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ПРОИЗВОДСТВО КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРОИЗВОДСТВО Электросварщик Александр ПЕТРОВ

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСПЕХ
Цех № 325 на механосборочном заводе Курганмашзавода – один из передовых. Коллектив подразделения 

регулярно выполняет и перевыполняет плановые задания. Успех определяют несколько основных факторов – 
достаточная производственная загрузка, исправное оборудование и квалифицированные специалисты. Так считает 
начальник цеха Виталий ИВАНОВ:

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУРГАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ», 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Огромная перспективная работа проделана нашим трудовым коллективом в уходящем году. Созданы и 
направлены на государственные испытания новые опытные образцы военной техники для Воздушно-де-
сантных войск. Продолжается изготовление опытных изделий перспективных гусеничных платформ для 
Сухопутных войск России. На параде 9 Мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне наша техника пройдет по Красной площади в Москве. Это честь для нас и большая ответственность.

Спасибо всем вам, уважаемые коллеги, за понимание важности момента и истинный патриотизм, за 
профессионализм и богатейший практический опыт, за умение концентрироваться на поставленных зада-
чах и мобилизовывать все имеющиеся личные и производственные ресурсы. 

Уверен, коллективу предприятия по плечу любые масштабные задачи. Оборонная мощь России укрепля-
ется и благодаря нашему труду. 

С Новым годом поздравляю вас, желаю новых производственных успехов, материального благополу-
чия, любви и семейного уюта!

Игорь ГИСКЕ, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», 
председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России

С НОВЫМ ГОДОМ!

- В 325-м производится механическая об-
работка деталей как для спецтехники, так и для 
гражданской продукции. Сегодня в большей сте-
пени работаем по военному направлению – из-
готавливаем детали на БМП-3, боевые маши-
ны для ВДВ России, перспективную среднюю 
гусеничную платформу. Комплектуем ходовую 
часть, систему управления, колпаки…

По продукции гражданского назначения для 
МКСМ изготавливаем гидроцилиндры, золотни-
ковые коробки, фильтры напорный и масляный, 
картеры привода насоса, корпусные детали, на-
весное оборудование. Вся ходовая часть гусе-
ничного вездехода ТМ делается тоже в нашем 
цехе – балансиры, катки, направляющие колеса. 
Ряд деталей – бустеры, стаканы, крышки – идут 
на гидромеханическую трансмиссию «Синтез».

Приличную линейку по номенклатуре и объ-
емам постоянно имеем по изготовлению за-
пасных частей как для специзделий, так и 
для «гражданки». Работаем для предприятий 
«Тракторных заводов». Например, много круп-
ных деталей изготавливаем для Липецкого заво-
да гусеничных тягачей – конический и передний 
редукторы, вентилятор…

На настоящий момент в цехе № 325 работает 
шесть производственных участков. На первом 
выпускаются корпусные детали, на объединен-
ном втором-третьем – мелкая гидравлика, на 
четвертом и пятом - колпачные детали, на седь-
мом – ходовая часть и крупная гидравлика, уча-
сток № 38 занимается производством деталей 
управления – рычагов, тяг, кулис, вилок и т.п.

Загрузка на участках достаточно велика. Для 
того, чтобы качественно и в срок выполнять за-
дачи, связанные, главным образом, с производ-
ством перспективной военной техники, нужно 
по мере возможности обновлять оборудование, 
а уже имеющееся поддерживать в работоспо-
собном состоянии. Недавно в цехе мы устано-
вили два современных высокопроизводитель-
ных обрабатывающих центра, которые поступи-
ли из Чебоксар. Ждем из ремонта ОЦ Ц500 из 
Ижевска. Ряд станков отремонтировали силами 
подразделений Курганмашзавода. Периодиче-
ски получаем передовой технологичный инстру-
мент.

Сегодня 325-й работает практически в две 
смены – вторая еще не доукомплектована. Нам 
бы хотелось, чтобы была и третья. Проблема в 
нехватке специалистов-станочников. Люди при-
ходят, в частности, молодые, но устраиваются 
учениками. Да и в цехе остаются далеко не все. 
Обучаются ребята силами группы подготовки 
персонала и прямо на рабочих местах. Благо, 
есть стремление к освоению профессии. А что 
касается опытных наставников, то 325-й цех 
ими всегда славился. Справедливости ради на-
до сказать, что и среди нашей рабочей молоде-
жи немало дельных парней.

Наладчик Алексей Герклач стал лауреатом 
Премии «Тракторных заводов» в 2012 году. Из 
Саши Волосникова хороший наладчик получа-

ется. Оператор станков с ПУ Николай Евсеев 
работает у нас меньше года, но видно, что хват-
кий, будет толк. Если перечислять всех опытных 
рабочих, наставников, передовиков производ-
ства, боюсь, никакой газеты не хватит. С другой 
стороны, как не отметить станочников Алексея 
Митрофанова, Александра Калетина, Виктора 
Медведчикова, Владимира Андреева, Алек-
сандра Дмитриева, Олега Бирюкова, Андрея 
Дмитрушкина, Виктора Александрова, Андрея 
Просекова, Валерия Тютюева, Владимира Ти-
мофеева, Виктора Парыгина, Евгения Шибае-
ва… Спецы с большой буквы! Профессионалы! 
К примеру, шлифовщик Юрий Машкин – уни-
кальный специалист. Мы на него буквально мо-
лимся, бережем. Павел Зырянов, сварщик, мо-
жет все, несмотря на то, что достаточно молод. 
К тому же он еще и молодежный активист. Игорь 
Солонин фрезерует, шлифует, сверлит – универ-

ладчиком трудится. Наладчик Константин Луш-
ников, «Рабочий года» Концерна, тоже вместе с 
сыном работает.

В 325-м очень сильные мастера, отличный со-
став инженерно-технических работников. Подо-
бралась хорошая команда моих заместителей. 
План цех стабильно выполняет и перевыполня-
ет – по итогам октября показатель составил 148 
процентов. Мы чувствуем себя уверенно и го-
товы к еще более интенсивному труду на благо 
Курганмашзавода и «Концерна «Тракторные 
заводы».

В первую очередь большой интересной рабо-
ты желаю всем нам в 2015-м и последующих го-
дах. Мира, достатка, счаcтья вам, дорогие за-
водчане!

сал! Сергей Чебан – матерый слесарь, вся наша 
продукция через его руки проходит. Он – глава 
целой трудовой династии. И сын его здесь на-

2014: 
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

• В течение всего года государственные ис-
пытания успешно проходили опытные образцы 
военной техники для ВДВ России производ-
ства Курганмашзавода – БМД-4М и БТР-
МДМ.

• 13 февраля, накануне 25-летия вывода 
советских войск из Афганистана, на Курган-
машзаводе была открыта обновленная мемо-
риальная доска в честь работников предпри-
ятия, погибших при исполнении интернацио-
нального долга. 

• Первый конкурс профмастерства среди 
инженеров-технологов прошел 28 февраля на 
базе Курганского госуниверситета по инициа-
тиве регионального отделения Союза машино-
строителей России. Первое место присуждено 
Анне Силиной, ведущему инженеру-технологу 
Курганмашзавода, третье - у Екатерины Лаза-
ревой, студентки 5-го курса КГУ, также рабо-
тающей на КМЗ.

• В марте токарь прессово-сборочного за-
вода КМЗ Сергей Ащепков вошел в шестерку 
лучших молодых рабочих Кургана, ставших 
обладателями премии главы города для трудя-
щейся молодежи по итогам 2013 года.

• По итогам ежегодного областного конкур-
са «Инженер года» в номинации «Профессио-
нальные инженеры» лучшим признан ведущий 
инженер-конструктор отдела перспективного 
проектирования ОАО «СКБМ» (сейчас – глав-
ный конструктор СКБМ) Сергей Абдулов. Его 
коллега Игорь Кротов, инженер-конструктор 
отдела трансмиссий СКБМ, стал победителем 
в номинации «Молодые инженеры».

• В апреле на курганских предприятиях 
«Концерна «Тракторные заводы» по традиции 
подведены итоги рационализаторской дея-
тельности за 2013 год. Первой премии удосто-
ен авторский коллектив: Николай Максимов, 
Александр Бутылкин (оба – СКБМ), Инга Сит-
никова, Владимир Мельников, Аркадий Бу-
нин (все – ОГТ КМЗ) .

• В майском параде Победы на главной 
площади Кургана приняли участие боевые ма-
шины, созданные на Курганмашзаводе. Это 
две БМП-3 и образцы техники для ВДВ Рос-
сии – БМД-4М и БТР-МДМ. 

• ОАО «Специальное конструкторское бюро 
машиностроения» - ведущее КБ «Тракторных 
заводов» - отметило 60 лет со дня основания. 

• В рамках организации оздоровления со-
трудников Концерна работники курганских 
предприятий «Тракторных заводов» отдох-
нули в Республике Крым. Первая партия зау-
ральских машиностроителей выехала в Крым 
20 июня.

• Церемонии награждения лауреатов кор-
поративной Премии «Тракторных заводов» 
прошли в этом году в разных городах присут-
ствия Концерна, приурочены они были к про-
фессиональному празднику Дню машиностро-
ителя. В Кургане лучших специалистов года 
чествовали 19 сентября.

• В сентябре приложение «Тракторные за-
воды Курган» стало победителем в номина-
ции «Корпоративная газета» конкурса среди 
средств массовой информации «Славим чело-
века труда», который проводится по инициа-
тиве полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО.

• Сразу три областных конкурса профма-
стерства прошли в Кургане в сентябре. В од-
ном из них победу одержал оператор станков с 
программным управлением Курганмашзавода 
Александр Клюев.

Контролер ОТК Лариса МАХНЕВА

Зам. начальника цеха по производству Александр МЕНЬЩИКОВ, 
наладчик станков с ПУ Алексей ГЕРКЛАЧ и начальник цеха № 325 Виталий ИВАНОВ

Наладчик станков с ПУ  Виктор ПОПОВ

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Уходящий год принес нам немало испытаний, стал временем ответственных реше-

ний и действий. Хочу поблагодарить всех работников Концерна за трудолюбие и опти-
мизм, за значимые достижения в создании новых видов продукции, которыми все мы 
можем гордиться. Впереди нас ждет большая работа, я уверен, что сообща мы сможем 
осуществить любые планы и проекты. 

Новый год объединяет. Этот праздник приходит в каждый дом, в каждую семью оди-
наково – вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, с особой атмосферой светлой 
надежды. Пусть эти праздничные минуты единения сплачивают нас по жизни, напоми-
ная о том, что вместе мы – сила, которая способна созидать, с достоинством преодоле-
вать трудности, достигая намеченных целей.

От всей души желаю всем вам, уважаемые коллеги, новых производственных дости-
жений, личных профессиональных успехов. Пусть ваши дома будут наполнены любо-
вью, согласием и благополучием! 

Альберт БАКОВ, первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы», 
член Центрального совета Союза машиностроителей России
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ОТЛИЧНЫЙ ОТ ДРУГИХ ЦЕХ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО
Сегодня силы производственников Курганмашзавода сосредоточены на выполнении 

государственного оборонного заказа по изготовлению военной техники для юбилейного 
парада Победы на Красной площади. Вместе со всеми над его выполнением трудятся 
работники цеха комплектующих и тары. О том, какие работы ведутся в подразделении, 
рассказывает его руководитель Юрий КАЗАНЦЕВ. 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА - МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ 
Привлечение и закрепление специалистов на производстве - задача 

для курганских предприятий «Тракторных заводов» на сегодняшний день 
чрезвычайно важная. Конкурсы профессионального мастерства стимулируют 
интерес к профессии, поэтому на Курганмашзаводе их проводят постоянно. В 
этом году, в мастерстве уже соревновались сварщики, слесари-ремонтники со 
специализацией «гидравлик». 

ПРОФЕССИЯ

- Перед нашим коллективом, как 
и перед другими цехами и заводами 
КМЗ, поставлена задача по своевре-
менному и качественному изготовле-
нию комплектующих к новым образцам 
военной техники. С этой целью в теку-
щем году проведена реконструкция 
участка по выпуску резинотехнических 
изделий для военной и гражданской 
продукции.

Нужно было с минимумом оснаще-
ния, без предварительной подготовки 
производства начать выпускать до-
вольно большое количество резиновых 
уплотнений, прокладок, так как ни один 
узел машины без них не обходится. Их 
более 100 разновидностей, а в общем 
счете - около тысячи на единицу тех-
ники. Все прокладки изготавливаются 
вручную, а для этого требуются соот-
ветствующие шаблоны. Большую по-
мощь в их изготовлении оказали специ-
алисты опытного производства. Они на 
своем уникальном лазерном оборудо-
вании сделали необходимые шаблоны 
в железе. Далее предстояло разместить 
их на участке так, чтобы было удобно 

для работы. Рассматривали несколько 
вариантов, остановились на перебази-
ровке в другое место склада для хране-
ния штанцев. 

После оптимизации площадей в це-
хе освободилась часть женской раз-
девалки. Проектно-конструкторский 
отдел Курганмашзавода разработал 
документацию по перепланировке по-
мещения. Силами УРиК был построен 
новый склад. Работники ремонтно-ме-
ханического производства, обслужи-
вающие цех, совместно с цеховыми 
специалистами изготовили стеллажи и 
произвели подключение освещения, а 
также сделали металлоконструкции для 
размещения шаблонов. Таким обра-
зом шаблоны для каждого вида выпу-
скаемой техники заняли свое законное 
место на участке. Сейчас все функци-
онально, с хорошей визуализацией, в 
шаговой доступности. 

Не могу не остановиться на еще од-
ном важном аспекте. На участке орга-
низовано место для слесаря-инстру-
ментальщика. Установлено  необходи-
мое оборудование – токарный, шлифо-

вальный и заточной станки. Тем самым 
значительно ускорено изготовление це-
ховых приспособлений, оснастки. Уже 
можно говорить о том, что получен зна-
чительный экономический эффект. Уча-
сток теперь имеет замкнутый цикл про-
изводства. 

Не забываем об улучшении условий 
труда линейных руководителей. Вну-
три участка в этом году оборудовали 
место мастера, с хорошим освещени-
ем и компьютеризацией. 

Не первый год в цехе ведется рабо-
та по переводу рабочих мест с потолоч-
ного освещения на местное, оно более 
экономичное.

В цехе действует участок по изготов-
лению окон из профиля ПВХ. Сейчас 
приоритетный объект – сборочно-сдаточ-
ное производство. За летний период там 
заменили несколько оконных пролетов. 
Сегодня работаем на задел, чтобы в сле-
дующий теплый сезон остеклить всю вос-
точную сторону ССП. В условиях эконо-
мии энергоресурсов, особенно в зимнее 
время, это оптимальный вариант, так как 
окна ПВХ дают повышение температу-

ры помещения на несколько градусов и 
обеспечивают хорошее естественное ос-
вещение.

На швейном участке цеха работают 
семь швей. Шьют укрывные тенты на гу-
сеничные вездеходы, пошивочные изде-
лия на спецпродукцию. Очень надеем-
ся, что нам вернут изготовление тентов 
на прицепы, год назад их, к сожалению, 
передали на другое предприятие. Но мы 
сложа руки не сидим, работу в этом на-
правлении ведем. Нашли более каче-
ственный и дешевый материал, сшили 
опытные образцы, согласовали их внеш-
ний вид с покупателями прицепов - ООО 
«Железная мануфактура Урала». В пла-

ново-экономический отдел КМЗ отдали 
все документы для обсчета стоимости. 

Цех комплектующих и тары специ-
фический, и работники наши уникаль-
ные. Текучести кадров практически нет, 
приходят к нам навсегда. Людям соз-
даны все условия для труда, и они зна-
ют, что в это вкладываются средства, а 
значит и отдача должна быть соответ-
ствующая.

В наступающем году хочу пожелать 
работникам цеха, завода, всего Кон-
церна трудовых успехов и счастья.

А 22 ноября на базе завода подго-
товки производства прошел очеред-
ной конкурс профмастерства, на этот 
раз среди сверловщиков. В нем при-
няли участие 10 работников из разных 
подразделений предприятия, кстати 

сказать, семь из них - женщины. Со-
ревнование проходило под общим де-
визом «Молодость и зрелость».

Тестирование на знание теории 
механической обработки деталей на 
сверлильных станках, а также правил 

техники безопасности труда 
сдавали на компьютере. При 
выполнении практического 
задания участникам конкур-
са необходимо было показать 
умение изготовить деталь по 
чертежу с заданной точно-
стью.

Конечно, волновались все. 
В каждодневной обстанов-
ке, как говорится, сделали бы 
задание с «закрытыми глаза-
ми», а тут надо показать свой 
уровень подготовки. Приме-
чательно, что несмотря на вы-
ходной день поддержать сво-
их коллег пришли товарищи 
по цеху и руководители под-
разделений. Немаловажно 

и то, что гостями мероприятия стали 
студенты промышленного техникума, 
ведь многие из них проходят произ-
водственную практику на Курганмаш-
заводе, а после окончания КПТ устра-
иваются работать на ведущее пред-
приятие Зауралья.
- Борьба была напряженной, кон-

курсанты, образно говоря, дышали 
друг другу в затылок. С заданиями 
все справились отлично, хотя деталь 
была достаточно сложной, - отметил 
председатель жюри, заместитель глав-
ного технолога – руководитель инжи-
нирингового центра Сергей Белобо-
родов. – Однозначно, такие конкурсы 
дают отличную возможность участни-
кам показать свои профессиональные 
качества в честной и упорной борь-
бе. Сегодня лучшими из лучших стали 
cверловщицы ЦНОиМС. Первую сту-
пеньку пьедестала почета заняла Еле-
на Канаева, вторую – Дарья Камен-
ских, а замкнул тройку лидеров Ана-
толий Игнатов с механосборочного 

завода. Остальные участники конкур-
са награждены Почетными грамотами 
и им будут повышены квалификацион-
ные разряды. 

Кстати, профсоюзный комитет Кур-
ганмашзавода подарил всем конкур-
сантам подарочные сертификаты.

Елена Морданева и Лидия Криво-
ротова  с завода сварных конструкций 
на Курганмашзавод пришли ученица-
ми в 2007 году. Сейчас считают себя 
уже опытными сверловщицами, но в 
конкурсе участвовали впервые, и вос-

приняли его как экзамен, очередную 
ступеньку для профессионального ро-
ста. Курганмашзавод считают родным 
предприятием. Приличная зарплата, 
дружный коллектив, а главное для мо-
лодых женщин - возможность полу-
чить путевки в детский сад для детей.

На конкурсе профмастерства побывал 
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

Прессовщик Елена МЕЛЕХИНАЗакройщик резиновых изделий Светлана АВДЕЕВА Закройщик резиновых изделий Борис ПАНКРАТОВ Слесарь МСР Галина ВОЛОДКИНА

Начальник цеха комплектующих и тары Юрий КАЗАНЦЕВ

Призеры конкурса Елена КАНАЕВА и Дарья КАМЕНСКИХ

Павел БЕЛОЗЕРОВ: «Тонкая работа...»

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ БУДУЩИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

МУЖСКАЯ РАБОТА
«Моя профессия самая что ни на есть мужская, требую-

щая силы, ответственности, умения сконцентрироваться, 
быстроты реакции и любви к технике», - с гордостью гово-
рит Феликс ГАРАЕВ, водитель-испытатель бронетанковой 
и гражданской техники сборочно-сдаточного производства 
Курганмашзавода, награжденный в этом году Премией 
«Тракторных заводов» в номинации «Рабочий года».
- У меня в жизни все идет, как у 

большинства молодых людей, - рас-
сказывает о себе Феликс Вячесла-
вович. - Окончил школу, поступил 
в промышленный техникум, полу-
чил диплом и ушел в армию. Пол-
года учебки в Елани, следующие 
полгода - служба в военной части 
Санкт-Петербурга механиком-во-
дителем БМП-1 и БМП-2. После 
демобилизации вопрос «куда пой-
ти работать», понятно, решился сам 
собой – конечно, на КМЗ. Здесь, бу-
дучи студентом, проходил практику 
и знал, что могу устроиться испыта-
телем боевых машин. Профессия, 
полученная в армии, мне пришлась 

по душе. На заводе шесть месяцев 
проходил в стажерах, учился у опыт-
ных коллег, ведь управлять сегодня 
приходится машинами нового поко-
ления: БМП-3, БМД-4М и гусенич-
ным вездеходом. 

Из производственной характе-
ристики: «За пять лет Гараев в со-
вершенстве освоил профессию, ат-
тестован на высшую категорию во-
дителя-испытателя бронетанковой 
и гражданской техники в дорожных 
условиях. К своей работе подходит 
творчески, умело пользуется техно-
логической и конструкторской доку-
ментацией. Ему нет равных при про-
ведении испытаний спецтехники на 

заводском полигоне».
- На плечи испытателей ложится 

не меньшая ответственность, чем на 
разработчиков и производственни-
ков. Мы оцениваем надежность хо-
довой части машины после много-
километрового пробега, следим за 
функционированием узлов и меха-

низмов, – говорит о своем любимом 
деле Феликс Гараев. - Важный мо-
мент испытаний - на полигоне, где 
машины работают на полную мощь 
в разных условиях нагрузки, на 
специальных полосах препятствий. 
Приятно осознавать, что ты одним 
из первых садишься за штурвал но-

вой техники, проверяя ее работоспо-
собность, помогаешь доводить ее до 
совершенства.

Феликсу Вячеславовичу часто 
приходится бывать в командиров-
ках, где он обучает правилам экс-
плуатации машин представителей 
заказчика. Самые запоминающиеся 
и интересные рабочие поездки - те, 
где приходится демонстрировать 
технику на российских и зарубеж-
ных выставках.

Еще он гордится тем, что на ми-
тинге-параде, посвященном Дню 
Победы, второй год подряд ему до-
веряют вести одну из боевых машин 
пехоты. Это под его управлением 
многотонная БМП грациозно танцу-
ет вальс или приветствует взмахом 
пушки героев-победителей Великой 
Отечественной войны.

С тылом у Феликса Вячеславовича 
тоже все в порядке. Дома его ждет 
жена и маленькая восьмимесячная 
дочка. Своим любимым девчонкам 
он старается посвящать каждую сво-
бодную минуту.  

«РУКИ САМИ ДЕЛА ПРОСЯТ»
«В наше время мы дорожили своим рабочим местом, выбранной профессией, - говорит 

токарь цеха нестандартизированного оборудования и мелких серий (ЦНОиМС) Курганмаш-
завода Владимир ПОСТОВАЛОВ. - Не бегали в поисках того, где больше платят. Понима-
ли, все достигается трудом. Будешь отлично трудиться, будет и зарплата, и почет».

Говорит Постовалов уверенно, со 
знанием дела, потому как отработал 
на одном месте, в одном производ-
стве более 50 лет. Вместе с заводом 
набирался опыта при освоении но-
вых видов продукции, радовался и 
гордился его успехами, переживал 
кризисные годы. А сегодня так про-
сто не мыслит себя без родного цеха 
и коллектива.
- Это привычка - в половине пя-

того я уже на ногах, собираюсь на 
работу, -  рассказывает Влади-
мир Павлович. - Никаких длинных 
праздничных выходных у нас не бы-
вает, дело-то не ждет. А руки, знаете, 
сами работы просят. 

И в этом бесхитростном призна-
нии, по сути, заключается главное, 
чем наполнена его жизнь, – умени-
ем трудиться на совесть и желанием 
быть нужным, востребованным, по-
лезным. Такое отношение к труду, ко-
нечно, родом из семьи. Чета Посто-
валовых-старших много лет работала 
на Курганмашзаводе, туда же затем 
устроилась их дочь, в гальваниче-
ский цех. В разное время к родным 
присоединились оба сына. 

Интерес к производству проявил-
ся у Владимира на школьных уро-
ках трудового обучения, где ребятам 
преподавали основы токарного дела. 
Практику старшеклассники проходи-
ли на Курганхиммаше, там же начи-
нающему специалисту был присвоен 
второй квалификационный разряд. 
Так что после школы молодой токарь 
уже вполне мог пополнить семейную 
трудовую династию. Так и случилось, 
после армии в 1969 году Владимир 
Павлович пришел на Курганмашза-
вод, и остается верен ему по сей день.
- На первых порах трудновато 

мне было, - вспоминает Постовалов. 
– Дадут заготовку, чертеж, а там уж 
знай сам кумекай. Где посмотрю, как 
сторожилы управляются, где совета 
спрошу, так мало-помалу и освоился, 
полюбил свою специальность.

Сегодня на его личном счету более 
40 учеников, которым в разные годы, 
не скупясь, передавал секреты токар-
ного мастерства. Кто-то из них уже 
давно в профессионалах, другие ре-
шили, что такой хлеб им не по зубам.
- В цехе нестандартизированного 

оборудования не каждый сможет ра-

ботать, даже если сумеет освоить все 
операции, - уверен Владимир Пав-
лович. - Без трудолюбия, пытливо-
сти, где-то даже упертости навряд ли 
что получится.

В ЦНОиМС делают приспособле-
ния и оснастку для изготовления уз-
лов новой военной техники, которая 
сейчас осваивается на предприятии. 
По сути, ведется планомерная под-
готовка производства под серийный 
выпуск этих изделий.
- Валы, втулки, фланцы, переход-

ники – все, что круглое, попадает к 
нам, в токарный передел, - продол-
жает Постовалов. – Каждый раз, а у 
нас повторов не бывает, сам реша-
ешь и по очередности операций, и 
по инструменту. Иной раз попадется 
такая хитрая штука, что и не знаешь, 
как подлезть. Берешь один резец, 
другой, голову включаешь на полную 
катушку. По мне так это очень инте-
ресно. Кстати, и для мозга полезно: 
порой столько ходов вперед надо 
просчитать, что будто партию в шах-
маты разыграешь.

Более 20 лет у Владимира Павло-
вича имеется личное клеймо, своео-

бразный знак качества. Кстати, по-
лучил он его одним из первых в цехе.
- Конечно, в первую очередь за 

ЦНОиМС оснастка для спецпродук-
ции, но делаем приспособления и для 
гражданской техники Курганмашза-
вода. Кроме того, выручаем сбороч-
ные производства в случае экстрен-
ной нехватки каких-либо деталей. 
Благо, опыта и умения нам не зани-
мать, - рассказывает Постовалов.

Рассуждает Владимир Павлович 
со спокойным достоинством челове-

ка, уверенного в своих силах, в том, 
что все у него в жизни складывается 
по уму, правильно. Его сын, кста-
ти, пошел по стопам отца. Работает 
на одном из машиностроительных 
предприятий Зауралья в должности 
начальника цеха. Но первое знаком-
ство с производством состоялось как 
раз в цехе отца, где сын начинал ра-
ботать учеником слесаря.

В начале декабря в музее 
Трудовой славы Курганмаш-
завода для школьников города 
прошел урок мужества, приу-
роченный к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Неслучайно состоялся он на 
ведущем оборонном предприя-
тии Зауралья. Сегодня Курган-
машзавод, находящийся под 
управлением ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы», участву-
ет в обновлении парка техники 
Российской армии, продолжая 
укреплять ее силу и мощь.

Перед учащимися дома детского 
творчества «Синяя птица» выступили 
ветераны войны и тыла, некогда ра-
ботавшие на предприятии, - Лидия 
Александровна Тарасова, инженер 
АСУП, Петр Федорович Марамыгин, 
слесарь ЗСК, Иван Александрович 
Комарский, начальник БИХа 820-го. 
Они рассказали ребятам о том, как уже 
в их возрасте трудились на Победу. 

Эмоционально, с интересом маль-
чишки слушали и рассматривали 
экспонаты музея. Особенно им по-
нравились макеты настоящих БМП, 
которые производит единственное в 
России предприятие – Курганмашза-
вод. Именно эти машины спасли ты-
сячи жизней советских солдат в Аф-
ганской войне. Будущие защитники 

Отечества услышали об этом от вои-
на-интернационалиста, слесаря-ре-
монтника МСЗ Николая Дубровина.

Главное, что вынесли ребята с этой 
встречи, что надо хорошо учиться, 
чтобы быть достойными своей Роди-
ны, чтобы суметь защитить ее в труд-
ную минуту. Защищать – значит, и 
создавать военную технику, которая 
позволит нашей миролюбивой стране 
не воевать, но сохранять статус ве-
ликой державы, сильной и непобеди-
мой. Именно поэтому Людмила Са-
дырина, директор заводского музея, 
пригласила ребят подумать о своей 
будущей профессии на  машиностро-
ительных предприятиях «Тракторных 
заводов».  

В заводском музее проходит урок мужества
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В декабре свои юбилеи отмечают бывшие заводчане – ветераны Вели-

кой Отечественной войны. Анна Васильевна ЕКИМОВА (кузнечный завод 
ЗКЛЗ), Анна Константиновна СУВОРОВА (цех № 301 КМЗ), Александр 
Владимирович БОЛЯХОВСКИЙ и Дмитрий Силантьевич ГОРЛОВ (СЧЛЦ 
ЗКЛЗ) отпразднуют свое 85-летие. Варвара Фоминична  СИЛИНА (ОТиЗ 
КМЗ) отметит свой 91-й  день рождения. 

Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляет 
юбиляров, желает крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных 
и близких!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
Каким бы опытным ни был специалист, а поучиться ему 

всегда найдется чему. Поэтому на «Тракторных заводах» 
работают научно-технические библиотеки, снабжающие 
работников специальной литературой.

В научно-технической библиотеке (НТБ) Курганмашзавода 
открылась выставка специальной литературы под названием 
«Токарное дело».

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙМАМАМ - С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
Для обеспечения пожарной безопасности курганских предприятий 

«Тракторных заводов» проводится немало профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска возгорания и гибели людей. Работники 
заводских подразделений, которые активно помогают в проведении таких 
работ, объединены в добровольные пожарные дружины.  

Первого ноября 2011 года на пред-
приятии утверждено Положение об 
общественном учреждении добро-
вольных пожарных дружин по охране 
ОАО «Курганмашзавод». Основные 
задачи формирований - осуществле-
ние профилактики пожаров, участие в 
тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ, спасение 
людей и имущества, оказание первой 
помощи пострадавшим.  

Добровольный пожарный Нико-
лай Шмаков, работник энергоре-
монтного цеха ОАО «Курганмашза-
вод», показал лучший результат на 
соревнованиях среди добровольных 
пожарных дружин подразделений 
предприятия, проходивших в мае 
этого года на спортивной площадке 
пожарной части № 1 Первого отряда 
федеральной противопожарной служ-
бы по Курганской области. В состяза-
ниях принимали участие 26 команд. 
Эстафета по пожарно-прикладному 
спорту состояла из двух этапов. На 
первом участникам предстояло про-
ложить рукавную линию от пожарного 
автомобиля и поразить водой мишень. 
На втором - показать свои навыки об-
ращения с первичными средствами по-
жаротушения и ликвидировать огнету-
шителем возгорание горящей жидкости 
в противне. Меньше 21 секунды пона-
добилось Николаю для того, чтобы лик-
видировать огонь, благодаря чему его 
команда заняла первое место. 

Шмаков устроился на завод в 2013 
году сразу же после окончания Кур-
ганского технологического колледжа. 

Профессию электромонтера по ремон-
ту аппаратуры релейной защиты и ав-
томатики выбрал осознанно. Говорит, 
что его работа заключается в обеспече-
нии безопасности электроустановок на 
заводе. Действительно, от его квали-
фицированных действий зависит элек-
троснабжение всего завода и, конечно, 
безопасность людей. 

Несмотря на то, что Николай моло-
дой сотрудник, руководство отзывает-
ся о нем, как о грамотном работнике, 
активно участвующем в общественной 
жизни цеха. В своей повседневной 
деятельности Николай ведет профи-
лактическую противопожарную рабо-
ту, делает обходы производственных 
корпусов, проверяя их на наличие, 
комплектность и состояние первичных 
средств пожаротушения, следит за со-
стоянием путей эвакуации, своевре-
менностью уборки территории от сго-
раемого мусора и горючих отходов. 
Совместно с инспекцией ОПП ПСЧ № 
1, ОПП ПСЧ № 15 ФГКУ «1 ОФПС по 
Курганской области» принимает уча-
стие в проверках противопожарного 
состояния своего цеха. 

Благодаря настойчивости и реши-
тельности, Николай Шмаков стал луч-
шим добровольным пожарным ОАО 
«Курганмашзавод». Желаем Нико-
лаю крепкого здоровья, карьерного 
роста и дальнейших успехов во всех 
начинаниях.  

Евгений БУХАРОВ, инспектор отделения
 профилактики пожаров 

1 ОФПС по Курганской области

БЕЗОПАСНОГО НОВОГО ГОДА!

Токарь – одна из ведущих профес-
сий в машиностроении, а токарный 
станок – наиболее распространен-
ный вид оборудования в этой отрасли 
промышленности. Возраст у этой про-
фессии весьма почтенный - не менее 
шести тысяч лет. Первой продукцией 
древнейшего токаря были углубления и 
отверстия в камнях. Палку, прижимав-
шую и обрабатывающую камень, вра-
щали между ладонями, и постепенно в 
камне получалась лунка или дыра.

Русский языковед Владимир Даль 
дал в своем словаре такое определе-
ние: «Токарный станок, веретено или 
ось на бабках, обращаемое через при-
вод подножкою: вещь, которую точат, 
укреплена в патроне, насаженном на 
веретено; токарь приставляет к ней до-
лото свое, опираясь им на подставку». 

Шли века, токарный станок совер-
шенствовался. Если бы токарь кон-
ца прошлого века попал в современ-
ный механический цех, он оробел бы 
и многого не смог бы понять. Было 
время, когда многие токарные рабо-

ты можно было выполнить на одном и 
том же станке. А с развитием машино-
строения потребовалось узкоспециа-
лизированное оборудование. 

Токарное дело требует прочных 
знаний математики, физики, а также 
хорошего глазомера, сноровки, но все 
это дело наживное. Главное – набрав-
шись терпения и упорства, самому ов-
ладевать токарным мастерством, а в 
этом желающим учиться и совершен-
ствоваться поможет заводская науч-
но-техническая библиотека.

Например, молодых токарей могут 
заинтересовать «Справочник моло-
дого наладчика токарных автоматов 
и полуавтоматов» Е.И. Зазерского и 
Н.Г. Митрофанова, «Справочник мо-
лодого токаря» Б.Г. Зайцева. Будут 
полезны книги «Технология токарной 
обработки» В.И. Захарова, «Кару-
сельные станки» А.А. Сафронович, 
«Работа на токарно-револьверных 
станках» Е.О. Пешкова, «Констрку-
ции и наладка токарных автоматов и 
полуавтоматов» Н.И. Камышного. 

В этих изданиях собраны основные 
сведения о конструкции и наладке то-
карных автоматов и полуавтоматов, 
а также токарных станков с ЧПУ, из-
ложены принципы построения техно-
логического процесса изготовления 
деталей, даны сведения о причинах 
возникновения погрешностей при об-
работке и методы их устранения.

Работники НТБ готовы оказать по-
мощь в подборе литературы по различ-
ной профессиональной тематике.

Библиотека расположена в админи-
стративно-бытовом корпусе ЗСК. Ча-
сы работы: с 9-00 до 16-30 часов, пе-
рерыв с 11-45 до 12-15. Справки по 
телефонам: 54-73, 20-09.

Людмила МАРКОВА, библиотекарь НТБ

Ежегодно на  предприятиях «Концерна «Тракторные 
заводы» к Дню матери организуют чествования многодет-
ных мам, успешно работающих и воспитывающих своих 
детей достойными гражданами нашей страны. В знак ува-
жения этим женщинам вручают персональные благодар-
ственные письма главы холдинга Михаила Болотина. 

На курганских предприятиях «Тракторных заводов» та-
кой чести удостоились работницы Курганмашзавода Мари-
на Вотина, штамповщица ЗПС, Любовь Пелех, фрезеров-
щица ЗСК, Евгения Чепис, старший кладовщик МСЗ. Сре-
ди награжденных на ЗКЛЗ - Светлана Козырева, машинист 
мостового крана, Ольга Пыжова, начальник конструктор-
ско-технологического бюро, Юлия Озорнина, земледел. 

В пожелании президента Концерна говорится: «Примите 
искреннюю благодарность за Ваш неустанный труд. Пусть в 
этот день для вас звучат только самые добрые пожелания и 
теплые слова, а дети всегда радуют своими достижениями, 
дарят заботу и нежность». Благодарственные письма, цве-
ты и подарки многодетным мамам вручали на концертной 
программе, которую в их честь подготовили артисты Двор-
ца культуры машиностроителей. Вечер для курганских мам 
получился трогательным и теплым.

Так же сердечно отметили День матери и в других регио-
нах присутствия предприятий Концерна. Кстати, сегодня в 
холдинге трудятся 488 многодетных матерей. Больше все-
го в ОАО «Промтрактор» – 100 женщин. И далее по убыва-
ющей - в ОАО «Курганмашзавод» – 88, ООО «Промтрак-
тор-Промлит» – 82, на Промтрактор-Вагоне – 71, в ОАО 
«ЧАЗ» – 52, ООО «ВМК «ВгТЗ» – 36, ОАО «АМЗ» – 3, 
ООО «ВМТЗ» – 2.

ПРАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУЛ
Заинтересовывать производством с детства призвана 

социальная программа «Тракторных заводов» «Дети Кон-
церна». По сути, благодаря ей воспитывается новое поко-
ление машиностроителей. В рамках программы проводят-
ся различные мероприятия во всех регионах присутствия 
предприятий Концерна.

Так, на Курганмашзаводе в ноябре дети, чьи родители 
работают на курганских предприятиях «Концерна «Трак-
торные заводы», собрались под крышей Дворца культуры 
машиностроителей на праздник первых каникул. 

В просторном холле второго этажа виновников торже-

ства ждало множество игр и развлечений. Как всегда, в 
гости к первоклашкам прибыли полюбившиеся им веселые 
герои детского журнала «Нафаня» - домовой Нафаня и 
его внучка Фанечка. И, конечно, с подарками: сладостями 
и призами, которые, кстати, надо было заработать своими 
знаниями и умениями.

Постоянные гости праздника, инспекторы отдела пропа-
ганды ГИБДД, повторили с ребятами правила дорожного 
движения и тут же закрепили их на практике. Правильные 
ответы поощрялись призами. 

А еще школьникам предлагали собрать пазлы с изобра-
жением техники «Концерна «Трактор-
ные заводы», которую выпускают их 
папы и мамы. «Собирали» машины 
ребята с большим интересом и удо-
вольствием.

Песенно-танцевальное представле-
ние, подготовленное юными артиста-
ми Дворца культуры машиностроите-
лей, равнодушными не оставило ни 
детей, ни взрослых. Самые смелые, 
сообразительные, ловкие и умелые 
участвовали в происходящем на сце-
не и могли почувствовать себя насто-
ящими сказочными героями.

Мыльные пузыри любят и дети, и взрослые

Цветы для мам и бабушек

Напоминаем, что руководители в 
своих подразделениях ответственны 
за систему пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение 
воздействия на людей опасных факто-
ров пожара, в том числе их вторичных 
проявлений.

На каждом взрывоопасном и по-
жароопасном участке, в мастерской 
должны быть размещены на видном 
месте инструкция о мерах пожарной 
безопасности. 

Все работники организаций допу-
скаются к работе только после прохож-
дения противопожарного инструкта-
жа, а при изменении профессиональ-
ной специфики проходить дополни-
тельное обучение по предупреждению 
и тушению возможных пожаров в по-
рядке, установленном руководителем.

Должностные лица ОАО «Курган-
машзавод», в установленном поряд-
ке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, 
должны обеспечивать своевременное 
выполнение соответствующих требо-
ваний, предписаний, предложений, 
постановлений и иных законных тре-
бований государственных инспекто-
ров по пожарному надзору и инспекто-
ров отделения профилактики пожаров  

ПСЧ № 1, ПСЧ № 15.
В каждом подразделении распоря-

дительным документом должен быть 
установлен соответствующий их по-
жарной опасности противопожарный 
режим, в том числе определены и обо-
рудованы места для курения, установ-
лен порядок уборки горючих отходов 
и пыли, хранения промасленной спе-
цодежды, определен порядок обесто-
чивания электрооборудования в слу-
чае пожара и по окончании рабочего 
дня. Также регламентированы поря-
док проведения временных огневых 
и других пожароопасных работ, по-
рядок осмотра и закрытия помещений 
после окончания работы, действия ра-
ботников при обнаружении пожара. 
Для персонала определен порядок и 
сроки прохождения противопожарно-
го инструктажа и занятий по пожар-
но-техническому минимуму, а также 
назначены ответственные за их про-
ведение.

Александр ЛИТВИНОВ, инспектор 
отделения профилактики пожаров
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Чтобы новогодние праздники на курганских предприятиях «Тракторных за-
водов» не были омрачены чрезвычайными ситуациями, всем работникам сле-
дует четко выполнять требования пожарной безопасности.
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