадеты 75-й и учащиеся 
5-й школ, воспитанники Кипельского и Вве-
денского детских домов, воины-интернаци-
оналисты, курсанты пограничного института 
ФСБ России, представители силовых струк-
тур, военного комиссариата области и при-
зывники.
- День Победы - это праздник, который 

объединяет россиян, - обратился к собрав-
шимся директор по производству Курган-
машзавода Сергей Ушенин. - Эту дату уже 
не одно поколение отмечает, как радостную и 
скорбную одновременно. Память о той крово-
пролитной войне и солдатах, сложивших го-
ловы, живет в наших сердцах. Сегодня много 
желающих исказить события тех лет. Но мы 
помним и знаем, кто отстоял мир на земле, и 
дальше будем передавать эту память нашим 
детям, внукам и правнукам. Спасибо вам, 
дорогие, и за самоотверженный труд, ведь 
именно фронтовики, вернувшиеся с полей 
сражений, вместе с тружениками тыла, а это 

в основном женщины и дети, буквально из ру-
ин восстановили промышленность и народное 
хозяйство страны. 

Рядом с ветеранами в парадном строю сто-
яли солдаты «Бессмертного полка». Штенде-
ры с их портретами держали молодые люди 
- работники курганских предприятий «Трак-
торных заводов». Под звук метронома про-
звучали фамилии и звания каждого воина.

В традиционном марш-броске приняли уча-
стие все желающие от мала до велика.  На фи-
ниш самые маленькие участники «добежали» 
на плечах старших товарищей.

Для ветеранов с песнями и музыкой воен-
ной тематики выступил военно-духовой  ор-
кестр пограничного института, артисты Двор-
ца культуры машиностроителей и самодея-
тельные артисты КМЗ.

Тут же была развернута демонстрация тех-
нических возможностей Вооруженных Сил 
России. ОМОНовцы привезли с собой об-
разцы оружия и защитной амуниции. Все это 
желающие могли подержать в руках, рассмо-
треть, как оно устроено. Специалисты ФСБ 
продемонстрировали машины-роботы с дис-
танционным управлением, которые способны 
обезвреживать взрывные устройства, и дру-
гую современную технику.

По традиции каждый участник праздника 
смог прокатиться на боевой машине пехоты 
или гусеничном вездеходе. И такой возмож-
ности не упустил никто, ведь посидеть на бро-
не и ощутить мощь, маневренность БМП уда-
ется далеко не каждому. А после так приятно 
отведать гречневой каши из полевой кухни. 

Виновники торжества расположились в по-

ходной палатке за празд-
нично накрытыми стола-
ми, чтобы фронтовыми 
ста граммами почтить па-
мять своих боевых това-
рищей. Там для них ис-
полняла песни военных 
лет музыкальная мужская 
группа БМП («Боевая 
молодость парней»). До-
мой ветераны отправи-
лись с корпоративными 
подарочными наборами. 

8 мая работники кур-
ганских предприятий 
«Тракторных заводов» 
приняли участие в торже-
ственном возложении цветов и венков к Веч-
ному огню Мемориала Славы, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В рамках церемонии в подножие Мемори-
ала Славы были заложены 13 капсул с землей 
городов-героев. Еще одна капсула содержит 
послание потомкам. В нем говорится: «Все 
эти семь десятилетий мы свято храним память 
о подвигах героев, живых и погибших в боях 
за свободу и независимость Отчизны. Пусть 
это письмо станет нашим заветом для вас и 
для тех, кто придет вам на смену. Берегите 
мир и помните о том, какой ценой досталась 
Победа! Сохраняйте и приумножайте дости-
жения отцов, дедов и прадедов, продолжайте 
эстафету жизни!» 

А вечером того же дня во Дворце культуры 
машиностроителей прошел праздничный кон-
церт для заводских ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

 9 мая фронтовики и заводчане побывали 
на торжественном митинге-параде, посвя-
щенном Дню Победы, на центральной площа-
ди города. А после праздник для ветеранов 
продолжился в Парке Победы.

Им есть что вспомнить...

Иван КОМАРСКИЙ с памятной капсулой

На полигоне занятие по душе нашли себе и стар и младВ первых рядах - ветераны Великой Отечественной

Вальс боевых машин пехоты 9 мая на центральной площади Кургана

НАША ТЕХНИКА

Этого подарка горожане ждут. Вот и нын-
че четыре БМП-3 курганцы приветствовали 
бурными эмоциями. Экипажи машин в со-
ставе водителей-испытателей Андрея Тимо-
шенко, Ильи Новикова (сборочно-сдаточное 
производство), Евгения Воронова, Михаила 
Кондакова (опытное производство) и испы-
тателей вооружения Дмитрия Букова, Сер-
гея Меньщикова (ССП), Вячеслава Стовбы-
ря, Александра Кучуна (ОП) провели технику 
по площади, затем  подняли дула орудий, а 
из них к восторгу публики посыпалось разно-
цветное конфетти. После многотонные воен-
ные машины грациозно закружились в валь-

се Победы. Закончился танец тем, что пушки 
склонили свои дула перед победителями, от-
дав им дань уважения.

После парада все желающие смогли сделать 
памятные фото на фоне БМП, а ребятня пола-
зить по броне.

По словам руководителя группы развития 
Курганмашзавода и постановщика вальса 
Евгения Рожина, на репетиции ушло около 
недели. Основные элементы танца придумы-
вали на площади. Ответственность на всех ле-
жала большая, конечно, волновались, но за-
водчане с поставленной задачей справились 
с честью.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ПОЛВЕКА ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Валерий РОСТОВЦЕВ 50 лет работает шлифовщиком в отделе главного метролога. За 

многолетний добросовестный труд его имя занесено в Книгу почета Курганмашзавода.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

- Что рассказывать, работаю как 
все - не лучше и не хуже, - с этих слов 
началось наше знакомство с Валери-
ем Павловичем. А после, уже улыба-
ясь, приглашает пройти в его вотчину 
– одно из отделений центральной из-
мерительной лаборатории (ЦИЛ). Тут 
же с порога начинает представлять 
своих железных помощников. 
- Станки у меня такие же ветераны, 

как и я. Вот этот служит верой и прав-
дой с восьмидесятых, а другие и во-
все с конца шестидесятых. Но работа-
ют исправно, как часики. Слежу за их 
техническим состоянием, главное, во-
время устранять неисправности, про-
водить профилактику, чтобы не было 
рецидива. Мерительный инструмент 
- с 1976 года, со дня организации ла-
боратории, могу и другой получить, но 
зачем, если этот работает отлично. 

Вспомнил Ростовцев и о том, что на 
месте корпуса, в котором сейчас нахо-
дится ЦИЛ, когда-то было озерко, и в 
обеденный перерыв или после рабо-
ты он с ребятами-коллегами тут рыбу 
на удочку ловил. Клев был отменный. 
Что-что, а историю предприятия Вале-
рий Павлович знает хорошо, считай, с 

малолетства на заводе.
- Еще в 1963 году мы мальчиш-

ками бегали на КМЗ. Тут проходили 
уроки труда, на которых нас учили ра-
ботать на токарных станках. В 1965-
м, после окончания девяти классов, 
обстоятельства сложились так, что 
пришлось идти трудиться. И перво-
го ноября я стал заводчанином. Взя-
ли учеником токаря в цех № 320. В 
год совершеннолетия призвали в ар-
мию. Отслужил и вернулся обратно на 
КМЗ, но уже шлифовщиком в цех № 
610. Занимался оптико-шлифовкой. 
По тем годам это было перспективное 
направление. Там же освоил и коор-
динатно-расточной станок.
- Профессию свою люблю, - при-

знается Валерий Ростовцев. – Инте-
ресная она, хоть и кропотливая. Зако-
стенеть мозгам не дает. Номенклату-
ра на Курганмашзаводе за последние 
годы выросла в разы. Цехам нужен 
точный инструмент, его как раз и про-
веряю. Также в лаборатории изготав-
ливаются оснастка, инструмент повы-
шенной точности, в обязанности кол-
лектива входит и налаживание раз-
личных испытательных стендов. 

- Если потребуется, могу сделать 
все - от мясорубки до пулемета, - 
шутит про себя Ростовцев. - Было 
время, активно занимался рациона-
лизаторством, в новаторской копилке 
- более 20 внедренных предложений. 
Нравится мне творчески подходить 
к  выполнению  задания.  Бывает, за-
глядывает в лабораторию человек и с 
порога начинает: «А помнишь, ты мне 
вот это делал, сейчас оно вышло из 
строя….» Стараюсь осадить и пред-
лагаю начать с чертежа, разбираемся, 
что надо отремонтировать или вообще 
сделать все заново, с нуля. 
- Завод стал для меня вторым до-

мом, тут все до боли знакомое и род-
ное, - с теплотой в голосе говорит 
Валерий Павлович. - Утром идешь 
от проходной в лабораторию и с каж-
дым вторым здороваешься, а с кем-
то и добрым словом перебросишься. 
Горжусь тем, что всю жизнь работаю 
на Курганмашзаводе! Приятно и то, 
что мои старания оценены. В 1989 
году награжден медалью «Ветеран 
труда», фотография висела на завод-
ской Доске Почета, есть и благодар-
ности за многолетний добросовест-

ный труд, к  Дню танкиста отмечен 
Почетной грамотой Администрации 
города Кургана.

Вот только болит душа у ветера-
на труда о том, что замены ему нет. 
Не держатся в лаборатории ученики. 
Причины тому разные.  
- За мной ведь люди, коллектив, 

за инструментом следить надо, от его 
исправности напрямую зависит каче-
ство изготавливаемой продукции, как 
и благосостояние заводчан. Абы кому 
такое дело не доверишь.

С гордостью говорит Валерий Пав-
лович, что на Курганмашзаводе у не-
го семейная династия. Вместе у них 
с женой, которая трудится в цехе № 
440 ЗСК, почти сто лет заводского 
стажа. А еще на КМЗ работает сестра 
супруги, племянник в СКБМ. 

Семья для Ростовцева - вообще 
отдельная тема. О своих родных, а 
особенно о внуках, он может гово-
рить бесконечно. И для полноты кар-
тинки иллюстрировать рассказы фо-
тографиями. 

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

Более десяти лет на курганских предприятиях «Тракторных заводов» проходит традицион-
ная Неделя семьи, приуроченная к Дню защиты детей. В этом году главными героями меро-
приятий Недели, как всегда, стали дети и их родители – работники ОАО «Курганмашзавод», 
ОАО «СКБМ» и ООО «ЗКЛЗ».

КОГДА СЕМЬЯ КРЕПКА…

Окончание на 4 стр.

«СПАСИБО, ДЕТИ! 
СПАСИБО, РОДИТЕЛИ!»
Началась Неделя семьи с вручения 

Благодарственных писем и памятных 
подарков заводчанам-родителям,  чьи 
дети окончили школу на «четыре» и 
«пять». 

Поздравили выпускников, их пап и 
мам директор по производству Курган-
машзавода Сергей Ушенин, начальник 
отдела кадров ЗКЛЗ Наталья Сме-
танина, профсоюзные лидеры пред-
приятий Виктор Родионов и Надежда 
Кухта. Они пожелали ребятам успехов 
в дальнейшей учебе. И отметили, что 
именно благодаря родителям, кото-
рые все эти годы настойчиво привива-
ли им трудолюбие, ориентировали на 
саморазвитие и достижение высоких 
результатов, молодые люди получили 
надежную путевку во взрослую жизнь. 

Праздничную атмосферу поддержи-
вали артисты Дворца культуры маши-
ностроителей: солист Виктор Монич 
и студия эстрадного вокала «ВЭДА», 
аккордеонист Петр Николаев и танце-
вально-спортивный клуб Татьяны Бры-
ковой.

В конце мероприятия для всех при-

ятным и неожиданным сюрпризом ста-
ли слова любви и признательности Да-
рьи Камгеновой к своей маме Ольге, 
мастеру цеха № 320 МСЗ и родите-
лям других выпускников. 

СЮРПРИЗЫ ОТ СКБМ
1 июня, в Международный день 

защиты детей, в Специальном кон-
структорском бюро машиностроения 
было радостно и весело. К своим ма-
мам, папам, дедушкам и бабушкам на 
праздник пришли более семидесяти 
ребятишек. Встречали дорогих гостей 
директор по персоналу Надежда Алек-
сеева, инженер по охране труда Елена 
Квашнина и их помощники - молодые 
конструкторы.

В заводском сквере у фонтана детей 
ждало немало приятных неожиданно-
стей. Малыши и взрослые с удоволь-
ствием изображали дракона, играли 
в подвижные игры, ребята постарше 
отгадывали загадки, а подростки тем 
временем знакомились с техникой, 
которую конструируют их родные. Са-
мые активные, спортивные, а такими 
оказались практически все, получили 
призы – сладости и билеты на аттрак-

ционы в Центральный парк культуры и 
отдыха.

А после ребятня побывала «на рабо-
те» у родителей, посмотрела выставку 
детского творчества, все участники ко-
торой, кстати, получили подарки. От-
дельных призов удостоены Таня Корю-
кина за рисунок, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, и Степан Рожин за письмо к 
своему прадеду-фронтовику.

МИР ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ
Накануне Дня защиты детей в му-

зее Трудовой славы Курганмашзавода 
открылась  выставка детского рисунка 
«Мир на всей земле». В ней приняли 
участие 95 юных живописцев, чьи ро-
дители работают на курганских пред-
приятиях Концерна.

В представлении детей мир – это 
природа, родные люди, игрушки и лю-
бимые домашние животные. Поэтому 
на их рисунках по небу летят белос-
нежные облака, рядом с домиком – зе-
леная трава и дивные цветы, и конечно, 
сам малыш вместе с папой и мамой. 

Даша Баженова, 6 лет, изобразила 
«Планету в детских руках». Шар зем-

ной в окружении детей разных нацио-
нальностей – на панно у Ромы Кондо-
барова, 6 лет. Алеся Горшкова, 7 лет, 
назвала свою работу «Голубь мира».

Мир – это и детские мечты. У Димы 
Иванова, 6 лет, - это «Парус». Ва-
гина Настя, ей 6 лет, обожает живот-
ных, поэтому с такой любовью выпол-
нила аппликацию «Ежик» в технике 
квиллинг. Настя Тургачева, 6 лет, ак-
тивная участница всех детских выста-
вок. Из сухих листьев она изготовила 
симпатичную «Сову». Согласитесь, 
что только в мирное время дети могут 
создавать такие светлые и  радостные 
сюжеты.

«Все работы, конечно, не перечис-
лить, но каждый юный мастер заслужи-

Максим ЛИМАРЬ: «Спасибо, мама!»

Награждается Степан РОЖИН

Заяц по прозвищу Матроскин

«А теперь - финишируем с флагом!»

«Ну так я поехала?..»

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

НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ФИНИШЕ
Завершились соревнования первой части игр спартакиад 

среди руководителей и коллективов физкультуры курганских 
предприятий «Тракторных заводов». 

Вторая спартакиада среди руководящего состава предприятий и организаций Кургана, по-
священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, окончена. Ее организаторами 
были Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России и администра-
ция ОАО «Курганмашзавод».

ПОБЕДА НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В июне свои юбилеи отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой 

Отечественной войны. Федосье Миновне ГАРЕЕВОЙ (ЦЗЛ) исполняется 
85 лет. Петр Андреевич МАРКОВ (МСЗ) отпразднует свое 90-летие. 

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

ИМ ОГОНЬ НЕ СТРАШЕН!
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СПОРТКЛУБ

В стартах спартакиады приняли 
участие девять команд: руководите-
ли машиностроительных предприя-
тий города, Курганского госунивер-
ситета, а также впервые примкнув-
ший к ним коллектив департамента 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики, представлявший Адми-
нистрацию Курганской области.

В ноябре 2014 соревнования на-
чались турниром по настольному 
теннису, в котором победу одержала 
сборная Курганмашзавода. Далее в 
бильярде лучшими были руководите-
ли компании «Курганские прицепы». 
Затем в двух видах спартакиады пер-
венствовали шахматисты и футболи-
сты КМЗ. Команда КГУ стала пер-
вой в плавании и пулевой стрельбе. В 
состязании по волейболу на высшую 

ступень пьедестала почета вновь под-
нялись представители КМЗ. Завер-
шающий этап программы – турнир 
по картингу, прошедший в последних 
числах апреля, принес победу «Кур-
ганским прицепам».

По итогам восьми видов спартаки-
ады чемпионами уверенно стали ру-
ководители Курганмашзавода. «Кур-
ганские прицепы» финишировали 
вторыми, замкнули призовую тройку 
спортсмены государственного уни-
верситета.
- Идейным вдохновителем спар-

такиады курганских машиностроите-
лей два года назад стал Игорь Гиске. 
Будучи исполнительным директором 
ОАО «Курганмашзавод» и председа-
телем КРО СМР, он не только пред-
ложил провести соревнования ком-

состава в рамках Союза, но и лично 
приглашал руководителей предпри-
ятий. И конечно, сам активно уча-
ствовал в турнирах. Так что, можно 
сказать, что наша спартакиада – де-
тище Игоря Владимировича, - гово-
рит один из организаторов меропри-
ятия Александр Попов, исполнитель-
ный директор ООО «СК «Зауралец». 
– На подведении итогов все участ-
ники заявляли, что такая спартакиа-
да однозначно нужна. Здесь не так 
важны очки, голы, секунды, главное 
– человеческое общение первых лиц 
предприятий и организаций отрас-
ли, сплочение своего коллектива и, 
конечно, поддержание хорошей фи-
зической формы, без чего современ-
ного руководителя сегодня сложно 
представить.

В состязаниях руководящего соста-
ва лидирует команда завода сварных 
конструкций ОАО «КМЗ». Она одер-
жала победу в двух из трех состо-
явшихся турниров: в волейбольном, 
обойдя сборные прессово-сборочного 
завода и администрации Курганмаш-
завода, и в мини-футбольном, одолев в 
борьбе за первое место представителей 
механосборочного завода и Первого 
отряда федеральной противопожар-
ной службы. В соревновании пловцов 
первенствовали руководители ЗПС, на 
второй позиции – администрация, на 
третьей – 1 ОФПС.

Похожая ситуация с лидером и на 
промежуточном финише спартаки-
ады заводских коллективов физиче-
ской культуры. Сборная ЗСК занима-
ет в турнирной таблице первое место 
после семи видов программы. Итоги 
первого этапа спартакиады таковы. 

Гиревой спорт: первое место – ЗСК, 
второе – МСЗ, третье – 1 ОФПС. Во-
лейбол: соответственно ЗСК, 1 ОФПС, 
администрация. Мини-футбол: ЗСК, 
ЗКЛЗ, 1 ОФПС. Плавание: 1 ОФПС, 
администрация, ЗКЛЗ. Лыжные эста-
феты: 1 ОФПС – первые, ЗКЛЗ – вто-
рые, ЗСК – третьи. Легкоатлетические 
эстафеты: 1 ОФПС – победитель, ЗСК 
– «серебро», ЗПП – «бронза». 

В программу состязаний по мно-
гоборью, завершивших первый этап 
игр, входили подтягивание – у мужчин, 
дартс – у женщин, а также встречная 
эстафета на 40-метровую дистанцию 
с четырьмя участниками-мужчинами 
и двумя женщинами от каждой коман-
ды. Высшую ступень пьедестала почета 
вновь заняли спортсмены ЗСК, на вто-
ром месте – многоборцы ООО «ЗКЛЗ», 
на третьем – представители завода 
подготовки производства КМЗ. 

За бильярдным столом Игорь ГИСКЕЗаключительный вид спартакиады - соревнования по картингуИграют футболисты КГУ и ЗКЛЗ
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Удачный дебют - тоже победа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В состязаниях приняли участие 22 
команды, в общей сложности более 80 
человек. Отметим, что увеличилось ко-
личество женских команд, в этом году 
их было уже три - впервые выступила 
дамская сборная опытного производ-
ства. Капитан команды Марина По-
тапова уверена, что обеспечение по-
жарной безопасности на заводе - од-
на из приоритетных задач, а участие в 
соревнованиях - приобретение прак-
тических навыков, которые могут при-
годиться при тушении реальных пожа-
ров.

Уже второй год подряд первое ме-
сто среди ДПД занимает энергоре-
монтный цех КМЗ. Представитель 
ЭРЦ Константин Карагужев считает, 
что его команда победила благодаря 
высокому уровню подготовки и тео-
ретическому обучению добровольных 
огнеборцев.

Второе место завоевали предста-
вители цеха № 410 завода сварных 
конструкций, на третьем – дружина 
ЦНОиМС завода подготовки произ-
водства.

Победители награждены диплома-
ми и призами. Также отмечены жен-
ские команды, получившие почетные 
грамоты и подарочные сертификаты.

Евгений БУХАРОВ, 
инспектор ОПП ПСЧ № 1

15 мая на территории пожарно-спасательной части № 1 
ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области» прошли ежегодные 
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добро-
вольных пожарных дружин курганских предприятий Концерна 
«Тракторные заводы».

КОГДА СЕМЬЯ КРЕПКА…

вает восхищения! - считает Людмила 
Садырина, директор музея Трудовой 
славы. - И безусловно, все ребятишки 
получили подарки, которые специаль-
но для них приготовили администра-
ция и профком предприятия». 

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ 
НА ПОЗИТИВЕ
В последнюю весеннюю пятницу 

в СК «Зауралец» состоялся веселый 
праздник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», без которого уже невоз-
можно представить Неделю семьи.

Перед стартом дети поучаствовали 
в конкурсе рисунков на асфальте. За-
тем двадцать пять семейных команд 
вышли на старт. Открытие праздника, 
парад участников, приветственные 
слова представителей администра-
ции и профкома – всё, как водится. И 
первый конкурс – названий и девизов 
команд. Нелегко было жюри выявить 
самых оригинальные. Тем не менее, 
лучшие были названы: первые места 

мени преодоления трех этапов сорев-
нования. 

Когда судейская коллегия подсчи-
тывала баллы и секунды, развлекать 
спортсменов и зрителей вызвался кло-
ун Помпошка. Он предложил гостям 
целый набор конкурсов и викторин, 
разумеется, с последующим награж-
дением победителей сладкими при-
зами. Позитив просто выплескивался 
наружу! К тому же ничуть не уставшим 
от борьбы конкурсантам азарта и по-
ложительных эмоций добавили аттрак-
ционы «Аэротир» и «Блиномет».

Но вот итоги подведены. В старшей 
возрастной группе капитанов победу 
в который раз одержала семья Стаса 
Шумкова, представляющая ЗСК. На 
втором месте – команда Созанови-
чей-Каршиных (ОГТ) во главе с Ар-
темом, на третьем – Севастьяновы из 
МСЗ, руководимые капитаном Али-
ной. 

В младшей группе победу праздно-
вали Затуловские-Журавлевы (юри-
дический отдел, главная бухгалтерия) 
и их предводитель Александр. «Се-
ребро» - у семьи Ирины Некрасовой 
(ЗСК), «бронза» досталась команде 
Славы Зеленко из ЗКЛЗ. 

поделили семейные команды «Сол-
нышко» (Лукиных, ЗПС), «Ну, пого-
ди!» (Грехановы, ЗСК) и «Дружная 
семья» (Зеленко, ЗКЛЗ).

А далее начались настоящие спор-
тивные баталии. В ход пошли клюшки, 
скакалки, мячи, обручи, а также экипи-
ровка в виде спортивных майки и тру-
сов. Всем этим команды пользовались 
грамотно и весело, не забывая о вре-

«...Нам нужна одна победа!»

На пьедестале - самые младшие капитаны со своими командами

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

