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НАША ТЕХНИКА

ЗАВОД ЗА ТРИ МЕСЯЦА
С июня на Курганмашзаводе начало работу новое подразделение – завод гражданской 

продукции (ЗГП). В считаные месяцы производственные участки по сборке МКСМ и 
ТМ были перемещены из ССП в агрегатное производство. Почему это сделано, какие 
вопросы решает коллектив производства сегодня, рассказывает директор нового завода 
Павел ВЕСЕЛЫЙ.

ПРОИЗВОДСТВО

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В июле на курганских площадках «Тракторных заводов» 

– ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «СКБМ» – прошло выезд-
ное рабочее совещание представителей промышленности и 
органов военного управления под руководством заместите-
ля председателя коллегии Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации Олега Бочкарева. На встречу 
приехали представители Сухопутных и Воздушно-десант-
ных войск России. 

МАШИНЫ ДЛЯ ВДВ – В СЕРИЮ!
В конце июня на базе курганских предприятий «Концер-

на «Тракторные заводы» - ОАО «Курганмашзавод» и ОАО 
«СКБМ» - состоялось заседание межведомственной ко-
миссии Министерства обороны РФ, на котором было при-
нято решение о присвоении конструкторской документации 
на БМД-4М и БТР-МДМ литеры «О1» - литеры серийного 
производства. 

Опытные образцы боевой техни-
ки для Воздушно-десантных войск 
России БМД-4М и БТР-МДМ в 
2014 году прошли  государствен-
ные испытания и подконтрольную 
войсковую эксплуатацию, по итогам 
которых все выявленные замечания 
специалистами «Тракторных заво-
дов» были устранены, конструктор-

ская документация доработана.
В настоящее время Министер-

ство обороны  Российской Федера-
ции готовит документы о принятии 
на вооружение Российской Армии 
десантных машин, произведен-
ных на курганских предприятиях 
«Тракторных заводов», - БМД-
4М и БТР-МДМ.

Участок сборки МКСМ

За сборкой силового блока ТМ слесарь-сборщик Сергей МАЛЬКОВ Первая собранная машина готова к этапу пробеговых испытаний 

Слесарь-сборщик Алексей СЫЧЕВ 

Опытный образец БМП «Курганец-25»

Десантная техника Курганмашзавода к серийному производству готова!

– Увеличение объемов государ-
ственного оборонного заказа, поста-
вок спецпродукции в рамках контрак-
тов с инозаказчиками потребовало 
расширения площадей под сборку бо-
евых машин. Чтобы сконцентрировать 
сборочно-сдаточное производство 
полностью на этой задаче, в марте ру-
ководство Концерна приняло решение 
о выделении направления граждан-
ской продукции в отдельную структуру.

Под новый завод отдали часть пло-
щадей агрегатного производства, где 
велась сборка мостов для комбайнов. 
Действовавший на тот момент участок 
оперативно «переехал» в 310-й цех, 
монтажные работы по перемещению 
оборудования провели в максимально 
короткие сроки. 

В течение апреля-мая были органи-
зованы две рабочие площадки – под 
сборку МКСМ и ТМ. Под ТМ созда-
ны стационарные рабочие места, под 

МКСМ – ручной неавтоматизирован-
ный конвейер замкнутого цикла, по-
зволяющий минимизировать погрузоч-
но-разгрузочные работы и выстраи-
вать сборочные операции оптимально 
эффективно и удобно, что обеспечива-
ет значительное повышение произво-
дительности труда.

– Павел Степанович, на какие мощ-
ности рассчитаны оба участка?

– По МКСМ различных модифика-
ций – до 600 машин в год, по ТМ – до 
150. Такие цифры обусловлены пер-
спективными объемами продаж.

– В марте вышел приказ об орга-
низации завода гражданской продук-
ции, а уже в июне был спущен первый 
план на 20 машин МКСМ. Как всего 
за три месяца удалось организовать 
действующее сборочное производ-
ство?

– Надо отдать должное заводским 
службам – административно-хозяй-
ственного отдела, главного инжене-
ра, завода подготовки производства – 
все вопросы специалистами решались 
оперативно. Кажется, эта большая ин-
тересная работа всех захватила: на 
глазах появлялось и росло новое про-
изводство. На мой взгляд, нет ничего 
сложного, если есть желание достиг-
нуть результата. Как говорится, кто хо-
чет – ищет возможности, кто не хочет 
– причины.

Сегодня мы освободили ССП под 
сборку спецтехники, позволив коллек-
тиву максимально включиться в вы-
полнение планов по ГОЗ и экспортным 
контрактам. Остальные производства, 
работавшие на «гражданку», по-преж-
нему поставляют необходимую ком-
плектацию для коммунально-строи-
тельных и транспортных машин, толь-
ко теперь уже на ЗГП. ЗСК – рамы, 

стрелы, навесное оборудование, ЗПС 
– капоты, кабины и т.д. Так что, по су-
ти, процесс выпуска техники граждан-
ского назначения идет налаженным 
руслом.

– Чтобы наши читатели представ-
ляли объем проделанной и предстоя-
щей работы, расскажите, что уже вы-
полнено и над чем трудится коллектив 
сейчас?

– Организованы склады комплек-
тующих, участок заправки, опрессов-

Окончание на 2 стр.

Слесарь-сборщик Денис КОСАРЕВ

Надо сказать, что заседания такого 
формата широко практикуются в по-
следние годы и регулярно проводятся 
на ключевых предприятиях того или 
иного направления оборонно-про-
мышленного комплекса страны. Цель 
– военно-техническое обеспечение 
обороны страны и безопасности госу-
дарства. 

На июльском совещании в Курга-
не речь шла о ходе выполнения госу-

дарственного оборонного заказа по 
поставкам в Вооруженные Силы РФ 
легкобронированной военной техни-
ки, опытно-конструкторских работ по 
унифицированной средней гусеничной 
платформе. Обсуждались пути реше-
ния актуальных проблем, вопросы вза-
имодействия с предприятиями-ком-
плектаторами.

Представительным гостям проде-
монстрировали линейку боевых ма-

шин, которые производит Курганмаш-
завод, в том числе опытный образец бо-
евой машины пехоты «Курганец-25» и 
новые разработки – БМП-3 с боевыми 
модулями «Деривация» и «Драгун». 
Олег Бочкарев отметил активную по-
зицию Концерна, когда специалисты 
«Тракторных заводов» сами предла-
гают военным варианты модерниза-
ции, демонстрируют богатый потенци-
ал своей техники с учетом меняющих-
ся потребностей Российской Армии.

Кстати, на юбилейной X Между-
народной выставке вооружения, во-
енной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015 (RAE 2015), кото-
рая пройдет 9-12 сентября в Нижнем 
Тагиле, Концерн как раз и планирует 
представить свои премьерные разра-
ботки – БМП-3 с боевыми модулями 
«Деривация» и «Драгун», а также с 
модернизированной системой управ-
ления огнем «Витязь». Кроме того в 
демонстрационных показах примут 
участие десантные машины – БМД-
4М и БТР-МДМ, перспективная 
гражданская техника – гусеничный 
вездеход ТМ140.

Сегодня Курганмашзавод имеет со-
лидный портфель заказов в рамках 
выполнения ГОЗ, исполнения обяза-
тельств по контрактам с инозаказчи-
ками. И вместе с тем в Специальном 
конструкторском бюро машинострое-
ния продолжаются исследовательские 
и конструкторские работы по созда-
нию новых образцов боевой техники. 
Здесь знают – работать надо с прице-
лом на будущее.

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
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ПРОИЗВОДСТВОКАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНЦЫ ПОД ЗАКАЗ
В начале июля 60 специалистов Курганмашзавода, в основном имеющих стаж работы 

на предприятии до 5 лет, – технологи, мастера участков, заместители начальников цехов – 
получили сертификаты о прохождении консультационных семинаров в Курганском госу-
дарственном университете.

Начальник цеха № 554 Алексей САВЕЛОВ, технолог Светлана СТЕПАНОВА 
и мастер участка ТМ Евгений ВАСИЛЬЕВ 

го загружены подготовкой сдачи спец-
техники на сбыт. Тем не менее, ищем 
возможности, чтобы не подвести поку-
пателей, и они вовремя получали за-
казанные машины.

– Сколько сейчас работников в 
штате завода гражданской продук-
ции?

– Коллектив пока небольшой – 40 
человек. Часть – специалисты из ССП, 
часть – вновь набранный персонал. 
Наша задача – создать оптимальный 
кадровый состав, который обеспечит 
непрерывный ритмичный сборочный 
процесс. Здесь дело не столько в ко-
личестве, сколько в качестве, профес-
сионализме работников. Могу ответ-
ственно заявить, что сегодня наш за-
вод готов к выполнению плановых за-
даний.

ЗАВОД ЗА ТРИ МЕСЯЦА
Начало на 1 стр.

ки гидравлики МКСМ, организованы 
рабочие места стационарных пробе-
говых испытаний, осмотра после про-
бега, стенд-горка для проверки тормо-
зов. Для ТМ – оборудована моечная 
камера, стенд для натяжения гусениц, 
участок стационарных испытаний и 
обработки машины. 

Предстоит изготовление ванны для 
гидроиспытаний, поскольку это важ-
ная часть технологического цикла, 
ведь ТМ машина плавающая. Сдер-
живающим фактором в части ритмич-
ности сдачи машин может оказаться 
окончательная окраска изделий. Сво-
его окрасочного комплекса у нас в 
подразделении пока нет, потому вы-
нуждены пользоваться мощностями 
ССП, которые в свою очередь и без то-

В течение трех месяцев без отры-
ва от производства три раза в не-
делю молодые заводчане, имеющие 
средне-специальное и высшее об-
разование, обучались современным 
методам управления производством. 
Каждый мог выбрать как одно, так и 
несколько направлений для углублен-
ного изучения. Модульное построе-
ние учебного процесса это позволя-
ло. Доценты КГУ, кандидаты эконо-
мических и технических наук, пре-
подавали основы конструирования, 
технологии, экономики и управления 
производством. В программе – ос-
новы чертежно-графических работ, 
обработка резанием и режущие ин-
струменты, основы менеджмента ка-
чества и бережливого производства и 
многое другое.

Надо отметить, что «прогульщи-
ков» среди заводчан замечено не бы-
ло. Занятия посещали все. По мне-
нию преподавателей вуза, заводские 
«студенты» со старанием вникали в 
изучаемые дисциплины. Это подтвер-
ждают и результаты тестирования, 
проведенного перед началом курса и 
после его завершения. Так, в резуль-
тате вводного анкетирования толь-
ко 50 процентов заявленных слуша-
телей ответили правильно на более 

чем половину предложенных по ма-
шиностроительной тематике вопро-
сов. После окончания консультаци-
онных семинаров уже 89 процентов 
перешагнули 50-процентную отметку 
по верным ответам, а оставшиеся 11 
процентов вплотную к ней приблизи-
лись. При этом 10 человек справи-
лись с итоговым тестированием на 90 
и более процентов. Это Евгений Ло-
парев, Александр Седельников, Сер-
гей Беда, Кайрат Байжанов, Сергей 
Дюрягин, Марина Малина, Мария 
Мирчук, Елена Сычева, Маргари-
та Шушпанова, Татьяна Григорьева. 
По результатам обуче-
ния им будет повыше-
на  квалификационная 
категория.

По мнению руково-
дителя бюро мотива-
ции, корпоративного 
развития и подготов-
ки персонала Елены 
Брюхановой, такое 
обучение стало проб-
ным шаром в сотруд-
ничестве Курганмаш-
завода и профильного 
вуза Зауралья по под-
готовке профессио-
нальных машиностро-

ительных кадров.
– Нам крайне нужны сегодня гра-

мотные линейные руководители, спо-
собные оперативно и на высоком ка-
чественном уровне решать сложные 
производственные задачи, быстро 
адаптироваться в постоянно меняю-
щейся ситуации. А поскольку ждать, 
когда такие люди придут на предпри-
ятие, времени нет – Курганмашзавод 
выполняет гособоронзаказ, готовим 
специалистов сами. Полагаю, что 
проведение таких консультационных 
семинаров на базе КГУ будем прак-
тиковать ежегодно.

Сертификат получил Владимир ПОНОМАРЕВ

СОЮЗМАШ

ОБМЕН ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
В июле прошло очередное выездное заседание Курганского регионально-

го отделения Союза машиностроителей России. 
На этот раз принимающей стороной выступило 

ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» (ООО «РТМТ») 
- компания, специализирующаяся на проекти-
ровании и изготовлении запорной, регулирую-
щей трубопроводной арматуры. На предприятии 
собралось порядка 30 руководителей промыш-
ленных организаций Зауралья, представите-
ли департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области, а также 
СМИ региона.

Рассказывая о своем производстве, руководи-
тели ООО «РТМТ» провели коллег-машиностро-
ителей по механическим участкам, оборудован-
ным высокотехнологичными станками, показали 
работу термического, сборочного подразделе-
ний, измерительной лаборатории. Гости отмети-
ли современный уровень организации производ-
ства, огромный труд команды предприятия, вы-
сокую эффективность системы управления. 

Обсуждались и вопросы кооперации. Так, Ев-
гений Рыбаков, исполнительный директор ООО 
«Зауральский кузнечно-литейный завод», вы-
сказался за взаимовыгодное сотрудничество с 
РТМТ по поставке литейной номенклатуры.

На заседании машиностроителям был пред-
ставлен новый первый заместитель директора 
департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области Сергей 

Горбачев. Евгений Дмитриев, заместитель ди-
ректора департамента, рассказал о ходе реа-
лизации государственной программы развития 
промышленности Курганской области. Так, зна-
чимые результаты дают бизнес-миссии, которые 
организовывает департамент с целью привле-
чения инвестиций и выгодных заказов на пред-
приятия региона. Машиностроители Зауралья 
побывали на Ямале, в Татарстане, Иркутской 
области, в ближайшем будущем отправятся в 
Ханты-Мансийский автономный округ и Сверд-
ловскую область. 
- Конкурсы профмастерства среди технологов 

и конструкторов, инициатором проведения кото-
рых в области стало Курганское региональное 
отделение СМР, как положительный опыт отме-
чены полномочным представителем Президента 
РФ в УрФО Игорем Холманских. Есть предло-
жение проводить окружные конкурсы среди ин-
женеров-машиностроителей в рамках проекта 
«Славим человека труда», - сообщил Евгений 
Дмитриев. 

По традиции завершилась встреча приемом 
новых членов в Союз машиностроителей России 
– в ряды организации принят первый замести-
тель директора департамента промышленности 
Сергей Горбачев, а также ведущие руководители 
ООО «РТМТ». 

КАЧЕСТВО

ДЛЯ СПРАВКИ. Аккредитация лаборатории – это получение внешней экспертной техниче-
ской оценки, которая основывается на оценке системы менеджмента, технического состояния 
оборудования, на детальном исследовании компетенции технического персонала, владения им 
методами испытаний и калибровок. 

К аккредитации прибегают, если хотят быть уверенными, что лаборатория работает на высоком 
уровне технической компетенции, и что этот уровень такой же или лучше, чем уровень конкурен-
тов, а получаемые результаты являются надежными. 

Начальник лаборатории экоаналитического контроля Галина ШЕВЦОВА, 
зам. руководителя РИЦ-ЦЗЛ Наталья БЕГМА, руководитель РИЦ-ЦЗЛ

 Александр КРИВАШИН, начальник металлографической лаборатории Татьяна ТЮЛЕНЕВА 

Зауральские машиностроители в цехах ООО «РТМТ»

АККРЕДИТАЦИЯ – ЗНАЧИТ ДОВЕРИЕ
Региональный испытательный центр - центральная заводская лабора-

тория ОАО «Курганмашзавод» получил аттестат Федеральной службы по 
аккредитации. 

Аттестат удостоверяет, что испытательный 
центр соответствует всем требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий», а также ГОСТу РВ 0015-
002-2012 «Система разработки и поставки на 
производство военной техники. Система ме-
неджмента качества. Общие требования» и ак-
кредитован на техническую компетентность для 
проведения работ по испытаниям в соответ-
ствии с заявленной областью аккредитации.

Полученный сертификат подтверждает, что 
испытания и их результаты, проведенные в 
РИЦ-ЦЗЛ Курганмашзавода, достоверны и яв-

ляются официальным подтверждением качества 
на федеральном уровне.
- Надо отметить, что незадолго до провер-

ки были существенно изменены требования и 
правила прохождения аккредитации. В связи с 
этим был проделан значительный объем работ, 
- говорит  руководитель РИЦ-ЦЗЛ Александр 
Кривашин. - Коллективом достигнут отличный 
результат. Особенно хочется поблагодарить 
тех, кто внес наибольший вклад. Это наши ру-
ководители Наталья Бегма, Галина Шевцова, 
Татьяна Тюленева, а также молодые инженеры 
Наталья Кузьмина, Елена Рэу, Елена Худякова 
и другие.

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

МЕТАЛЛУРГИ НАСТРОЕНЫ НА РАЗВИТИЕ
Свой профессиональный праздник в июле отметили более четырех тысяч работников ме-

таллургических производств Концерна «Тракторные заводы». В их числе – коллектив Зау-
ральского кузнечно-литейного завода.

Несмотря на непростые экономиче-
ские условия, в которых сегодня ока-
залась российская промышленность 
и металлургическая отрасль в част-
ности, предприятие находит возмож-
ность планомерно развиваться.

Так, в ООО «ЗКЛЗ» в рамках стра-
тегической задачи по импортзамеще-
нию проводится серьезная работа по 
освоению новых видов продукции. В 

прошедшем году заводом освоено из-
готовление 226 наименований литей-
ных и кузнечных заготовок. К концу 
текущего года планируется освоить 
258 позиций. Проведение меропри-
ятий по оптимизации расходов энер-
горесурсов позволило достичь ежеме-
сячной экономии до 2,9 млн рублей.

Зауральские металлурги живут не 
только сегодняшним днем – на заводе 

продолжается реализация инвестици-
онных проектов.
- Программа инвестпроектов по-

зволит к 2019 году увеличить мар-
жинальный доход от прироста объе-
ма выпуска продукции до 226,8 млн 
рублей, - считает исполнительный 
директор ООО «ЗКЛЗ» Евгений Ры-
баков. – В плане снижения затрат на 
производство к 2017 году мы плани-
руем оптимизировать издержки с го-
довым экономическим эффектом око-
ло 2800 тысяч рублей. Программа 
оптимизации персонала посредством 
универсализации рабочих мест и 
функций сотрудников, совершенство-
вания организационной структуры 
предусматривает повышение уровня 

универсализации до 50%. До 17560 
тысяч рублей экономического эффек-
та мы должны получить к 2017 году 
от реализации программы по ресур-
со-энергосбережению.

Праздничное чествование передо-
виков производства ЗКЛЗ и ветера-
нов огненной профессии пройдет в 
конце августа во Дворце культуры ма-
шиностроителей.

«СЛАБАКАМ У НАС НЕ МЕСТО»
Плавить металл – работа нелегкая: требует самоотверженности, точного расчета, смело-

сти, стойкости тела и духа. На ЗКЛЗ сотни обладающих такими качествами. Среди них пла-
вильщик-щихтовщик сталечугунолитейного цеха Михаил УСОЛЬЦЕВ. К профессионально-
му празднику он награжден Благодарственным письмом президента Концерна «Тракторные 
заводы» Михаила Болотина за высокие производственные успехи.

Знакомство с Михаилом Усольце-
вым состоялось в самый обычный ра-
бочий день. Из темного цеха, освеща-
емого только огнем печей да раскален-
ными брызгами горячего металла, на-
встречу вышел большой и улыбчивый 
человек в каске и суконных рукавицах.

– Здравствуйте, я  удивлен и смущен 
вниманием к моей персоне. Ничего не-
обычного не делаю. Просто выполняю 
свою работу.

Но его коллеги тут же поспешили с 
ним не согласиться: «Да он у нас уме-
ет все! Может заменить как сталевара, 
так и начальника участка!» «Когда на 
смене работаешь  с Усольцевым, вре-
мя пролетает незаметно. Он жизне-
радостный, про таких говорят – душа 
коллектива. Его шутки и прибаутки 
помогают спориться делу». «Трудяга, 
сам работу ищет».  «Вкусной рыбой и 
ухой нас угощает».  

Добрые отзывы об Усольцеве звуча-
ли со всех сторон. А вот сам герой рас-
сказывать о себе не любитель. Но все 
же картинка сложилась.

– Родился и вырос я в деревне Реч-
кино, что в Белозерском районе. Там 
же окончил среднюю школу и ушел 
служить в армию. Демобилизовался, 
встретил девушку, поженились, роди-
лась дочка, а жизнь в деревне станови-
лась все сложней, не было работы. Ре-
шили перебраться в Курган.  Мой брат 
работал на Курганмашзаводе в этом 
же цехе. Он мне и предложил попробо-
вать себя в металлургии. Я побывал на 
производстве, посмотрел и решил, что 
справлюсь. Было это в 2002 году.

Год работал на заливке: готовил ли-
тейные ковши к плавке, заполнял ме-
таллом и транспортировал к месту за-
ливки. Затем и сам стал помогать ва-
рить металл, работая подручным ста-
левара. Учил меня всем премудростям 
опытнейший  металлург Вадим Мара-
тович Латыпов. Втянулся и освоился 
быстро, работу полюбил, несмотря на 

то, что тяжелая и грязная, но она для 
настоящих мужчин.

В цехе знаю всех. Коллектив заме-
чательный. Между собой дружим. А 
временщики приходят и уходят, зна-
чит, трудности не для них. Слабакам у 
нас не место.

Свой домашний быт тоже устроил, 
благодаря работе на заводе. В начале 
2000-х взяли с женой первую ипотеку 
и купили квартиру, рассчитались. Ког-
да восемь лет назад родилась вторая 
дочурка, опять же через ипотеку при-
обрели трехкомнатную. Вот так и жи-
вем.

Отдых нахожу в охоте и рыбалке. 
Почти каждые выходные ездим семь-
ей в родную деревню. Надо родите-
лям помочь по хозяйству и обязатель-
но на Тоболе щук, карасей и лещей 
половить. Семью порадовать и коллег 
угостить.

Начальник плавильного участка Де-
нис Емелин отзывается об Усольцеве 
так: 

– Плавка металла идет круглосуточ-
но в три смены. Условия труда, мягко 
говоря, не сахарные, не каждый вы-
держит. А вот Михаил Викторович де-
сять лет завалки для плавок готовит. 
Самый опытный шихтарь, а плавиль-
ное производство начинается именно 
с шихтового участка. Перед тем, как 
материалы загрузить в печь, их в нуж-
ных пропорциях нужно положить в 
бадью. Качество готового металла на-
прямую зависит от того, что приготовит 
Михаил.  

Дел у него всегда – горы. Он и у печи 
помогает, материалы сам принимает и 
разгружает. За день-то и присесть не-
когда бывает. Ко всем на помощь при-
дет, так как владеет всеми профессия-
ми на участке. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и 

активный личный вклад в развитие металлургической отрас-
ли промышленности Курганской области, ООО «Компания 
корпоративного управления «Концерн «Тракторные заво-
ды», ООО «ЗКЛЗ» и к профессиональному празднику Дню 
металлурга отмечены передовики производства Зауральско-
го кузнечно-литейного завода.

Почетными грамотами Правительства Курганской области и денежны-
ми премиями  награждены 

УДАРЦЕВА Елена Викторовна, ведущий инженер-конструктор ОГМет;
ЮСУПОВ Ростям Синанович, начальник КЦ.

Благодарственными письмами Губернатора Курганской области и де-
нежными премиями отмечены

БРАГИН Вячеслав Николаевич, обрубщик СЧЛЦ;
ГРИГОРЕНКО Александр Георгиевич, начальник участка КЦ;
ПИЛЬНИКОВ Николай Васильевич, фрезеровщик ИЦ;
ПЛАТОНОВ  Денис Евгеньевич, плавильщик ЦТЗ;
РАДЧЕНКО Галина Леонидовна, советник исполнительного директора 

по юридическим вопросам;
ШЕСТАКОВА Елена Витальевна, начальник ОТК СДТА.

Благодарственными письмами Главы города Кургана и денежными 
премиями отмечены 

ВЕНЦКОВСКИЙ Виталий Кимович, стерженщик ЦТЗ;
ВЛАСОВА Елена Анатольевна, ведущий инженер – руководитель груп-

пы ОМТС;
ГУСЕВ Владимир Степанович, разметчик БТК ЦТЗ СДТА;
КАЧЕСОВ Михаил Валентинович, начальник РМЦ;
РОГОЖИН Сергей Николаевич, огнеупорщик СЧЛЦ.

Благодарственные письма Администрации города Кургана и денежные 
премии вручаются

ДИЛИГЕНСКИХ Наталье Михайловне, машинисту крана РМЦ;
ЕРМАКОВУ Андрею Ильичу, кузнецу-штамповщику КЦ;
ЗУЕВУ Александру Владимировичу, слесарю-инструментальщику ИЦ;
ПТИЦЫНУ Виктору Викторовичу, слесарю-ремонтнику РМЦ;

Благодарственные письма Департамента промышленности, транспор-
та, связи и энергетики Курганской области и денежные премии вручаются

АРТЕМЬЕВУ Михаилу Ивановичу, стропальщику ГОГП;
БАЛАКШИНУ Евгению Валерьевичу, кузнецу-штамповщику КЦ;
КОКШАРОВОЙ Татьяне Васильевне, контролеру БТК КП СДТА;
ЛАЗАРЕВУ Владимиру Викторовичу, кузнецу-штамповщику КЦ;
ЛЫСЕНКО Ольге Владимировне, старшему кладовщику ГОГП;
НАЙДАНОВОЙ Татьяне Мореевне, ведущему инженеру-технологу 

ОГМет.

Почетными грамотами Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области и денежными премиями награж-
дены

КАРПУНИН Александр Владимирович, обрубщик СЧЛЦ;
ПОГОРЕЛОВ Андрей Васильевич, обрубщик СЧЛЦ.

Благодарственными письмами президента Концерна «Тракторные за-
воды» и денежными премиями отмечены

АСЮНЬКИН Александр Николаевич, электромонтер РМЦ;
ГОЛОЩАПОВА Галина Павловна, ведущий инженер-менеджер ГКП;
КОВАЛЕВА Татьяна Анатольевна, инженер спектрального анализа 

ЦЗЛ;
НИКИТИНА Наталья Викторовна, специалист по кадрам ОК;
ПОПОВ Сергей Вениаминович, слесарь-инструментальщик ИЦ;
РЕЧКАЛОВА Наталия Александровна, заместитель начальника ОТиЗ – 

главный экономист-бухгалтер;
РУКАВИШНИКОВ Виктор Васильевич, бригадир ИЦ;
ТЮЛЕНЕВА Лидия Ивановна, кладовщик ОМТС;
ШИРОКИХ Виктор Александрович, ведущий инженер-конструктор 

ОГМет;
УСОЛЬЦЕВ Михаил Викторович, плавильщик СЧЛЦ;

Благодарственными письмами администрации и профсоюзного комите-
та ООО «ЗКЛЗ» награждены следующие работники:

КРИВОШЕЕВА Наталья Николаевна, экономист-бухгалтер ФЭС;
БЕРДОВА Ирина Сергеевна, экономист-бухгалтер ФЭС;
БАЗАРОВА Галина Александровна, начальник БТПП СДТА;
ТАРХОВ Иван Александрович, резчик горячего металла КЦ;
ИГНАТЬЕВ Николай Иванович, токарь РМЦ;
ФЕДЕРЯГИН Николай Леонидович, электросварщик РМЦ;
ДЕМИДОВ Владимир Сергеевич, слесарь-ремонтник РМЦ;
ЛЕМАЙКИНА Ирина Михайловна, ведущий инженер-экономист 

ГАИиФД;
МОДИН Сергей Борисович, начальник ИЦ;
ГОРОХОВА Алена Аркадьевна, земледел СЧЛЦ;
ОЗОРНИН Дмитрий Анатольевич, выбивальщик отливок СЧЛЦ;
АНТРОПОВА Оксана Сергеевна, ведущий инженер ГПП;
ЯРКОВ Михаил Владимирович, наладчик ЦТЗ;
БОЛОТИНА Ольга Сергеевна, обрубщик ЦТЗ.
В трудовые книжки награжденных будут внесены соответствующие 

записи.
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НАША ИСТОРИЯ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В ФГКУ «1 Отряд федеральной противопожарной службы 

по Курганской области» подведены итоги противопожарного 
состояния на зауральских предприятиях Концерна «Трак-
торные заводы» за шесть месяцев 2015 года.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В августе свои круглые даты отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой Отечественной войны. У Мак-

сима Евсеевича АХАИМОВА (цех № 445), Виталия Ивановича ЗУБАТКИНА (цех № 930), Любови Семе-
новны СЕРАНОВОЙ (цех № 820) - 85-летие. Наталья Александровна ПЛАКСИНА (ФЭС) отметит 90-летний 
юбилей.

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

На соревнованиях заводских ДПД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В этом году Курганмашзавод отметил 65-летие. Для мно-

гих, кто работал здесь, он стал семейной судьбой, «прошел» 
через поколения, как, например, для трудовой династии 
ЯДЫКИНЫХ.

25 июня 1954 года завод тяжелых кранов был переимено-
ван в Курганский машиностроительный завод, и с этого вре-
мени он начал усиленно комплектоваться квалифицирован-
ными рабочими и инженерно-техническими работниками. 
Направлялись они со всей страны.

В текущем году личным составом 
1 ОФПС организовывались ежеднев-
ные проверки состояния пожарной 
безопасности. В ходе обследований 
на территории ОАО «Курганмашза-
вод» было отключено 1817 электроу-
частков, работавших с нарушениями 
правил устройства электроустановок 
(светильники со снятыми колпаками, 
нестандартные электронагреватель-
ные приборы, электропровода с нару-
шениями изоляции, складирование в 
электрощитовых и у электродвигате-
лей). Наибольшее количество наруше-
ний правил устройства электроустано-
вок было выявлено на прессово-сбо-
рочном заводе – 304,  в опытном про-
изводстве – 210, автотранспортном 

цехе – 205.
Составлено 434 представления о 

привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности нарушителей. Наибольшее 
количество нарушений правил проти-
вопожарного режима было выявлено 
на ЗПС – 53, в АТЦ – 45, на МСЗ 
– 40. В целях обеспечения пожарной 
безопасности на объекте ОАО «Кур-
ганмашзавод» для исправления на-
рушений выдано 114 предложений. 
Проведено 1029 бесед-инструктажей 
с рабочими и служащими.

Проведены соревнования по по-
жарно-прикладному виду спорта 
среди добровольных пожарных дру-
жин ОАО «Курганмашзавод» и ООО 
«ЗКЛЗ». Занятия с заводскими ДПД 

ПРИГЛАШАЕМ В ДКМ!

Анатолий Васильевич Ядыкин при-
был в Курган вместе со своей семьей 
из Челябинска, где трудился на Че-
лябинском тракторном заводе (ЧТЗ) 
слесарем-сборщиком. Ему как фрон-
товику, человеку проверенному и на-
дежному, награжденному медалями 
«За боевые заслуги» и «За Побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», до-
верили работать и обучать своему 
делу новичков на одном из самых 
сложных участков – в только органи-
зованном сборочном цехе. 

Из воспоминаний А.В. Ядыкина: 
«Первый тягач с ЧТЗ пригнали в ян-
варе 1955 года. В цехе его в целях 
обучения разобрали и ушли на теоре-
тические занятия, а когда вернулись, 
почти половины деталей уже не на-
шли. Собрать тягач не удалось.

Оснастки и инструмента не хвата-
ло. Первая смена почти вся уходила 
на то, чтобы пройтись по складам и 
по биркам найти нужные детали, по-
ступившие из Челябинска. Никакой 
централизации не было. И, как пра-
вило, только во вторую смену начина-
ли сборку. Замкнутого цикла не полу-
чалось. Смена редко заканчивалась 
вовремя, а в конце месяца сутками 
велась сборка или регулировались 
тормоза. План выпуска изделий опе-
режал возможности производства. 
Но никто не роптал, это считалось 
нормальным явлением, все работали 
на благо Родины. Когда тягач стали 

испытывать на заводских и военпре-
довских пробегах на полигоне Кур-
ганского лесничества, большие труд-
ности, связанные с конструкторскими 
недоработками, остались позади». 

Анатолий Васильевич свою трудо-
вую деятельность на Курганмашзаво-
де  закончил в 1964 году.

КУДА ИГОЛОЧКА, 
ТУДА И НИТОЧКА
Супруга А.В. Ядыкина Мария Пе-

тровна с 1956 года по 1985-й рабо-
тала на Курганмашзаводе бухгалте-
ром. Многие годы трудилась в отделе 
капитального строительства КМЗ.

Из воспоминаний М.П. Ядыки-
ной: «Бухгалтерия располагалась 
в вагончике. Было нас три челове-
ка: Александр Яковлевич Чумаков, 
Прасковья Яковлевна Позднякова и 
я. Работы было много. Завод актив-
но строился, со всех концов стра-
ны поступало оборудование. Нача-
лось возведение корпусов 400, 400 
«бис», «гальваники», деревообраба-
тывающего цеха, главного корпуса, 
центральной заводской лаборатории, 
цеха запасных частей на Иковке, 
складского хозяйства и участка «Ка-
рьер». Труд бухгалтера рутинный и 
на первый взгляд не виден. Но мы де-
лали большое дело. Ставили на учет 
материальные ценности, все просчи-
тывалось вручную, из оргтехники – 
конторские счеты. Энергии было хоть 
отбавляй, везде успевала – и в до-
машнем хозяйстве, в то время в се-

мье  росло уже две дочери, и в комсо-
мольской жизни.

В конце 50-х коллектив Курганско-
го машиностроительного завода был 
молодежным, из 2000 работающих 
80 процентов была молодежь до 30 
лет.  На предприятии прошла первая 
комсомольская конференция, жизнь 
бурлила, организовывались «Устные 
журналы», велась спортивная рабо-
та, ребята и девчата знакомились и 
играли комсомольские свадьбы».

За 29 лет работы на КМЗ Ма-
рия Петровна награждена медаля-
ми  «Ветеран тыла», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Благо-
дарственных писем, Почетных гра-
мот от руководства завода не счесть. 

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
В 1970 году на КМЗ делопроиз-

водителем в цех № 325 МСЗ устро-
илась старшая дочь Ядыкиных Татья-
на Анатольевна Иванова. По своему 
характеру оказалась под стать ро-
дителям – активная, инициативная и 
исполнительная. Такие люди на Кур-
ганмашзаводе всегда в уважении. В 
первые годы была комсомольской ак-
тивисткой, с годами потребность быть 
полезной и помогать коллегам при-
вела на профсоюзную стезю. Да и в 
дальнейшем работа инспектором по 

кадрам по своим должностным обя-
занностям обязывала находить об-
щий язык с людьми. Ведь с бедой и 
радостью люди первым делом шли к 
ней. 

Старания Татьяны Анатольевны 
также оценены по достоинству, ее 
портрет висел на заводской Доске 
Почета, а различные поощрения в ви-
де грамот и благодарственных писем 
она по сей день бережно хранит, как 
память о годах отданных любимому 
заводу, так как в 2013 году ушла на 
заслуженный отдых.

ТРАДИЦИИ 
НЕРАЗРЫВАЕМАЯ НИТЬ
В 1996 году Курганмашзавод рас-

пахнул свои двери для внучки Яды-
киных. В бюро инструментального 
хозяйства цеха № 325 МСЗ устрои-
лась кладовщиком Марина Симбир-
цева. И она оказалась под стать сво-
им родным.

Марина Васильевна без отрыва от 
производства окончила промышлен-
ный техникум. И в 2006 году стала 
дипломированным бухгалтером, как 
и ее бабушка.

Сегодня Марина ведущий бухгал-
тер в бюро учета материально-про-
изводственных запасов главной бух-
галтерии. Она прекрасно справляет-
ся со своими обязанностями по веде-

нию и контролю бухгалтерского учета 
движения материальных запасов и 
расчетами с поставщиками, которые  
требует постоянного взаимодействия 
с коммерческими службами, цехом 
складского хозяйства и другими под-
разделениями КМЗ. Марина Ва-
сильевна достойный продолжатель 
заводской династии. За 19 лет без-
упречной работы она к профессио-
нальному празднику Дню бухгалтера 
в 2012-м году отмечена Благодар-
ственным письмом, в 2014-м году ей 
вручена Почетная грамота как луч-
шему молодому специалисту Курган-
машзавода. 

Марина Симбирцева:
– Горжусь тем, что мои родные сто-

яли у истоков создания такого пред-
приятия, как Курганмашзавод. При-
ятно осознавать и то, что нить, свя-
зывающая Ядыкиных с заводом, не 
прерывается. Хотелось бы пожелать 
всем доброго здоровья, успехов во 
всех начинаниях, интересной рабо-
ты, чтобы созданное сохранилось и 
приумножалось, а завод развивался 
дальше. С юбилеем, родной завод и 
заводчане!

Ольга МАКСИМОВА,
бухгалтер главной бухгалтерии 

Курганмашзавода

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

проводятся ежемесячно. 
В приложении к корпоративной га-

зете «Тракторные заводы Курган» 
опубликовано 6 заметок по тематике 
пожарной безопасности.

Надо отметить, что на данный пе-
риод времени, по сравнению с пер-
вым полугодием 2014 года, противо-
пожарное состояние на предприятиях 
идет на улучшение. 

Марина СИМБИРЦЕВААнатолий и Мария ЯДЫКИНЫ с дочерьми
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