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ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
С начала года в цехе № 340 ЗСК Курганмашзавода объемы 

производства увеличились на 15%. Общезаводская тенденция 
наращивания выпуска продукции специального назначения и гражданской 
техники требует новых организационных подходов. О том, как 
подразделение справляется с возросшими плановыми показателями, 
рассказывает его начальник Николай САМОЙЛОВ.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПРОФЕССИИ, НЕ ПЕРЕСТАЮЩИЕ УДИВЛЯТЬ
В марте лучшие представители трудящейся молодежи получили 

премии главы города Кургана. Церемония награждения по традиции 
прошла во Дворце детского (юношеского) творчества.

- Во-первых, хочу отметить, что планы произ-
водства цех выполняет ежемесячно на сто и более 
процентов. Это наша святая обязанность - обе-
спечивать бесперебойное снабжение основного 
производства метизами: болтами, шпильками, 
гайками, ниппелями, штуцерами и втулками. Це-
хом освоено более 12 тысяч наименований дета-
лей. Согласно машинограмме, ежемесячное зада-
ние составляет порядка 3-3,5 тысяч позиций.

А во-вторых, чтобы работать без сбоев, прихо-
дится четко продумывать и организовывать про-
изводственный процесс. В последние месяцы в 
цехе значительно возросла интенсивность труда. 
Иногда приходится оставлять людей, выводя на 
12-часовой рабочий день. Добираем кадры для 
расширения второй смены, где нам требуются 
специалисты уже не только на заготовке, но и до-
делке деталей на револьверных, токарных, шли-
фовальных станках.

- Николай Александрович, как вы оценива-
ете на сегодняшний день потребность в рабочих 
основных специальностей?

- Нам нужно принять еще человек 15-20, что-
бы вторая смена обеспечивала дополнительные 
объемы выпуска продукции. По кадрам это при-
близительно 30-40% от первой. Надо сказать, что 
в идеале хотелось бы заполучить высококвали-

фицированных наладчиков, но чаще всего в цех 
идут устраиваться учениками. Примерно полови-
на остается, другие, рассудив, что заводская дис-
циплина не по ним, уходят. Кстати, сегодня сред-
ний возраст работающих в коллективе цеха – 40 
лет. Считаю, это оптимальное сочетание опыта и 
молодости. И мастерский состав у нас достаточно 
молодой. Четырем старшим мастерам из пяти еще 
нет сорока лет. И еще один нюанс – только один из 
пяти – мужчина.

- Вы акцентировали внимание на потребно-
сти в наладчиках. Почему это так важно?

- Именно наладчики настраивают все виды 
металлорежущих станков на определенные опе-
рации. От них напрямую зависит, насколько ка-
чественную продукцию мы получим в итоге, по-
скольку оператор затем «штампует» по заданным 
параметрам. 

На каждом участке есть свои золотые руки. 
Владимир Степанов, например, непревзойден-
ный специалист по револьверным станкам, отлич-
но справляется с наладкой станков с программ-
ным управлением. Универсал, мастер на все руки 
Галина Иванова превосходно выполняет наладку 
шлифовального, резьбонакатного оборудования. 
Высококвалифицированный фрезеровщик Ната-
лья Акулова. Ей подвластны резьбонарезка, резь-

бонакатка, сверловка, шлифовка, недаром по ито-
гам заводского трудового соревнования ей при-
своено звание «Лучший рабочий по своей про-
фессии». Точнейшие настройки доверяем Олегу 
Выползову, который, кажется, чувствует микроны, 
налаживая токарно-револьверные станки. При 
производстве ниппелей, втулок, где минималь-
ный допуск по размерам, это чрезвычайно важно. 
Достойны похвалы и самых добрых слов Алексей 
Сидяев и Алексей Серебров, которые, работая на 
участке механической обработки цветных метал-
лов, безупречно ведут наладку револьверных и то-
карных станков.

- Как бы вы определили специфику вашего 
цеха?

- Так как у нас метизное производство, а зна-
чит, делаем мелкие детали, то и берем, собствен-
но говоря, числом: объемы производства исчисля-
ются десятками тысяч единиц. 95% продукции из 
цеха выходит готовой для отправки на сборочные 
операции. Даже термообработку проводим в сво-
ем подразделении. Кроме того, ведем обработку 
черных и цветных металлов, то есть работаем по 
разным технологическим методикам. Отмечу, что 
коллектив цеха смешанный – 50:50 мужчин и жен-
щин. Есть в этом свои плюсы и свои сложности.

Николай САМОЙЛОВ 
Закончил Курганский технологический 

колледж по специальности «автомеханик». 
Высшее образование получил в КГСХА на 
факультете механизации сельского хозяй-
ства.

В 2011 году устроился на Курганмаш-
завод в цех № 340 сменным мастером на 
участок гаек, бонок с внутренней резьбой. 
Через год переведен старшим мастером на 
участок, специализирующийся на болтах и 
шпильках. 

В 2013 году назначен заместителем на-
чальника цеха по подготовке производства.

С ноября 2014 года – начальник цеха № 
340.

Всех работников своего подразделения знаю 
лично, считаю это важным для оперативного ре-
шения производственных проблем, особенно ког-
да что-то надо сделать в срочном порядке.

- Вы говорите о вновь осваиваемой продук-
ции?

- И о новой, поскольку ежемесячное обнов-
ление номенклатурного ряда составляет у нас по-
рядка 10 % от общего объема выпуска. И о той, 
что требуется сдать на сборку в максимально ко-
роткие сроки. Производственный процесс, такое 
нередко случается, подбрасывает сложные за-
дачки. И грамотное распределение обязанностей 
играет далеко не последнюю роль. 

Надо сказать, что наше производство обеспе-
чивает потребности не только Курагнмашзавода, 
но делает продукцию в рамках кооперации для 
предприятий «Тракторных заводов», примерно 
15 % от общего объема производства цеха идет в 
Чебоксары и Волгоград.

Уверен, что ритмичность работы цеха дости-
гается и за счет того, что каждый наш специалист 
владеет двумя-тремя смежными специальностя-
ми. Взаимозаменяемость, универсальность по-
могают нам оставаться на гребне производствен-
ной волны.

Наладчики автоматов и полуавтоматов Виталий КРАВЦОВ и Михаил ИВАНОВ

Токарь-револьверщик Елена ШЕПЕЛИНА

Старший мастер 
Зоя ФЕДОРОВА и Николай САМОЙЛОВНаладчик агрегатных станков Галина ИВАНОВА

В этом году на награды претендовало 28 че-
ловек. Это работники 13 предприятий города, 
среди них три представителя ОАО «Курганмаш-
завод», входящего в «Концерн «Тракторные за-
воды».  Своих номинантов на почетную награду 
выдвинули ОАО «Курганский завод электромон-
тажных изделий», ЗАО «Курганстальмост», ОАО 
«Курганский электромеханический завод», ООО 
«Курганхиммаш», ОАО «Синтез» и другие.

В числе шести награжденных престижной пре-
мией два работника Курганмашзавода: наладчик 
станков и манипуляторов с программным управ-
лением прессово-сборочного завода Александр 
Клюев, электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей энергоремонтного цеха Иван 
Немчинов. Им вручены почетные дипломы и пре-
мии в размере 50 тысяч рублей. Руслан Ларио-
нов, электросварщик на полуавтоматических ма-
шинах прессово-сборочного завода, получил ди-
плом участника и поощрительное материальное 

вознаграждение.
Глава Кургана Сергей Руденко, открывая тор-

жество, сказал: «Если пять лет назад в конкурсе 
участвовало четыре предприятия и 10 конкурсан-
тов, то сегодня число участников выросло в разы. 
Цель конкурса – привлечь внимание к рабочим 
профессиям - достигается. Так должно быть, по-
тому что город, в котором мы живем, развивается 
благодаря промышленным предприятиям».
- Мне была оказана честь представлять Кур-

ганмашзавод на конкурсе. И я рад, что не подвел, 
- делится своими впечатлениями Иван Немчи-
нов. – Когда-то и не думал, что стану электриком, 
теперь понимаю - это мое призвание. Специаль-
ность интересная, она не перестает удивлять. 
Считаю, надо развиваться, совершенствовать-
ся в профессиональном мастерстве. Было очень 
приятно, когда коллеги и друзья, узнав из ново-
стей о моем награждении, звонили и поздравля-
ли, а наутро по-мужски крепко жали руку.

Глава Кургана Сергей РУДЕНКО с лауреатами премии-2015 
(крайний слева - Александр КЛЮЕВ, крайний справа - Иван НЕМЧИНОВ
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Телеканалы «Россия 24», «Россия 1» и «Звез-
да» заинтересовались ОАО «Курганмашзавод» 
неспроста. Это единственное предприятие обо-
ронно-промышленного комплекса страны, про-
изводящее боевые машины легкой категории по 
массе. Представители ведущих средств массо-
вой информации побывали в производственных 
цехах, отсняли БМП-3 в процессе ходовых ис-
пытаний на полигоне предприятия, посмотрели, 
как работает Зауральский кузнечно-литейный 
завод, поставляющий 
на Курганмашзавод 
в рамках кооперации 
литье и заготовки. 

Сюжеты о Курган-
машзаводе и произ-
водимой им военной 
технике вошли в специ-
альные репортажи о 
Курганской области, 
рассказывающие о до-
стижениях и развитии 
региона. 

Телеканал «Звезда» 
в марте дважды коман-
дировал журналистов 
в Курган. Сначала для 
освещения процесса 
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РАЦИОНАЛИЗАТОР-2014

СМИ О НАС

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – БМП-3
В марте журналисты сразу трех федеральных каналов побывали на курган-

ских производственных площадках «Концерна «Тракторные заводы». 

НОВАТОРЫ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

31 марта в кабинете главного тех-
нолога ОАО «Курганмашзавод» про-
шло торжественное награждение по-
бедителей ежегодного конкурса нова-
торов. 

На соискание первой премии, двух 
вторых и двух третьих, а также поощ-
рительных премий конкурса «Рацио-
нализатор-2014» были представлены 
рационализаторские предложения, 
внедренные на Курганмашзаводе в 
2014 году. Комиссией, состоящей из 
главных специалистов предприятия, 
отобраны 16 лучших работ по направ-
лениям: совершенствование техноло-
гических процессов; повышение каче-
ства и надежности продукции; эконо-
мия материалов; модернизация обо-
рудования. Определены победители и 
призеры.

Лауреатом первой премии в 
20000 рублей стал творческий кол-
лектив рационализаторов - Николай 
Максимов, начальник отдела ОАО 
«СКБМ», Александр Бутылкин, ве-
дущий инженер-конструктор ОАО 
«СКБМ», Ирина Рослякова, веду-
щий инженер-технолог ОГТ, за раци-

онализаторское предложение 518/
ОГТ «Изменение конструкции шасси 
078.593.9.2003.00 прицепа общего 
назначения». 

Вторые премии (по 10000 рублей) 
вручены заместителю главного энер-
гетика ОГЭн Георгию Тишкину за 
рацпредложение 325/ОГЭн «Оптими-
зация схемы электроснабжения под-
разделений ОАО «Курганмашзавод» 
на уровне напряжения СН2 (6кВ), 
запитанных от ГПП-1 110/6,0 кВ» и 
коллективу авторов - Ирине Евхарит-
ской, руководителю группы ЛКП ОГТ, 
Надежде Дроздецкой, инженеру-тех-
нологу ОГТ, Николаю Рогову, началь-
нику производства 225 ЗПС, за пред-
ложение 112/ОГТ «Изменение систе-
мы лакокрасочного покрытия прице-
пов для перевозки квадроциклов и 
снегоходов».

Третьи премии (по 7500 рублей) 
получили все те же соавторы - Нико-
лай Максимов,  Александр Бутылкин, 
Ирина Рослякова (468/ОГТ «Измене-
ние конструкции и технологии изготов-
ления венца ведущего колеса БМД-
4М и БТР-МДМ»), а также замести-

тель главного технолога - начальник 
ТО ОГТ Сергей Смертин (262/МСЗ 
«Изменение схемы обработки 216-
14-211 вал-шестерня; 830-14-635 
колесо коническое»). 

Обладателями пяти поощрительных 
премий по 3000 рублей стали твор-
ческие коллективы новаторов: руко-
водитель группы ОГМех Александр 
Усов и ведущий инженер-электроник 
цеха № 301 Александр Пустозеров 
(388/ОГМех «Изменение электрон-
ной схемы вычислителя-процессора 
ВЧС-2 на станке ИС-800»); замести-
тель руководителя РИЦ – начальника 
ЦЗЛ Наталья Бегма, ведущий ин-
женер-аналитик ЦЗЛ Людмила Ах-
матханова и токарь Александр Ягу-
дин (184/ЦЗЛ «Изменение методи-
ки анализа химического состава тон-
ких образцов и проволоки (от 1,0 до 
10,0 мм) путем использования адап-
теров, изготовленных собственными 
силами»); начальник ТО ОГТ Надер 
Мурсалимов и начальник производ-
ства 225 ЗПС Николай Рогов (9/
ЗПС «Изменение конструкции всех 
прицепов общего назначения: заме-
на детали 078.338.0.3062.00 (опо-
ра), изготовленной из дорогостоящей 
литой заготовки на штампованную 
из листа деталь»); начальник ТБ ОГТ 
Лариса Новикова, Николай Рогов и 
заместитель начальника производ-
ства 225 ЗПС Сергей Дудников (566/
ЗПС «Изменение конструкции и тех-
нологии изготовления болта для кре-
пления колесной оси в шасси прице-
па общего назначения»); мастер ЗСК 
Геннадий Осипов и начальник ТБ 
ОГТ Владимир Толмачев (169/170/
ЗПС «Изменение технологии изго-
товления деталей А120.62.00.002 и 
А120.62.00.167»). 

Приз профсоюзного комитета КМЗ 
лучшему молодому рационализатору 
2014 года присужден Алексею Чи-
стякову, начальнику ОТК ЗПС УКП, 
за рацпредложение 27/УКП «Измене-
ние конструкции рамы прицепа обще-
го назначения». Победителем среди 
рацоргов, как и в прошлом году, ста-
ла ведущий инженер ТО ЗПС ОГТ Лю-
бовь Андриевских.

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
В конце февраля на ЗКЛЗ состоялось очередное выездное 

заседание Курганского регионального отделения Союза 
машиностроителей России. В нем приняли участие более 
40 руководителей промышленных предприятий Зауралья, 
представители департаментов Курганской области, 
журналисты ведущих СМИ региона.

По данным статистики, в прошедшем году на Курган-
машзаводе подано 305 рационализаторских предложений. 
Внедрено - 101, в том числе 68 - с совокупным экономи-
ческим эффектом в 15,9 млн рублей на заявленную про-
грамму года, что составило 106% от планового задания 
«Концерна «Тракторные заводы».

отгрузки военной техники для Воздушно-десант-
ных войск России. А затем, чтобы показать со-
временное действующее производство, работа-
ющее на «оборонку» и продолжающее создавать 
новые образцы перспективной военной техники. 
И, конечно же, еще раз напомнить, что именно 
на Курганмашзаводе созданы лучшие в мире бо-
евые машины пехоты БМП-3, которые вместе с 
другой нашей новой техникой совсем скоро бу-
дут участвовать в параде Победы в Москве. 

На Зауральском кузнечно-литей-
ном заводе гостям показали сталечу-
гунолитейный и кузнечный цехи, цех 
точных заготовок, инструментальное 
производство. Исполнительный ди-
ректор Евгений Рыбаков рассказал о 
том, что сегодня завод активно наби-
рает заказы по всем видам литейной 
и кузнечной продукции, готов быстро 
освоить новую номенклатуру, опера-
тивно изготовить качественную ос-
настку в рамках кооперации.

Директор департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области Алексей 
Татаренко доложил о ходе разработ-
ки программы развития кооперации 
и импортозамещения в Зауралье. А 
Игорь Веригин, заместитель губерна-
тора по инвестициям, внешнеэконо-
мической деятельности и межрегио-
нальным связям, подробно рассказал 
об алгоритме государственной под-
держки региональных инвестпроек-
тов, разработанных под конкретные 
виды продукции. 

Отчитался о проделанной за про-

шлый год работе председатель Кур-
ганского регионального отделения 
Союза машиностроителей России 
Игорь Гиске. Он отметил, что 2014 
год оказался непростым для машино-
строительной отрасли. Экономические 
санкции, падение цен на нефть и об-
вал курса рубля не могли не сказать-
ся на производственных показателях 
и темпах роста. В 2015 году деятель-
ность КРО СМР по-прежнему будет 
направлена на дальнейшую консоли-
дацию машиностроительного сооб-
щества для продвижения интересов 
машиностроителей в органах власти, 
изучения и распространения опыта 
передовых предприятий по модерни-
зации производства. 

Также на заседании были рассмо-
трены вопросы участия предприятий 
машиностроения Курганской обла-
сти в реализации президентской про-
граммы подготовки управленческих 
кадров РФ, обсуждались конкретные 
шаги по оказанию помощи ведущим 
профильным учебным заведениям За-
уралья. 

СОЮЗМАШ

Экскурсия по инструментальному цеху ООО «ЗКЛЗ»

Поздравления принимает Сергей ДУДНИКОВ

Оператор телеканала «Россия 1» ведет съемку на МСЗ

ОКНО В ПРОФЕССИЮ
В рамках фестиваля «Молодые инженеры Зауралья» в марте на Курган-

машзаводе побывало более 30 учащихся выпускных классов из разных 
районов области. 

Их провели по 
механосборочно-
му заводу и сбороч-
но-сдаточному про-
изводству, показали, 
как создаются бое-
вые машины пехоты. 
Ребята побывали в 
СКБМ, своими гла-
зами увидели, как 
работают современ-
ные конструкторы, 
а также посмотрели 
фильм, рассказыва-
ющий о БМП и воз-
можностях их боево-
го применения.

Этим молодым людям еще только предстоит 
сделать выбор будущей профессии, и чтобы он 
был осознанным, им предоставили возможность 
убедиться в перспективности, востребованности  
инженерных специальностей. Для 300 юношей 
и девушек, благодаря фестивалю побывавших 
на курганских предприятиях «Тракторных заво-
дов», «Курганстальмосте», автобусном заводе, 
«Синтезе», «Курганхиммаше» и других пред-
приятиях Зауралья, это шанс заглянуть в мир 

МОЛОДАЯ СМЕНА

машиностроительных профессий.
В нашей области 1660 промышленных орга-

низаций. Инженерных вакансий насчитывается 
порядка 90. Так уж вышло, что сегодня инженер 
– это дефицитная профессия. И если выпускни-
ки заинтересуются ею, то смогут получить каче-
ственное профильное образование, не уезжая 
далеко от дома, - в Курганском государствен-
ном университете, где сегодня имеется широкий 
выбор машиностроительных специальностей.

Старшеклассники смотрят фильм 
о БМП в кабинете главного конструктора ОАО «СКБМ»

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 3№  4  ( 7 0 ) ,  А П Р Е Л Ь  2 0 1 5

ДЕТИ КОНЦЕРНА

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
20 марта на базе ООО «Курганхиммаш» прошел окружной этап конкурса профес-

сионального мастерства «Славим человека труда!» среди машинистов мостовых кранов.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Помериться силами собрались 11 
машинистов из четырех регионов 
Уральского федерального округа – 
Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей. Зау-
ралье представляли работницы Кур-
ганхиммаша и Курганмашзавода, 

входящего в «Концерн «Тракторные 
заводы». Кстати,  нынче  за звание луч-
шего машиниста крана соревновались 
не только представительницы прекрас-
ного пола, но и мужчины из Тюмени и 
Челябинска. 

Конкурс состоял из двух частей – 

практики и теории. Практическое за-
дание в свою очередь также  было раз-
делено на два этапа. Первым делом 
конкурсантам предстояло аккуратно 
пронести груз через змейку, стараясь 
не уронить железные «кегли» и опу-
стить его точно в центр намеченного 

МЕТОДИКА ОДНА, ПОДХОД РАЗНЫЙ
Март для работников Курганмашзавода ознаменовался еще одним конкурсом профессио-

нального мастерства – на этот раз местного значения. На площадях цеха № 325 механосбо-
рочного завода в профессионализме состязались наладчики фрезерных станков и манипуля-
торов с программным управлением. В конкурсе приняли участие 11 рабочих из подразделе-
ний МСЗ, ЗСК и ЗПС.

Как водится, после обязательной в 
таких случаях официальной части – 
поздравлений и пожеланий от пред-
ставителей администрации и профсо-
юзного комитета предприятия – кон-
курсанты приступили к делу. 

Первые четверо встали за стан-
ки. Каждому выдали чертеж детали, 
заготовку, инструмент в оправках, 
предоставили готовую программу, 
специально составленную с неболь-
шой ошибкой. Найти и исправить эту 
ошибку предлагалось участникам 
конкурса. Разумеется, важными эле-
ментами были качество и скорость 
изготовления детали. Заметим, что 
организаторы смогли предоставить 
наладчикам только четыре рабочих 
места, поэтому практическая часть 

P.S. В марте также состоялись два окружных конкурса профессиональ-
ного мастерства - в Магнитогорске и Екатеринбурге. Представители ОАО 
«Курганмашзавод» Александр Клюев, наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением прессово-сборочного завода, и Александр Но-
воселов, слесарь-ремонтник ремонтно-механического производства, в со-
стязании лучших рабочих УрФО призовых мест, к сожалению, не заняли, но 
выступили достойно.

круга.  Затем машинисты должны бы-
ли найти и устранить неисправность 
крана за отведенные им на это шесть 
минут. Теоретическое задание состо-
яло из 20 тестовых вопросов. Жюри 
при подведении итогов учитывало ско-
рость и точность выполнения заданий. 

Курганмашзавод представляла ма-
шинист крана с завода сварных кон-
струкций Татьяна Плевако, ставшая  
одной из лучших в своей профессии в 
областном конкурсе профмастерства в 
2014 году.  Как и в тот раз, по итогам 
своего выступления Татьяна заняла 
третью ступеньку пьедестала почета, 
вторую и первую завоевали ее коллеги 
с Курганхиммаша. Победительницы 
получили за первое место - 70 тысяч 
рублей, второе - 50 тысяч, за третье - 
30 тысяч рублей.
- В профессии я уже 14 лет, - рас-

сказывает Татьяна Плевако. – Вы-
брала ее неслучайно. Моя мама всю 
жизнь работала на КМЗ на мостовом 

кране, она и привела меня на завод, 
познакомила с азами специальности, 
привила любовь и уважение к ней. 
На первый взгляд может показаться, 
что трудиться крановым приходится 
самим по себе, но это совсем не так. 
Наоборот, я член большой цеховой ко-
манды, значит, и ответственность  на 
мне лежит немалая – нужно быть всег-
да собранной, внимательной, чтобы 
случайно не навредить тем, кто вни-
зу, ведь грузоподъемность моего кра-
на – 20 тонн. Вот и на конкурсе, сидя 
за «штурвалом», помнила о том, что за 
мной коллектив, который верит в меня, 
а я не должна его подвести. 

Считаю, такие состязания дают уве-
ренность их участникам в своем проф-
мастерстве. Теперь я точно знаю, мне 
есть куда идти дальше, и я буду ста-
раться совершенствовать свои уме-
ния. Если придется еще раз представ-
лять Курганмашзавод, постараюсь 
улучшить свои успехи.

соревнования проходила в три за-
хода и растянулась на несколько ча-
сов. 

Теоретический этап конкурса, на-
против, пролетел сравнительно бы-
стро. Он проходил в красном уголке 
МСЗ в форме собеседования. Но если 
с практикой у конкурсантов не возник-
ло особых проблем, то с теорией мно-
гие «зависали».
- Я предполагал, что молодые ре-

бята, недавно окончившие професси-
ональные учебные заведения, долж-
ны быть лучше подготовлены теоре-
тически, чем их старшие соперники, 
- говорит заместитель главного тех-
нолога КМЗ - начальник техотде-
ла МСЗ Сергей Смертин, он же по 
совместительству председатель жю-

ри конкурса. – Но по факту получи-
лось наоборот. Возможно, сказалось 
волнение. Что же касается выполне-
ния практического задания, то для 
нас здесь главным критерием оцен-
ки была не скорость, а подход к ра-
боте, сама организация процесса. 
Ведь при одинаковой методике каж-
дый наладчик выполняет свою рабо-
ту по-разному. Надо сказать, что и на 
этом этапе соревнования решающую 
роль сыграл опыт. В целом, на мой 
взгляд, ребята достойно справились 
с задачей и показали свой профес-
сионализм. Опыт участия в конкурсе 
поможет им в дальнейшем. Считаю 
проведение подобных мероприятий 
очень полезным делом, поэтому все 
организационные недочеты, возник-

шие сегодня, мы обязательно учтем 
при подготовке следующих конкурсов 
профмастерства.

А в трудовом соревновании на-
ладчиков лучшим стал представитель 
«хозяев поля» Роман Венгерский из 
315-го цеха МСЗ. Второе и третье 
места присуждены работникам заво-
да сварных конструкций Эдуарду Се-

ливанову и Алексею Поздину. Побе-
дителям конкурса вручены денежные 
премии в 15, 10 и 7 тысяч рублей со-
ответственно. Кроме того, Венгерско-
му и Селиванову присвоен очередной 
квалификационный разряд. Почет-
ными грамотами и благодарностями 
от руководства предприятия отмече-
ны все участники.

В кабине крана - представительница Курганмашзавода
Бронзовый призер окружного конкурса 

Татьяна ПЛЕВАКО

Роман ВЕНГЕРСКИЙ приступает к  выполнению практического задания

Слет юных исследователей-изобретателей прошел 26 марта на Курганмашзаводе. Увлечен-
ные конструированием школьники города, занимающиеся в технических кружках Дома твор-
чества юных «Синяя птица», представили на суд профессионального жюри свои модели тех-
ники. Кураторами мероприятия выступили профком предприятия и Курганское региональное 
отделение Союза машиностроителей России.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

В этом году слет посвятили 70-летию Победы, 
и тему выбрали соответствующую - «Военная 
техника». Начинающие конструкторы в возрас-
те от 9 до 15 лет блестяще защищали творческие 
проекты, аргументированно доказывая свою точ-
ку зрения. Жюри в очередной раз утвердилось во 
мнении, что подрастает достойная смена маши-
ностроителям. Как и в прежние годы, оценива-
лись оригинальность конструкторских решений, 
актуальность и содержательность технических 
моделей. 

Так, Леонид Широков создал макет одной 
из крепостей города-героя Севастополя и про-
вел небольшой экскурс в историю его обороны.  
Алексей Прокопьев с  моделью самолета пятого 
поколения «Стриж» покорил комиссию ее глубо-
кой продуманностью. Проект Рамиля Гусейнова 
«Пособие для учителя» выбивался из темы, но 
тем не менее вызвал большой интерес.  

Директор музея Трудовой 
славы Курганмашзавода Люд-
мила Садырина пожелала ре-
бятам сохранить интерес с тех-
нике и поступить в учебные за-
ведения, готовящие специали-
стов для машиностроения. 

Награды за свои модели ре-
бята получили на празднике 
«Книжкина неделя», который 
прошел 29 марта во Дворце культуры машино-
строителей. В младшей возрастной группе дипло-
мами и подарками награждены Роман Невструев 
– у него первое место за модель «Робот-развед-
чик», Кирилл Кокшаров с «Военным автомоби-
лем» и Вячеслав Родин с «Современной систе-
мой залпового огня» поделили второе место.

В средней группе победил Алексей Прокопьев 
с моделью «Самолет пятого поколения «Стриж», Андрей ГАВРИЛОВ заводит свой аэроглиссер

за ним - Алексей Горшков с военным автомоби-
лем «Гепард» и Максим Морозов с танком «Ха-
мелеон». Третье место присуждено Антону Сте-
панову за ракетный комплекс «Пантера». 

В старшей возрастной группе создатель аэ-
роглиссера Андрей Гаврилов занял первую сту-
пеньку пьедестала почета, а автор военного аэ-
ровездехода Константин Бевза расположился 
на второй. 

Награждается Роман НЕВСТРУЕВ

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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«УЛИЦА МОЕЙ ВЕСНЫ»
Так называлось эстрадное шоу-сюрприз, устроенное артистами Дворца 

культуры машиностроителей для женщин, трудящихся на курганских пред-
приятиях «Концерна «Тракторные заводы».

«УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ, 
МАСТЕРИЦЫ!»

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Отечественной войны. Александре Дмитриевне ВАГИНОЙ (цех № 325) 
исполняется 85 лет. Ольга Францевна КОРКИНА (ФЭС) отпразднует свое 
90-летие. 

Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юби-
ляров, желают здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких!

НОВОСТИ

Для более полутора тысяч очаровательных 
зрительниц со сцены концертного зала ДКМ не-
сколько дней подряд звучали поздравления в 
честь Международного женского дня. Дифирам-
бы виновницам торжества прозвучали от дирек-
тора по персоналу и социальным вопросам Иго-
ря Зорина и председателя профкома Курган-
машзавода Виктора Родионова. Мужчины-ру-
ководители пожелали женщинам любви родных 
и близких, достатка в доме и чтобы все производ-
ственные задачи решались легко и просто.

А потом настал звездный час артистов. Зана-
вес открылся, и зрители попали в уютный весен-
ний дворик, где их приветствовал его «хозяин» – 
колоритный дворник Алексеич (Юрий Малафей) 
и его обаятельная мудрая и всезнающая жена 
Николаевна (Светлана Бушкова). А благостный 
и мирный настрой во дворе контролировал вез-
десущий участковый (Олег Мальцев).

Действие развивалось по всем правилам жан-
ра. Были встречи и расставания, ссоры и сцены 
примирения. Об этом и звучали лирические песни 
в исполнении солистов ДКМ Натальи Вагиной, 
Светланы Ивановой, Ольги Астафьевой, Рома-
на Харламова, Виктора Монича и победителей 
смотра художественной самодеятельности-2014 
- Александра Картавых и Александра Никифо-
рова. А танцевальные коллективы дворца - ан-

самбли классического танца «Грация», совре-
менного танца «Диана», танцевально-спортив-
ный клуб Татьяны Брыковой, шоу-балет «Дива», 
студия народного танца «Шанс» и балет «Фабер-
же» - за каждый яркий выход на сцену срывали 
заслуженный шквал аплодисментов.

Не забывал умудренный опытом Алексеич и 
о тех дамах, что сидели в зале. Он одаривал их 
цветами и комплиментами, а те от такого внима-
ния еще больше улыбались и расцветали. 

По словам режиссера Ольги Набоковой, ар-
тисты Дворца попытались напомнить зрителям о 
том, что у каждого человека есть улица весны и 
любви. И память о ней надо беречь, как и свою 
любовь, и если требуется, то бороться за нее все-
ми силами души. И конечно, исполнителям хоте-
лось подарить праздничное и по-весеннему сол-
нечное настроение каждой женщине, сидящей в 
зале. 

По ходу действа были разыграны и подарки от 
спонсоров. Самые умные и сообразительные вы-
игрывали посуду, косметику и подарочные сер-
тификаты на посещение салонов красоты и раз-
влекательных центров Кургана. После спектакля 
желающие могли поучаствовать в кулинарной 
выставке-дегустации «Золотые руки мастериц» и 
потанцевать на дискотеке под замечательные му-
зыкальные ритмы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Особенностью отчетно-выборной конференции совета ветеранов ОАО «Кур-

ганмашзавод», состоявшейся в марте, стало большое количество желающих 
принять в ней участие помимо приглашенных делегатов. Это говорит о том, что 
заводские пенсионеры, даже находясь на заслуженном отдыхе, хотят быть в кур-
се событий, происходящих на предприятии, в своей общественной организации.

О сегодняшнем дне КМЗ, производственных задачах и перспективах ветера-
нам рассказал исполнительный директор завода Игорь Гиске. Председатель со-
вета ветеранов Владимир Вдовин подробно доложил об итогах проведенной ра-
боты за истекший период. В отчете ревизионной комиссии подчеркнуто строгое 
соблюдение финансовой дисциплины в рамках деятельности организации.

Конференцией избран актив совета ветеранов Курганмашзавода в составе 17 
человек и ревизионной комиссии в количестве трех человек. Председателем со-
вета вновь стал Владимир Вдовин, его заместителем – Тамара Попова. Предсе-
дателем ревизионной комиссии избрана Людмила Потаскуева. 

«ДУША ЗАУРАЛЬЯ» У АЛЛЫ СОРОКИНОЙ
Руководитель народного коллектива – хора русской песни Дворца культуры ма-

шиностроителей Алла Сорокина стала лауреатом ежегодной областной премии 
«Душа Зауралья». Награда ей вручена за вклад в развитие народного творчества.

Более 45 лет Алла Петровна дарит людям свою любовь к русской песне, кото-
рая во всей ее красоте и богатстве занимает главное место в репертуаре хора. Ее 
успех – в глубоком знании и блестящем мастерстве исполнения народных песен, 
сохранении лучших традиций музыкальной культуры и духовных ценностей рус-
ского народа. 

В этом году премия «Душа Зауралья» вручалась восьмой раз. В настоящее вре-
мя ее удостоены 35 работников культуры области. Среди них - самодеятельные 
композиторы, хореографы, руководители народных коллективов, народные масте-
ра декоративно-прикладного искусства.

ЗАБАВЫ ДЛЯ ЗАВОДЧАН
В последний день февраля работники курганских предпри-

ятий «Концерна «Тракторные заводы» собрались на спор-
тивный праздник «Молодецкие забавы», чтобы помериться 
силами недюжинными да зиму проводить.

На спортплощадке школы № 5 в 
6-м микрорайоне города разыгрались 
веселые спортивные баталии, которые 
много лет в преддверии весны собира-
ют заводчан и членов их семей. Кстати 
сказать, пообщаться с бывшими кол-
легами пришли и заводские пенсио-
неры, живущие в домах по соседству.

Нынче в «забавах» участвовало 
пять женских и восемь мужских ко-
манд, вышла на старт и сборная стар-
шеклассников школы № 5. Мероприя-
тие началось с «домашнего задания». 
Участники дружно и слаженно объя-
вили названия команд, девизы, про-
демонстрировали форму и эмблемы, 
под которыми им предстояло защи-
щать честь своих подразделений.

Организаторы состязаний подго-
товили немало весенних конкурсов. 
Парни и девчата метали в русскую 
печку «блины» через окно шестка,  за-
бивали шайбу в ворота, бегали в меш-
ках или катили товарища на санях, 
стремясь первым доставить его к фи-
нишу. Нашлись занятия и ребятне. 
Например, им надо было вытолкать 
соперника из круга, не прикасаясь к 
нему руками и стоя при этом на од-
ной ноге. Свой боевой задор показа-
ли  все дети от мала до велика, ведь 

юным участникам выдавали талончи-
ки на получение сладостей у щедрых 
коробейников. А для восстановления 
физических сил спортсменов и бо-
лельщиков угощали кашкой гречневой 
и булочками с чаем. 

Время пролетело стремительно. 
И вот уже награждение. В конкурсе 
представлений третью ступеньку пье-
дестала среди женских команд по-
делили «Леди» (ЦЗЛ) и «Девчонки» 
(ЗСК). Второй стала сборная - «Ди-
намит» (ГБ), первой – «Финансо-

вая сила» (ФУ). Среди мужчин ме-
ста распределились так: третье место 
у команды «Ремонтник-2» (РМП) и 
«Бронкор» (ЗСК), второе – «Молот» 
(ЗКЛЗ), первое – «Убойная сила» 
(МСЗ). 

В спортивных состязаниях среди  
женщин «золото» завоевала коман-
да главной бухгалтерии «Динамит», 
«серебро» досталось «Леди» из цен-
тральной заводской лаборатории, а 
«Финансовая сила» из финуправле-
ния получила заслуженную «бронзу». 
Среди мужских коллективов лучшей 
стала команда завода сварных кон-
струкций «Бронкор», «серебро» - у 
ребят из школы № 5, почетную «брон-
зу» заслужила сборная «ЗКЛЗ-2». 
Остальные участники молодецких за-
бав получили поощрительные призы и 
Почетные грамоты. 

В подарок заводчанкам - любимые песни

«Наши сани едут сами!»

Выставка с таким названием открылась в музее Трудовой славы Курган-
машзавода в начале марта. Участие в ней приняли 90 заводчанок и один 
заводчанин.

«Какая красота!» - такие слова чаще все-
го звучали на этой традиционной весенней вы-
ставке, приуроченной к прекрасному женскому 
празднику. 

Наши мастерицы шьют, вяжут, вышивают, ткут 
коврики и панно, пишут картины, составляют 
удивительные композиции и создают поделки по-
рой из самых неожиданных материалов: бисера 
и гипса, ниток и газетной бумаги, валяной шер-
сти и даже макарон! 

Каждая работа несет свет души и позитивную 
энергетику. Хрупок и нежен букетик подснежни-
ков из бисера Татьяны Роговой (ППО). Веселая 
семейка осьминожек во главе с мамой, связан-
ная из пряжи Ксенией Андреевой (ООНЭИ), 
заряжает оптимизмом и ощущением счастья. 
Хороша написанная маслом картина Оксаны 
Исаковой «Весна». Людмила Маркова (НТБ) 
принесла на выставку поделки из валяной шер-
сти. На ее сладкую парочку - мартовских котов  
невозможно смотреть без улыбки. Весело  цветут 
маки и розы на вышивках ветерана  завода  Ва-
лентины Закоуловой (НТБ).

Единственный  мужчина, порадовавший сво-
им мастерством, Алек-
сандр Ударцев (цех № 
610 ЗПП) представил 
на выставке вязаные 
салфетки-прихватки. Но 
в него есть и вещи по-
круче, например, вяза-
ные шали. 

Творческая фантазия 
и мастерское ее вопло-
щение в работах Ири-
ны Золотаревой (ЦЗЛ). 
Только нитки, картон, 
соленое тесто, краски и 
декоративные цветы - и 
вот уже «крутится-вер-
тится» ветряная мель-
ница, «расцвел» розами 
колодец, а рядом, у чай-

ного домика в прибалтийском стиле, остановил-
ся передохнуть изящный велосипедик. Восхи-
щенные отклики посетителей собрали куклы На-
дежды Квиташ (ЗСК, служба энергетика) Цыган-
ка и Лесовичок. 

Женское счастье – это дети. Для них мамы 
создают настоящие шедевры. Людмила Ахмат-
ханова (ЦЗЛ) наряжает своих малышей в вя-
заные платьица и шапочки, пинетки и кофточки. 
А  инсталляция Ольги Шарыповой (ФУ) навсегда 
сохранит маленькие ножки и ручки  любимой до-
ченьки. Понравились гостям выставки вышитая  
на рождение первенца картина Анастасии Хо-
довой (ФУ) «Счастье» и работа «Красавец конь» 
Нины Лебедевой (ЭРЦ, цех № 970).

Творчество – это потребность созидания, са-
мовыражения, поэтому выставка не только вос-
хищает, но и заряжает идеями.  Когда у человека 
есть любимое хобби, он живет положительными 
эмоциями, а значит и жить, и трудиться ему в ра-
дость.

Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы Курганмашзавода

На выставке в музее  цветет весна
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