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Цель визита – инспектирование и
ознакомление с состоянием дел по
контрактам, касающимся изготовле-
ния опытных образцов перспектив-
ной боевой машины «Курганец-25»
и БМД-4М. Руководитель Департа-
мента военной техники Концерна
Михаил Левшунов вместе со специ-
алистами КМЗ и СКБМ показал на-
чальнику ГАБТУ завод сварных кон-
струкций, механосборочное и сбо-
рочно-сдаточное производства Кур-
ганмашзавода. В опытном производ-
стве Александру Шевченко проде-
монстрировали образцы новых изде-
лий. Генерал-лейтенант осмотрел
«Курганец-25» не только снаружи,
но и побывал внутри машины, озна-
комился с ее устройством. На поли-
гоне предприятия начальник ГАБТУ
лично испытал ходовые возможнос-
ти БМП-3, сев за штурвал боевой
машины пехоты.

Спектр продемонстрированной
представителю Министерства оборо-
ны военной техники неслучайно не
ограничивался только новыми образ-
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Ремонтно-механическое производство Курганмашзавода сегодня не только поддерживает оборудование

предприятия в рабочем состоянии, но и приходит на выручку основному производству. Рассказывает
начальник РМП Роман МИНИН.

- Создано наше подразделение в 2007 году
на базе цеха № 810. Здесь централизованы ре-
монтные службы цехов, не входящих в заво-
ды, 820-го, 250-го, транспортного, складско-
го хозяйства, отгрузки и других. Сегодня сво-
их ремонтников имеют только МСЗ, ЗСК и
ЗПС.

В обязанности ремонтного персонала входит
содержание оборудования в исправном состо-
янии, выполнение планово-предупредительных
работ, дежурное обслуживание станочного
парка и аварийные ремонты. Работники голов-
ного подразделения изготавливают детали, за-
пасные части, ремонтируют базовые узлы, про-
водят капитальные ремонты оборудования,
станков универсального профиля и с ЧПУ. Се-
годня, к примеру, совместно с ООО «ИЖП-
РЭСТ» выполняется капитальный ремонт обра-
батывающего центра 1П756 с модернизацией
системы управления.

На участке грузоподъемного оборудования
делают грузозахватные приспособления любой
сложности: тросовые, цеповые или цельноме-
таллические траверсы для подъема многотон-
нажных грузов. Могу сказать, что вся грузо-
захватная спецоснастка, имеющаяся на пред-
приятиях КМЗ и ЗКЛЗ, изготовлена у нас.  Это
кропотливый тяжелый ручной труд. Занимают-
ся им слесари тросовых изделий отец и сын
Виктор и Николай Масловы, газоэлектросвар-
щики Сергей Торопов и Владимир Титов и, ко-
нечно, задействованы станочники. Ремонт за-
водской гидро- и пневмоаппаратуры для всех

типов оборудования, работающих на масле,
воде и воздухе, проводится только у нас. Это
гидростанции, гидроусилители, насосы, гидро-
или пневмораспределители, различные гидро-
цилиндры, гидромоторы, клапаны. Обслужива-
ют это направление высококвалифицирован-
ные специалисты: многостаночник, бригадир
Владимир Клабуков, слесари-ремонтники
Иван Лоушкин, Евгений Ленев, Алексей Га-
лагуз и Александр Орлов.

Имеется в РМП и бригада монтажников, за-
нимающаяся переустановкой и настройкой тех-
нологического оборудования. В цеха КМЗ,  не
входящие в заводы, направляются бригады,
состоящие из минимального количества специ-
алистов – электромонтеров-ремонтников, сле-
сарей-ремонтников и машинистов кранов под
руководством механика с выполнением обя-
занностей энергетика для более оперативного
решения поставленных задач.

Проведенная на заводе оптимизация числен-
ности рабочих кадров коснулась и РМП. Кол-
лектив производства уменьшился на несколь-
ко десятков человек, и это, конечно, сказалось
на интенсивности труда. Так, непосредствен-
но в нашем производстве машинист мостового
крана Лидия Кайгородова сейчас обслужива-
ет четыре крана. На механическом участке ко-
стяк специалистов высочайшего класса, все -
на вес золота, сознательно работают сверху-
рочно почти каждый день и в выходные, так как
слишком много заданий, и выполнить их за
восемь часов нереально. Они изготавливают

детали для основного производства, согласно
машинограммам. Это токари-расточники Ва-
лерий Забегаев и Юрий Дубровских, токари-
универсалы Владимир Меринов и Владимир
Рожков, слесарь-инструментальщик Юрий
Ануфриев, шлифовщик уникального станка
«HECKERT» Юрий Бутаков, зуборезчики Петр
Шадрухин и Михаил Скоробогатов.

Мы ценим заслуженных рабочих нашего
производства, но хотелось бы, чтобы и моло-
дежь приходила такая же ответственная. Тем
более, что и примеры такие есть. Два месяца
назад к нам в производство устроился учени-
ком токаря Иван Корюкин. За это время он
многому научился, видно, что у парня есть же-
лание работать и постигать тонкости профес-
сии. Наставник у него Владимир Меринов.
Надеемся, что Иван прочно обоснуется на про-
изводстве, такие кадры нам очень нужны.

Хочу подчеркнуть, что сегодня мы выполня-
ем не только функции вспомогательного про-
изводства. С недавнего времени делаем и так
называемые маршрутные изделия по плану
производственных работ.  Если другие цехи и
заводы КМЗ по какой-то причине не справля-
ются с планом или просто не имеют такой воз-
можности из-за отсутствия нужного оборудо-
вания, наш коллектив включается в дело. К при-
меру, недавно потребовалась помощь ЗСК, мы
перенастроили свои станки и выручаем коллег.
Прибегают к нашей помощи МСЗ, опытное про-
изводство. Изготавливаем некоторую номенк-
латуру и для других предприятий Концерна -
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Вряд ли кто станет спорить с утверждением, что даже
самое современное оборудование без человека на
производстве – просто груда металла. Поэтому, как в
известной фразе, всё по-прежнему решают кадры. На
Курганмашзаводе работой с кадрами занимается служба
директора по персоналу, возглавляемая Надеждой
АЛЕКСЕЕВОЙ. Ей и предоставляем слово.

Окончание на 3-й стр.

- Не секрет, что последние годы
принесли нашему предприятию не-
мало проблем. С августа 2011-го по
август 2012-го оно функционирова-
ло в режиме четырехдневной рабо-
чей недели. Число желающих устро-
иться на КМЗ резко снизилось. Ра-
зумеется, это сказалось и на деятель-
ности заводских кадровиков. Вмес-
те с тем сотрудники службы директо-
ра по персоналу еще более активи-
зировали организационную, мотива-
ционную и адаптационную работу. И
результаты ее видны.

С целью привлечения рабочих и
специалистов на Курганмашзавод в
СМИ города и области размещают-
ся объявления о вакансиях, исполь-
зуется реклама на остановочных
комплексах, регулярно обновляется

Роман МИНИН и Иван КОРЮКИН Виктор МАСЛОВ

Владимир МЕРИНОВ

Юрий ДУБРОВСКИХ

Петр ШАДРУХИН и Михаил СКОРОБОГАТОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Липецкого завода гусеничных тягачей, ЗКЛЗ.
Главное, чтобы основное производство Кур-

ганмашзавода работало бесперебойно, мы же
поставленные задачи выполняем.

наш банк данных в Центре занятос-
ти населения. Мы участвуем во всех
курганских и региональных ярмар-
ках вакансий, ведем работу по при-
влечению выпускников профильных
для предприятия средних и высших
учебных заведений. Для студентов
Курганских госуниверситета, про-
мышленного техникума, технологи-
ческого колледжа организуется про-
ведение производственной и пред-
дипломной практики. Преподавате-
ли техникума и колледжа стажируют-
ся на заводе, специалисты КМЗ уча-
ствуют в итоговой аттестации учеб-
ных заведений.

Не менее важная часть работы
нашей службы – закрепление на

В середине июля на курганских предприятиях дивизиона военной техни-
ки «Концерна «Тракторные заводы» - Курганмашзаводе и СКБМ - с рабо-
чим визитом побывал начальник Главного автобронетанкового управления
Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр ШЕВЧЕНКО.

цами. На встрече обсуждались важ-
ные вопросы, касающиеся не только
производственно-технических воз-
можностей и исполнения контракт-
ных обязательств по «Курганцу-25»,
БМД-4М, но затронуты были и воп-
росы поставок БМП-3 для нужд Ми-
нистерства обороны России в рам-
ках гособоронзаказа на 2014-2015
годы.

Обсуждалась также возможность
обучения и практической подготов-
ки личного состава воинских частей
эксплуатации и техническому обслу-
живанию курганской бронетехники.
Созданный в этом году на базе КМЗ
специализированный учебный центр
позволит решить эту проблему, нала-
див целенаправленную подготовку
специалистов.

В целом начальник ГАБТУ дал
удовлетворительную оценку состоя-
нию дел по выполнению контрактных
обязательств КМЗ и СКБМ, убедив-
шись в том, в оговоренные сроки об-
разцы новой техники будут переда-
ны в Вооруженные Силы России.
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ВИЗИТ

Уважаемый Владимир Анатоль-
евич!

Воздушно-десантные войска по
праву считаются войсками номер
один в российской армии. Бойцы
ВДВ выполняют сложнейшие бое-
вые задачи на высочайшем уровне,
с честью преодолевают  самые труд-
ные испытания. Это настоящее
братство, единство, которое осно-
вано на вере в себя и в своих това-
рищей, готовности прийти на по-
мощь, верности долгу и присяге.

А Вы как боевой генерал, Герой
России, опытнейший командующий
подаете прекрасный пример своим
подчиненным. Пример мужества,
надежности, подлинного патриотиз-
ма.

Поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником. Пусть этот
праздник души и сердца, замыслов
и поступков принесет много радос-
тных мгновений. Искренне желаю
Вам и всем десантникам России
дальнейших успехов в службе.

С уважением, Альберт БАКОВ,
первый вице-президент

«Концерна «Тракторные заводы»

С Днем ВДВ - командующему
Воздушно-десантными войсками
России генерал-полковнику Вла-
димиру ШАМАНОВУ

ПЕРСОНАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕ
В конце июня на чебоксарской базе отдыха «Прометей», что на берегу

Волги, прошел молодежный форум Концерна «Инженеры будущего
2013». Своими впечатлениями о нем делятся работники
Курганмашзавода Ирина РЫЖКОВА, специалист отдела по работе с
персоналом, и Роман АНДРИЕВСКИХ, токарь-карусельщик МСЗ.

Ирина РЫЖКОВА: Курганские предприя-
тия «Концерна «Тракторные заводы» представ-
ляли 13 юношей и девушек: восемь – с КМЗ,
трое – из СКБМ, двое – с ЗКЛЗ.

В первый день всех приехавших из разных
регионов разделили на десять команд по де-
сять человек в каждой. Можно сказать, пере-
мешали в случайном порядке. Затем стартова-
ли спортивно-массовые  мероприятия, в кото-
рых молодежи предстояло продемонстриро-
вать и смекалку, и физическую подготовку.
Надо сказать, испытания оказались достаточ-
но тяжелыми.

Роман АНДРИЕВСКИХ: Был, например,
такой конкурс. Между тремя соснами на вы-
соте 2,5 метра натянута веревка. Внутри этого
«колодца» команда из десяти человек и неболь-
шая доска. Нужно за десять минут всем пере-
браться по верху наружу, не задевая при этом
веревок. Наша команда поступила следующим
образом. Двое «лазутчиков» аккуратно пере-
лезли по дереву и ловили девчонок, которых мы
перебрасывали наружу с помощью «подкид-
ной» доски. Потом оставшиеся перебирались
снова по сосне.

Еще. Расстилается большая тряпица в виде
треугольника. На нее встают шесть человек, ко-
торые должны, не касаясь земли, этот треуголь-

ник перевернуть.
Ирина РЫЖКОВА: Всего подобных конкур-

сов было десять. Мне очень понравился этап,
где нужно было стрелять из «воздушки» - я это
делать люблю и умею. Интересными и сложны-
ми были конкурсы «Гусеница», «Яблочный
сад», «Канат»…

Как я уже сказала, было довольно тяжело.
Стояла жара плюс 40, влажность, мы не успе-
ли акклиматизироваться. Однако было любо-
пытно. Таких испытаний нам преодолевать еще
не приходилось. Закончилось всё только вече-
ром, даже не помню во сколько. Ощущения вре-
мени и пространства уже не было – до того все
вымотались.

Конечно, за время работы в команде все бы-
стро перезнакомились, в ходе состязаний вы-
явились лидеры, мы смогли оценить личност-
ные качества и способности каждого.

Роман АНДРИЕВСКИХ: График работы
был настолько плотным, что не хватало време-
ни пообщаться между собой, поделиться впе-
чатлениями. Виделись только в столовой да
вечером (то есть ночью), когда выпускали стен-
газету. На курганскую делегацию была возло-
жена общественная нагрузка – выпуск стенга-
зет о работе форума. Каждый вечер мы подби-
рали и печатали фотографии, готовили тексты

о результатах прошедшего дня, компоновали,
оформляли номер. Спать ложились часа в три-
четыре ночи. Судя по отзывам, наши творения
имели успех как у участников, так и у органи-
заторов мероприятия.

Ирина РЫЖКОВА: Официальное открытие
форума состоялось на второй день. Мы побы-
вали на презентации фотовыставки «Твои
люди, страна!», которая была размещена в
шатре неподалеку.

Начались тренинги. За два дня их прошло
около 12: «Здоровое лидерство», «Успешный
руководитель», «Управление проектами», «Ба-
зовые представления и практические аспекты
ТРИЗ (теория решения изобретательских за-
дач)», «Бережливое производство» и другие.

Интересен был тренинг о лидерстве. Тренер
рассказывал о взаимодействии руководителя
и подчиненного, о том, что нужно, чтобы они
понимали друг друга, общались, как говорит-
ся, на одной волне.

Провели два круглых стола – «Индустриа-
лизация молодой России: традиции, иннова-
ции, перспективы» и «Компетенции инженера:
вчера, сегодня, завтра». На первом нас про-
сили высказывать свои идеи, какими бы фан-
тастическими они не казались. Участники пред-
лагали, к примеру, создать такой трактор-
трансформер, который в складном виде было
бы удобно транспортировать, говорили о лета-
ющем тракторе…

На втором круглом столе мы пытались обри-
совать образ инженера будущего. Команды
высказывали свои мнения, отвечали на вопро-
сы, один из которых был таким: какие иннова-
ции в производстве, в быту увидели лично вы?
Роман привел пример разработки на нашем
заводе машины «Курганец-25», чем вызвал
бурное одобрение окружающих. В итоге реши-

ли, что инженер будущего должен быть креа-
тивным, умеющим широко и нестандартно мыс-
лить, не боящимся рисковать.

Роман АНДРИЕВСКИХ: Я считаю, он не
должен смотреть в одном узком направлении.
Проще говоря, нужно головой повертеть, по-
смотреть вокруг и потом из всего выбрать имен-
но то, что необходимо.

Ирина РЫЖКОВА: Программу второго дня
завершили песни под гитару у костра. Мы, кур-
ганцы, подготовили и исполнили свою версию
гимна форума. Правда, песня наша гимном не
стала, но текст ее организаторы оставили себе.

Надо заметить, что по итогам каждого дня
работы форума выбирались «Идея, которая
меня поразила» и «Человек, который мне за-
помнился». Идея Романа Андриевских была
признана лучшей во второй день.

Роман АНДРИЕВСКИХ: Я высказал пред-
ложение, чтобы учащейся молодежи, в частно-
сти, студентам технических вузов давали боль-
ше практики на заводе. Чтобы еще до оконча-
ния учебного заведения человек успел «пова-
риться» в производстве. Потом выпускник при-
дет на рабочее место, имея реальное представ-
ление о том, какие конкретные задачи предсто-
ит выполнять, на каком оборудовании, в каком
коллективе трудиться. Инициатива расширения
практической части обучения студентов долж-
на исходить от вуза, а завод, уверен, её с го-
товностью поддержит. Ведь известно, что тео-
ретические знания, не подкрепленные практи-
ческими навыками, не имеют большой ценнос-
ти.  Я считаю, что детей нужно знакомить с
предприятием с первого класса школы, как это,
кстати, и делается на курганских предприяти-
ях Концерна.

Ирина РЫЖКОВА: С этой идеей Рома но-
минировался на звание «Лицо форума», кото-
рое, как и лучшую команду, выбрали в четвер-
тый, последний день. Но победа досталась пар-
ню с Чебоксарского агрегатного.

Если говорить о багаже, который я для себя
вынесла, участвуя в «Инженерах будущего»,
то это, безусловно, расширение общего круго-
зора, знакомство с молодежью холдинга. Мне
понравилась форма организации мероприятия.
Было интересно, поскольку я принимаю непос-
редственное участие в организации молодеж-
ных форумов «РИТМ». Буквально на каждом
шагу я волей-неволей подмечала и сравнива-
ла, как здесь, а как у нас в Кургане. Многое
взяла себе на заметку.

Роман АНДРИЕВСКИХ: Я для себя сделал
такой вывод: нам, молодым работникам «Трак-
торных заводов», надо больше общаться, де-
литься опытом и не забывать, что Концерн, это
не только Чебоксары, но и много других горо-
дов. Нужно выходить на новый уровень кон-
тактов как в сфере производства, так и в обще-
ственной жизни.

СОЮЗМАШ
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Очередное заседание совета регионального отделения

Союза машиностроителей России прошло в июле на
Курганском заводе нестандартного оборудования. В нем
приняли участие более 40 руководителей промышленных
организаций и учебных заведений области, а также
директор департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области Василий ЖАРОВ,
представители СМИ.

Генеральный директор КЗНО
Анатолий Чикун показал гостям
свою производственную площадку и
некоторые образцы выпускаемой
продукции. А на вездеходе предло-
жил устроить тест-драйв по полиго-
ну завода, чтобы все желающие мог-
ли в реальных условиях оценить его
ходовые качества. Он поделился с
коллегами опытом проводимой на
предприятии работы по диверсифи-
кации производства. Расширение
ассортимента выпускаемой продук-
ции и переориентация рынков сбы-
та позволили предприятию выйти на
безубыточный уровень, сохранить
коллектив и строить планы по даль-

нейшему развитию.
В докладе департамента промыш-

ленности Курганской области были
озвучены итоги деятельности про-
мышленного комплекса Зауралья за
пять месяцев текущего года. Произ-
ведено продукции и оказано услуг
на 37,5 млрд рублей. Индекс про-
мышленного производства составил
112,6 %. Среднемесячная заработ-
ная плата в целом по промышленно-
сти выросла на 13,5 % и составила
19393 рубля. Василий Жаров вру-
чил на заседании Почетную грамо-
ту Правительства Курганской обла-
сти Александру Богомолову,бывше-
му генеральному директору КМЗ, и

Благодарственные письма Полно-
мочного представителя Президента
РФ в УрФО Игоря Холманских, а
также дипломы победителям еже-
годных областных конкурсов «Луч-
шая промышленная организация
года по качеству» и «Инженер года
Курганской области» по итогам
2012 года. Дипломов II степени
удостоены Курганмашзавод (по пер-
вой группе промышленных органи-
заций Зауралья) и СКБМ (по тре-
тьей группе).

Игорь Гиске, председатель Кур-
ганского регионального отделения
Союза машиностроителей России,
исполнительный директор ОАО «Кур-
ганмашзавод», вынес на обсуждение
коллег вопрос празднования Дня ма-
шиностроителей на уровне области и
предложил рассматривать это ме-
роприятие как стимулирующее для
пополнения рядов Союза.

Кроме того, на обсуждение были
вынесены кандидатуры на пред-
ставление к награде Союза машино-

строителей России медали «За доб-
лестный труд». По мнению большин-
ства, в этом году их должны полу-
чить  Александр Алсараев, управ-
ляющий директор Курганского авто-
бусного завода, Сергей Сальников,
генеральный директор – главный
конструктор Специального конст-
рукторского бюро машиностроения,
Константин Марков, директор ме-
ханосборочного завода КМЗ.

По традиции в конце заседания
председатель КРО СМР Игорь Гис-
ке вручил билеты восьми новым чле-
нам общественной организации,
объединяющей машиностроителей.

На очередном тренинге Песня под гитару. Сидят - Роман
АНДРИЕВСКИХ и Ирина РЫЖКОВА

Докладывает директор КЗНО Экскурсия по заводу
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ � 2012: «РАБОЧИЙ ГОДА»

ПЕРСОНАЛ

ШАГИ К УСПЕХУШАГИ К УСПЕХУШАГИ К УСПЕХУШАГИ К УСПЕХУШАГИ К УСПЕХУ
Срочную службу Степан ХУДЯКОВ проходил в

танковых войсках механиком-водителем. Мощные
боевые машины настолько заинтересовали парня, что
захотелось ему и на «гражданке» быть поближе к
бронетехнике, стать причастным к ее изготовлению. А
идеальный вариант для достижения этой цели в Кургане –
естественно КМЗ. Так в конце 2006 года на предприятии
появился еще один электросварщик.

Между тем, до того, как надеть по-
гоны, готовил себя Степан совсем к
другой трудовой стезе. После школы
учился в училище при автобусном за-
воде, а потом поступил в Курганский
технологический колледж на специ-
альность «техник-механик по ремон-
ту и обслуживанию легкового авто-
транспорта».

Свое решение стать электросвар-
щиком Худяков комментирует так:

- В юности у меня был хороший на-
ставник – мой родственник Алек-
сандр Николаевич Романов, про-
шедший путь от рядового сварщика
до начальника цеха на «Уралмаше».
Он обучил азам, натаскивал меня по
сварному делу, когда я был еще в

училище. О том, что выбрал именно
эту профессию, не жалею – автоме-
хаников и автослесарей сейчас мно-
го, а хорошие сварщики в дефиците.

- С первых дней работы на меха-
носборочном заводе КМЗ моим
«производственным отцом» стал
старший мастер Александр Ивано-
вич Никитин, - рассказывает Степан.
– От меня практически не отходил.
Под его чутким руководством и ост-
рым глазом я осваивал тонкости про-
фессии. Ведь одно дело – варить на
бытовом уровне, совсем другое –
сварка на производстве.

Кстати сказать, и сам Худяков
имеет опыт наставничества. Как-то
прикрепили к нему на практику од-

ного парнишку из учкомбината. Кое-
какие теоретические знания у того
уже имелись, но практических навы-
ков сварки не было вообще. 24-лет-
ний Степан Владимирович должен
был в течение месяца максимально
восполнить этот пробел в образова-
нии подопечного. Как и следовало

ожидать, ровно через месяц ученик
успешно сдал практический экзамен
и получил-таки заветные «корочки»
сварщика.

В коллективе цеха № 315 МСЗ
Степана Худякова ценят за то, что за
любое дело он берется с душой. Ве-
роятно, поэтому выполненные им

сварные швы всегда отличного каче-
ства. Работает на самоконтроле,
имеет личное клеймо. При освоении
деталей и узлов БРЭМ, ТМ, БМД-
4М Худякову доверяют сложнейшие
работы способом ручной дуговой
сварки и на полуавтоматических ма-
шинах. Только ему поручают сварку
опытных образцов оснастки, которая
внедряется в производство для мо-
дернизации механической обработ-
ки деталей. И личные свойства ха-
рактера Степана – спокойствие, вы-
держанность, общительность – вызы-
вают уважение у товарищей по ра-
боте.

Другими словами, совсем не уди-
вительно, что в прошлом году Худя-
ков стал победителем в корпоратив-
ном проекте «Золотые кадры «Кон-
церна «Тракторные заводы» в номи-
нации «Рабочий года». Он шел к
этому успеху не один год, сам того
не осознавая, - участвовал в завод-
ском конкурсе профмастерства, но-
минировался на премию главы Кур-
гана «Лучший молодой рабочий -
2011». Хочется верить, что к элект-
росварщику Степану Худякову еще
не раз придет счастливый час при-
знания его производственных зас-
луг.

К НОВЫМ ВЫСОТК НОВЫМ ВЫСОТК НОВЫМ ВЫСОТК НОВЫМ ВЫСОТК НОВЫМ ВЫСОТАМ!АМ!АМ!АМ!АМ!
Наладчик станков с ЧПУ 325 цеха механосборочного завода Алексей ГЕРКЛАЧ –

простой скромный парень, каких на КМЗ немало. Однако именно его коллектив
выдвинул в прошлом году на соискание престижной корпоративной премии «Золотые
кадры «Концерна «Тракторные заводы». Именно он годом раньше был признан одним
из лучших представителей трудовой молодежи Кургана, став финалистом конкурса,
традиционно проводимого главой города. «Грамотный современный рабочий», - говорят
о нем в цехе и даже называют незаменимым.

Вся производственная жизнь
Алексея, а это больше десяти лет,
связана с МСЗ. Сразу после окон-
чания школы пришел учеником опе-
ратора станков с числовым про-
граммным управлением на участок,
где трудились и сейчас трудятся его
родители: мама – оператором, отец

– наладчиком. Те, в свою очередь,
мудро старались не вмешиваться в
процесс освоения сыном профессии,
тем не менее, пристально наблюдая
со стороны.

- Наставником ко мне прикрепили
Вячеслава Куликовских, - говорит
Алексей. – Первое время, когда я

работал оператором, он был у меня
наладчиком и многому научил.

Со временем, постоянно повышая
уровень своего профессионального
мастерства, Герклач сам стал на-
страивать станки, на которых рабо-
тал. Теперь он – гордость цеха, вы-
сококвалифицированный специа-
лист, которому поручаются самые от-
ветственные задания. Качественно и
быстро обслуживает Алексей свои
станки СВ-141, 16А-20, 1К-62А,
несомненно, внося тем самым весо-
мую лепту в обеспечение беспере-
бойной работы подразделения.

- Не по душе мне монотонная од-
нообразная работа, - признается

«золотой» наладчик. – Интересно
осваивать что-то новое. Сейчас вот
приходит много новых деталей, под
них составляем программы для стан-
ков, настраиваем… Мне нравится
труд, когда он творческий.

Нужно заметить, что, помимо сво-
ей основной профессии, Алексей по-
стигает и токарное дело, в котором
тоже старается достичь совершен-
ства. И вновь доброе слово о настав-
нике:

- Токарному ремеслу я учился под
опекой Владимира Демидова. Опыт
у него – три десятка лет. До сих пор
помогает, если у меня возникает ка-
кая-то проблема.

Так что трудится Алексей Герклач
без каких-либо, пусть и объективно
обоснованных в силу специфики ра-
боты наладчика, простоев: оборудо-
вание настроил, «сдал на руки» опе-
ратору и – к универсальному токар-
ному станку…

Растет заводская молодежь. Рас-
тет профессионально, творчески, на-
бирается бесценного опыта, обрета-
ет уверенность в себе. И вдвойне
приятно, что ценят труд молодых про-
изводственников не только в узком
кругу участка или цеха, но и на уров-
не холдинга. А значит, есть у ребят
стимул стремиться к достижению но-
вых целей, новых высот.

СТСТСТСТСТАВКА � НА МОЛОДЕЖЬАВКА � НА МОЛОДЕЖЬАВКА � НА МОЛОДЕЖЬАВКА � НА МОЛОДЕЖЬАВКА � НА МОЛОДЕЖЬ
Окончание. Начало на 1-й стр.

КМЗ молодых специалистов. Главные помощ-
ники в этом деле – активисты заводского со-
юза молодежи. Для повышения престижности
работы на предприятии проводятся различные
мероприятия, на которые мы приглашаем не
только работников курганских предприятий
Концерна, но и учащихся промтехникума, тех-
нологического колледжа, старшеклассников
курганских школ. Регулярно проводятся кон-
курсы профмастерства. За звания лучших по
своей профессии состязаются молодые токари,
сварщики, наладчики, электромонтеры, маши-
нисты мостовых кранов, фрезеровщики. Каж-
дый год сотни заводчан проходят обучение ос-
новным и смежным специальностям.

Четыре года подряд организуем молодеж-
ный форум «РИТМ», цель которого – выявле-
ние и сплочение инициативной, талантливой
заводской молодежи. Темы форумов самые
актуальные – культура производства, взаимо-
отношения в коллективе, бережливое произ-
водство…

Чувство гордости за Отчизну, за родной за-
вод воспитывает у молодых людей патриоти-
ческое мероприятие «Полигон», на котором

ежегодно к 9 Мая чествуются наши ветераны
и демонстрируются возможности легендарной
курганской БМП.

Я твердо убеждена, что работа кадровиков
неотделима от молодежной организации. Кого
мотивировать, если не молодежь? Кого привле-
кать на завод, как не ее? При всех существую-
щих проблемах, решение которых вне компе-
тенции службы по персоналу, - увеличение
уровня зарплаты, обновление парка оборудо-
вания и т.п. – именно грамотная работа с мо-
лодежью в плане нематериальной мотивации
играет решающую роль. Мы часто слышим от
коллег и работников предприятий города: «А,
КМЗ, у вас, говорят, молодежь интересно жи-
вет?» И я могу сказать, что это действительно
так.

Хочу отметить, что в реализации различных
начинаний службе персонала активно помога-
ют руководство и профсоюзный комитет Кур-
ганмашзавода, первые лица структурных под-
разделений, заводчане. Тесно сотрудничаем с
коллективами Дворца культуры машинострои-
телей, спортклуба «Зауралец», заводского ком-
бината питания. Люди у нас очень отзывчивые,
всегда с готовностью идут навстречу. Мы чув-
ствуем их поддержку и заинтересованность в

том, чтобы наши мероприятия были более мас-
совыми, полезными и проходили всегда на вы-
соком уровне.

Коллектив в службе работоспособный, тру-
долюбивый, сплоченный. Все вместе и каж-
дый в отдельности люди интересные, неорди-
нарные. Я бы хотела назвать каждого сотруд-
ника, жаль, что такой возможности нет. Нач-
ну с руководителя группы подготовки персо-
нала Татьяны Камаловой. Очень опытный спе-
циалист, я с ней всегда советуюсь. Вместе с
ней в ГПП трудится Светлана Мелешко, ко-
торая выполняет огромный объем работы по
оформлению документации при обучении пер-
сонала. Ведущие специалисты Наталья Задо-
рожная и Наталья Трутнева знают все тонко-
сти в порядке приема, перевода и увольнения
ИТР и рабочих. Их можно назвать корифея-
ми службы. Для Анны Орловой и Ирины Ини-
ной нет секретов в табельном учете, как и для
их молодого руководителя Татьяны Земляных.
Сравнительно недавно работают в своих дол-
жностях начальник отдела по работе с персо-
налом Анжелика Бородина и начальник бюро
мотивации, корпоративного развития и под-
готовки персонала Елена Брюханова. Но они
уже успели себя хорошо зарекомендовать. От-

мечу ведущих специалистов по кадрам в под-
разделениях Дамель Кайдаулову, Любовь Ра-
зуваеву, Надежду Борисову. Как не назвать
перспективную молодежь службы – Екатери-
ну Бутынцеву, Алену Степанову, Оксану Ос-
минину, Ольгу Алексееву, Ирину Рыжкову,
Елену Логинову,Татьяну Полякову, Ирину
Иванищеву…

Сотрудники стараются всегда принимать
непосредственное участие в мероприятиях не
только как организаторы. Команда наших де-
вочек, например, постоянно выходит на старт
молодежной эстафеты, кто-то из них участву-
ет в конкурсе «Мисс и мистер КМЗ». Мы не
только работать умеем, но и отдыхаем инте-
ресно, с размахом. Ежегодно в День кадро-
вика всем коллективом выезжаем на приро-
ду. К слову, и другие службы Курганмашза-
вода поздравляем с профессиональными
праздниками – бухгалтеров, автомобилистов
и т.д. Вручаем благодарственные письма. Это
тоже входит в разряд нематериальной моти-
вации.

Нам работать интересно. Не всегда легко, но
мы знаем, что все вопросы решаемы. Я хочу
пожелать коллективу кадровой службы КМЗ
побольше работы. Трудные для завода време-
на проходят, и мы были бы рады, если на наше
предприятие хлынет поток желающих трудить-
ся именно здесь.
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Помните, у Ильфа и Петрова: «Пиво
отпускается только членам профсоюза»?
Так вот, похожая ситуация, оказывается, до
недавнего времени имела место в торговом
киоске, что расположен неподалеку от
центральной проходной Курганмашзавода.
Правда, здесь пенный напиток отпускали
заводчанам… по пропускам.

Возможно, те, кто не в курсе, воз-
мутятся: «Что за дискриминация!
Если на КМЗ не работаешь, так и
пива не купить?» Хладнокровнее,
ребята. Дело тут совсем в другом. В
соответствии с поправками, приня-
тыми в правительственный законо-
проект «О государственном регули-
ровании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», с перво-
го января этого года нестационар-
ным торговым объектам, коим и яв-
ляется наш киоск, продавать населе-
нию пиво вообще запрещено.

Заводчанам прекрасно известно,
какое безобразие творилось раньше
на территории, прилегающей к оста-
новке общественного транспорта воз-
ле завода и двум близлежащим тор-
говым точкам. Вспомнить стыдно. Ру-

ПРИКРЫЛИ ПРИКРЫЛИ ПРИКРЫЛИ ПРИКРЫЛИ ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУЛАВОЧКУЛАВОЧКУЛАВОЧКУЛАВОЧКУ

ководство КМЗ и продвинутая обще-
ственность неоднократно ставили
вопрос о том, что продажа пива ря-
дом с проходной «приводит к нару-
шению служебной дисциплины и об-
щественного порядка», портит имидж
завода, в конце концов. И вот в янва-
ре «распивочную» прикрыли, остал-
ся только один киоск у подземного пе-
шеходного перехода, торгующий бе-
залкогольными прохладительными
напитками, печеньем, сигаретами и
прочей легальной продукцией. Так нет
же! После очередной жалобы адми-
нистрации предприятия в правоохра-
нительные органы курганские поли-
цейские провели проверку и выясни-
ли, что пиво заводчанам в ларьке до
сих пор продают, но только по
предъявлению документа, удостове-
ряющего принадлежность покупателя

к категории тружеников Курганмаш-
завода.

Осмотрев торговый объект, сотруд-
ники Центра по исполнению админи-
стративного законодательства
УМВД России по Кургану установи-
ли, что принадлежит он индивиду-
альному предпринимателю. В витри-
нах алкогольная продукция отсут-
ствовала, но внутри помещения было
обнаружено и изъято 14 литров пен-
ного.

В итоге в отношении проштрафив-
шегося предпринимателя составлен
протокол об административном пра-
вонарушении по части 3 статьи
14.16 КоАП РФ («Нарушение иных
правил розничной продажи алко-
гольной продукции»). Материалы
направлены в мировой суд Кургана
для рассмотрения и принятия квали-
фицированного решения.

А работникам, привыкшим рас-
слабляться после трудовой смены
пивком в непосредственной близос-
ти от заводской проходной, могу ска-
зать одно. Конечно, можно по-раз-
ному относиться к последним анти-
алкагольным нововведениям, но
если они приобретают силу закона,
извольте выполнять, господа. А рас-
слабляться дома будем.

ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и активный личный вклад в
развитие металлургической отрасли Курганской области, «Концерна «Тракторные
заводы», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» и в ознаменование
профессионального праздника Дня металлурга благодарственные письма от
администрации и профсоюзного комитета ООО «ЗКЛЗ» вручены следующим работникам
предприятия:

УСМАНОВУ Якову Юлдашбаевичу, заместителю на-
чальника РМЦ;

ЯКИМОВОЙ Ирине Владимировне, ведущему инже-
неру-конструктору ОГМет;

ПОГОРЕЛОВУ Андрею Васильевичу, обрубщику
СЧЛЦ;

БАСАЛЫГИНУ Павлу Ивановичу, термисту КЦ;
КАРТАШОВОЙ Ирине Анатольевне, ведущему инже-

неру-технологу ОГМет;
ШАХОВЦЕВОЙ Светлане Петровне, контролеру

СДТА;
ЛУНЕВОЙ Валентине Павловне, ведущему инжене-

ру – руководителю группы ОПУиРМ;
АНДРЮЩЕНКО Наталье Викторовне, ведущему ин-

женеру-менеджеру ГКП;
ЩЕКИНОЙ Ирине Александровне, ведущему инже-

неру ОГЭН;
АРТЕМЬЕВУ Михаилу Ивановичу, стропальщику-

грузчику ГОГП;
ЧЕЛНОКОВУ Юрию Николаевичу, начальнику учас-

тка ЦТЗ;
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КУРГКУРГКУРГКУРГКУРГАНСКИХ МЕТАНСКИХ МЕТАНСКИХ МЕТАНСКИХ МЕТАНСКИХ МЕТАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГОВОВОВОВОВ

В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИСЕМЬИ, ЛЮБВИСЕМЬИ, ЛЮБВИСЕМЬИ, ЛЮБВИСЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИИ ВЕРНОСТИИ ВЕРНОСТИИ ВЕРНОСТИИ ВЕРНОСТИ

Заседание членов заводского клуба молодой семьи, прошедшее 10 июля,
было приурочено к общероссийскому празднику семьи, любви и верности.
Прежде чем начать работу клуба, директор по персоналу Надежда Алексе-
ева вручила благодарственные письма самым активным работникам КМЗ,
поощренным в ознаменовании Дня молодежи.

Теплые слова признания за отлич-
ную работу в рамках союза молоде-
жи Курганмашзавода нашлись для
каждого из 22 награжденных.

После торжественной части пере-
шли непосредственно к делам семей-
ным. Перед молодыми людьми выс-
тупила психолог, доцент Курганско-
го государственного университета,
кандидат психологических наук Еле-
на Алфеева. Главной темой довери-
тельного разговора стало обсужде-
ние способов преодоления семейных
кризисов. На примере конкретных
жизненных ситуаций психолог пред-
лагала молодежи действенные шаги,
которые помогают этих кризисов из-
бежать или минимизировать их воз-
действие на членов семьи. За чаш-
кой чая молодые люди - и те, кто уже

На встрече с семейным психологом

имеет кое-какой опыт семейной жиз-
ни, и те, у кого это еще впереди, за-
давали психологу каверзные вопро-
сы, на которые получали исчерпыва-
ющие ответы. Около двух часов дли-
лось общение, и расходиться по до-
мам никому не хотелось.

Напомним, что заводской клуб мо-
лодой семьи был создан на КМЗ ре-
шением III молодежного форума
«РИТМ». Летом 2012 года состоя-
лось его официальное открытие.

Следующее заседание служба по
персоналу и союз молодежи Курган-
машзавода планируют провести осе-
нью с выездом на природу. Членов клу-
ба и их детей ждут новые встречи с се-
мейным психологом, развлекательная
программа артистов театра «Гулли-
вер» и еще много интересного.

ПРАВО И ПОРЯДОК

Коллектив Зауральского кузнечно-литейного завода в День металлурга отметил и
другую знаменательную дату – пятилетие со дня образования предприятия.

На торжественном собрании во
Дворце культуры машиностроителей
исполнительный директор
ЗКЛЗ Евгений Соколов и
руководитель Курган-
машзавода, председатель
регионального отделения
Союза машиностроителей
России Игорь Гиске по-
благодарили металлур-
гов, кузнецов, работников
других профессий за
вклад в развитие отече-
ственного машинострое-
ния. Заместитель предсе-
дателя Курганской город-
ской Думы Вячеслав Тя-
жельников подчеркнул:
«Ваша преданность про-
фессии являет образец
надежности, силы духа,
настоящей трудовой за-

калки». Вручение многочисленных
наград труженикам и ветеранам тру-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ КЛУБ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

За шесть месяцев 2013 года, как и за аналогичный период прошлого года,
на территории ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» пожаров допущено
не было.

Благодарственное письмо вручается
Юрию МЕНЬЩИКОВУ (МСЗ)

В ходе обследований и проверок
противопожарного состояния объек-
тов, проведенных личным составом
1 ОФПС выявлено 3733 (за первое
полугодие 2012 года - 3272) нару-
шения норм и правил противопожар-
ного режима. Составлено 444 (366)
представления о привлечении к дис-
циплинарной ответственности нару-
шителей.

Выявлен 1651 электроучасток
(1570), эксплуатирующийся с нару-
шением правил устройства электро-
установок. Руководителям структур-
ных подразделений за шесть месяцев
текущего года вручено 123 предло-
жения ФПС об устранении наруше-
ний (за аналогичный период прошло-
го года - 125), в которых к исполне-
нию предложено 1486 мероприятий
(1702).

За отчетный период отработано
253 (312) наряд-допуска на прове-
дение работ повышенной опасности,
из них не согласовано 17 (21). Были
проведены беседы и инструктажи по
соблюдению требований правил про-

тивопожарного режима с рабочими
и служащими Курганмашзавода и
ЗКЛЗ.

В приложении к корпоративной га-
зете «Тракторные заводы Курган»
вышло четыре заметки на противопо-
жарные темы (4). Инспекторами
ОПП ПЧ № 1 и ГПП ПЧ № 15 про-
ведено 240 учебных занятий с чле-
нами ДПД (в первом полугодии про-
шлого года - 197).

Также проведены практические
тренировки по эвакуации работников
в случае возникновения пожаров на
объектах с массовым пребыванием
людей с использованием СОУЭ и
комплексные проверки установок ав-
томатического пожаротушения.

17 мая на спортивной площадке
пожарной части № 1 прошли тради-
ционные соревнования среди добро-
вольных пожарных дружин Курган-
машзавода и ЗКЛЗ. Первое место за-
няла команда агрегатного производ-
ства МСЗ, второе - сектора контро-
ля, третье - добровольцы цехов №№
315 и 325 механосборочного завода.

01:01:01:01:01: ИТОГИ ПЕРВОГ ИТОГИ ПЕРВОГ ИТОГИ ПЕРВОГ ИТОГИ ПЕРВОГ ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГО ПОЛУГО ПОЛУГО ПОЛУГО ПОЛУГОДИЯОДИЯОДИЯОДИЯОДИЯ

да ЗКЛЗ стало наглядной оценкой их
вклада в экономическое развитие

«Тракторных заводов» и
Курганской области, а
праздничный концерт твор-
ческих коллективов ДКМ
произвел незабываемое
впечатление.

Сегодня предприятиям
Концерна и сторонним по-
требителям ЗКЛЗ постав-
ляет более 15,5 тысяч изде-
лий различной сложности
для выпуска тракторов,
комбайнов, автомобиль-
ных двигателей, нефтяных
насосов, трубопроводной
арматуры, железнодорож-
ной и другой продукции.
ЗКЛЗ - важный поставщик
деталей для военной техни-
ки.

СУВОРОВОЙ Наталье Витальевне, формовщику ЦТЗ;
ПОНАМАРЕВОЙ Нэле Леонидовне, руководителю

ГОТПБиЭ;
ПОПОВУ Сергею Вениаминовичу, слесарю по обдир-

ке ИЦ;
ХАРИНОЙ Татьяне Лукьяновне, ведущему инжене-

ру ГПП;
ГИНГУЛЯК Вере Викторовне, старшему табельщику

ОК;
ЛУШНИКОВОЙ Елене Алексеевне, инспектору по

кадрам ОК;
АКИФЬЕВОЙ Елене Николаевне, ведущему специ-

алисту ОК;
ЛУКИНЫХ Наталье Владимировне, ведущему эко-

номисту-бухгалтеру ФЭС;
ПРИЕМЫШЕВОЙ Татьяне Васильевне, экономис-

ту-бухгалтеру ФЭС;
ГРИГОРЬЕВОЙ Светлане Архиповне, руководителю

АХС;
ИЛЬИНОЙ Олесе Феофановне, заведующей канце-

лярией ОЗКТДиК.

Игорь ГИСКЕ вручает
памятный подарок Евгению СОКОЛОВУ


