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ТЕМА НОМЕРА
Победители заводских конкурсов профмастерства и Николай АТАМАНЮК

Молодая заводская семья СМОЛИНЫХ

АЛЬБОМ СЕМЬИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
День труда отметили на курганских предприятиях «Тракторных заводов».
Праздник под названием «Семейный альбом» прошел накануне 1 Мая во
Дворце культуры машиностроителей.
Главными героями вечера стали рабочая молодежь и ветераны, представители трудовых династий и золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы», победители заводских конкурсов профессионального мастерства среди рабочих основных
профессий. Достойные, уважаемые за свой труд и
ответственное отношение к выбранной профессии
люди поднимались на сцену ДКМ немного смущенные от всеобщего внимания. Красивых слов
они не говорили, но зал встречал их сердечными
аплодисментами.
Это Андрей Быков, фрезеровщик механосборочного завода КМЗ, Константин Грязных, оператор станков с ЧПУ завода сварных конструкций КМЗ, Иван Лоушкин, слесарь-ремонтник
гидравлического оборудования ремонтно-механического производства КМЗ, – победители конкурсов профмастерства по своим специально-

стям. Сергей Ащепков, токарь прессово-сборочного завода КМЗ, в этом году стал обладателем
премии главы города Кургана для рабочей молодежи. А вот Елена и Сергей Смолины. Свою молодую семью они создали, благодаря знакомству
на одном из молодежных форумов курганских
предприятий «Тракторных заводов». «Теперь
наша семейная трудовая династия пополнилась.
На Курганмашзаводе работают моя мама, дядя
и сестра, а теперь еще и муж», - сообщила Елена.
Праздник труда и чествования людей, создающих своими руками современную технику военного и гражданского назначения, получился удивительно теплым. И главное, он наглядно показал,
что работать на заводе вновь становится престижно. Об этом говорила и директор по персоналу
КМЗ Надежда Алексеева: «Только за прошлый
год на предприятие устроилось более 50 выпуск-

ников учебных заведений города, на КМЗ принято более 600 специалистов в возрасте до 35 лет.
Коллектив омолаживается, и вместе с тем у завода растут объемы производства, значит, работы
хватит на всех».
А ветераны энергично напутствовали молодежь. Герой Социалистического Труда Николай
Атаманюк сказал: «Двигатель любой эпохи – человеческий труд, умноженный на талант и желание, которые превращают нашу землю в цветущие
города. Вам, молодая наша смена, продолжать
славу завода, Концерна и не только в масштабах
России, но и, уверен, всего мира».
Праздничное настроение создавали яркие
творческие номера артистов Дворца – ведущего
солиста Виктора Монича, исполнительниц ансамбля «ВЭДА», любимых заводчанами танцевальных коллективов. Наряду с артистами ДКМ
выступили на сцене и заводские самодеятельные таланты Алексей Непомнящих, наладчик
прессово-сборочного завода, Константин Лушников, наладчик станков с ЧПУ механосбороч-

Поздравление в танце

ного завода, Александр Манаков, обрубщик
Зауральского кузнечно-литейного завода.
В «Семейном альбоме» курганских предприятий «Тракторных заводов» появилось еще
несколько страниц, отражающих трудовую доблесть коллектива. Но впереди столько работы,
что, нет сомнений, через год он вновь пополнится новыми именами и фотографиями.

НОВАЯ ТЕХНИКА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Сергей ГМИРЯ

Гусеничную транспортную машину или снегоболотоход Курганмашзавод выпускает
серийно уже 15 лет. За это время конструкция ТМ не раз подвергалась доработке. И это
правильно: требования к эксплуатационным и техническим характеристикам становятся
все выше. Потребитель желает покупать не только надежные, но и безопасные машины.
Курганмашзавод, входящий в «Концерн «Тракторные заводы», стремится учитывать это и
идти на полшага впереди конкурентов.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
СЕРТИФИКАТОМ
В начале 2013 года вступил в действие технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования». Документ определяет
единые принципы и правила технического регулирования для исполнения
требований к машинам и оборудованию при их разработке, изготовлении и
т.д. на территории Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии. В первую очередь эти правила связаны с безопасностью эксплуатации техники.
Так как курганский гусеничный вездеход подпадал под действие нового
закона, конструкторы СКБМ, технологи и производственники Курганмашзавода включились в работу засучив рукава. На доработку машины в рамках
приведения ее в соответствие с новыми
требованиями отводилось не более полугода. И наши специалисты уложились
в срок. В ноябре 2013-го КМЗ одним
из первых в России в данном классе
машин получил необходимый по новому регламенту сертификат на свой гусеничный вездеход.
На ЧЕТРА ТМ-140 была оборудована дублирующая тормозная система, установлен предпусковой подогре-

ватель типа «Гидроник», установлены
боковые и задние светоотражатели,
аварийный маячок. Поскольку машина
создана по модульному принципу, отдельно была изготовлена новая кабина
с усиленным каркасом. В Объединенном центре сертификации г. Чебаркуля
кабина успешно прошла испытания на

опрокидывание, что подтверждено соответствующим сертификатом безопасности.
Увеличены размеры аварийного
выхода крыши кабины, предусмотрена возможность открывания его снаружи, кабина и пассажирский модуль
оборудованы средствами для разбиЧЕТРА ТМ-140 с КМУ «Palfinger»

вания окон на случай аварийной ситуации. Еще одно требование регламента - наличие сидений с ремнями
безопасности. Такие сидения были
закуплены и установлены как на переднем, так и заднем рядах кабины.
В кабине была доработана система
вентиляции, в связи с чем появилась
возможность установки кондиционера
как опции.
Сертифицированные в соответствии
с требованиями технического регламента Таможенного союза ЧЕТРА ТМ140 планируется выпускать серийно с
сентября этого года. В настоящее время на Курганмашзаводе ведется подготовка производства, изготавливается
необходимая оснастка.
Реализованные конструкторские доработки, без сомнения, улучшили потребительские качества машины, повысили ее безопасность и привлекательность для потребителей, а также расширили рынок сбыта.
«ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ»
ПО СИТУАЦИИ
- Мы стараемся двигаться в ногу
со временем, стремимся, чтобы наша

продукция отвечала ожиданиям потенциальных покупателей, - говорит
начальник управления новой техники и НИОКР Курганмашзавода Сергей Гмиря. – И когда два года назад
на известной международной выставке в Москве «Строительная техника
и технологии» возникла идея оснастить ЧЕТРА ТМ-140 новым модулем – крано-манипуляторной установкой (КМУ) австрийской компании
«Palfinger», от нее не отмахнулись, а
отнеслись с огромным интересом.
Специалисты СКБМ проработали возможность усиления кузова,
адаптации шасси под эту КМУ. Были
предусмотрены дополнительные двери по бокам бортов для обеспечения
безопасной работы. Некоторая сложность в исполнении заключалась в
том, что нужно было соблюсти жесткие требования по герметичности,
все-таки наша машина плавающая.
Все необходимые конструкторские
доработки внедрили в считаные месяцы. И ЧЕТРА ТМ-140 с погрузчиком
«Palfinger» «поехала» показать себя
на очередную всероссийскую выставку, где не без оснований оказалась в
центре внимания, так как демонстрировалась не только в статике, но и в
динамике.
Эта машина сегодня крайне востребована в строительной и нефтегазовой
отраслях, на территориях, отдаленных
от населенных пунктов и труднопроходимых местностях. Ее уникальность
не только в том, что она приспособлена к передвижению по бездорожью, но
и в том, что сравнительно быстро может быть «перестроена» по ситуации пассажирским жилым модулем, модулем-мастерской, крановой или бурильной установками.
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ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

КОНСТРУКТОР – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!
Недавно департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области и члены регионального отделения Союза машиностроителей России подвели итоги
ежегодного конкурса «Инженер года». Среди победителей есть и представители курганских
предприятий «Концерна «Тракторные заводы».
рено на себе», - заявляет Сергей АбВ номинации «Профессиональдулов.
ные инженеры» лучшим признан
Победителем областного конкурса
Сергей Абдулов, ведущий инжев номинации «Молодые инженеры»
нер-конструктор отдела перспективстал Игорь Кротов, инженер-конного проектирования Специального
структор отдела трансмиссии СКБМ.
конструкторского бюро машиностроЕму также вручен Диплом и денежения. Ему вручен Диплом и денежная премия в размере 50000 рублей.
ная премия в размере 50000 рублей.
Высокую награду Игорю АндреевиВысокую награду Сергею Владимичу присудили за активное участие в
ровичу присудили за плодотворную
разработке трансмиссий, основной
деятельность по разработке новых
военно-гусеничных
машин, за выполнение компоновочных
работ перспективных
машин военного и
гражданского назначения. Оценен высокий уровень знаний
и способность решать сложные технические вопросы. Сергей Абдулов - доцент
кафедры КГУ «Гусеничные машины и
Игорь КРОТОВ
Сергей АБДУЛОВ
прикладная механика» и руководитель
лебедки и устройства выдачи и очистдипломных проектов выпускников
ки троса, применяемых на военной и
университета по темам, связанным
гражданской технике.
с модернизацией БМП-3. Он автор
Кротов практическую работу в конболее десятка научных работ и стаструкторском бюро совмещает с натей.
учной: он аспирант Курганского госуИмя Сергея Абдулова в списке
дарственного университета. Несмотря
кадрового резерва высшего управна молодость, имеет ряд научных раленческого звена «Концерна «Тракбот и публикаций.
торные заводы».
Изучение современных техниче«Конструкторская мысль сразу на
ских тенденций и практическое их
чистовик не пишется. Она вынашиприменение помогают начинающему
вается, улучшается и корректируется,
инженеру проектировать технику, не
только потом воплощается в задумануступающую по своим характеристиное и со временем совершенствуется
кам мировым аналогам.
дальше. Конструктор – это не просто
«Если говорить образно, транспрофессия, это стиль жизни! Прове-

миссия - это детище всего отдела,
- считает Игорь Кротов. – И когда
зарождается новая идея, мы ее холим, лелеем и пестуем, чтобы затем
воплотить в жизнь. Анализируем,
ищем ошибки, промахи и стараемся, чтобы наше «дите» было дееспособным».
Кстати, в 2013 году Игорю присвоено звание «Лучший молодой специалист СКБМ», он награжден Благодарственным письмом
директора департамента
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики Курганской
области.
Благодарственные
письма за участие в областном конкурсе также
вручены инженерно-техническим работникам
Курганмашзавода: руководителю группы программистов техотдела
ЗСК Сергею Смолину,
главному специалисту
ОГТ Николаю Кирьякову, главному
механику Курганмашзавода Роману
Калашникову.
Конкурс «Инженер года Курганской области» проводится уже седьмой год. Его цель - выявлять лучших
инженеров региона, формировать
интерес к инженерному труду среди молодежи, пропагандировать
современные достижения и опыт.
Имена всех участников вносятся в
специальный каталог департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики, который содержит
информацию о лучших инженерных
кадрах Зауралья.

ЕЕ СТИХИЯ - ПОРЯДОК,
УЧЕТ И ТОЧНОСТЬ
Елизавета ЗАЙЦЕВА еще со школьной скамьи мечтала
работать с цифрами - считать, умножать, делить...
Интересна была профессия бухгалтера, ведь в ее основе
порядок, учет и точность.

После школы Лиза Зайцева поступила в Курганский госуниверситет на
специальность «Экономика и управление в машиностроении». Но и от мечты не отступилась. Параллельно училась на курсах бухгалтеров.
В 1993 году Елизавета Анатольевна устроилась, как и было задумано,
бухгалтером, в цех № 325 механосборочного завода КМЗ. Затем поработала ведущим специалистом прессово-сборочного завода, а с августа
2013 года возглавила бюро расчетов
главной бухгалтерии предприятия.
Прочитав эту короткую биографическую справку, Зайцеву можно
представить суховатым, строгим, немногословным человеком. Но это совсем не так. Ее работа предполагает
тесный контакт с представителями
структурных подразделений пред-

приятия и его партнерами. И по словам коллег, Елизавета Анатольевна
доброжелательная, обходительная,
приветливая, улыбчивая и спокойная
женщина.
- Порой обращаются к Зайцевой
люди не совсем компетентные в бухгалтерских вопросах, - говорит Светлана Афризонова, заместитель главного бухгалтера Курганмашзавода.
- Она терпеливо, без раздражения
все разъяснит, поможет разобраться.
И, конечно, она квалифицированный
специалист, постоянно занимающийся самообразованием. У нее все сходится точно, как и должно быть - «копейка в копейку»!
По итогам 2013 года Елизавете
Зайцевой присвоено почетное звание «Лучший специалист ОАО «Курганмашзавод».

НАША КОМАНДА

ЛУЧШИЕ НОВАТОРЫ
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ

Лауреаты конкурса «Рационализатор-2013»

В апреле на курганских предприятиях «Концерна
«Тракторные заводы» по традиции подведены итоги
рационализаторской деятельности за 2013 год.
Комиссия конкурса рассмотрела
106 внедренных рационализаторских предложений по таким направлениям, как совершенствование технологических процессов, повышение
качества и надежности продукции,
экономия материалов и модернизация оборудования. Отобрано было
15 лучших работ.
Первой премии в заводском конкурсе «Рационализатор-2013» за
рацпредложение 50/ЗСК «Изменение конструкции и технологии изготовления передней крышки опорного катка изделия ТМ120, ТМ130»
удостоен творческий коллектив, состоящий из специалистов Специального конструкторского бюро машиностроения и отдела главного технолога Курганмашзавода. Это Николай
Максимов, начальник отдела СКБМ,
Александр Бутылкин, ведущий инженер-конструктор СКБМ, Инга Ситникова, начальник техбюро ОГТ, Владимир Мельников, инженер-конструктор
ОГТ, и Аркадий Бунин, инженер-технолог ОГТ.
Две вторых премии присуждены
коллективам новаторов: Анатолию
Лукошкову, руководителю группы гидравлики ОГМех, и Николаю Кали-

нину, начальнику КТБ ОГМех, за рационализаторское предложение 660/
ОГМех «Способ ремонта насосов с
шиберной задвижкой трехпоточных
моделей 7-10-22 TGL10885»; Надеру Мурсалимову, начальнику ТО
ОГТ, и Николаю Рогову, начальнику
производства 225 ЗПС, за рационализаторское предложение 552/ЗПС
«Изменение конструкции крепления
электрожгута к дышлу и раме прицепов общего назначения».
Третья премия вручена Надежде Зыковой, инженеру отдела металлов, Николаю Максимову, начальнику отдела
ОАО «СКБМ», Александру Бутылкину, ведущему инженеру-конструктору
ОАО «СКБМ», Ирине Росляковой, ведущему инженеру-технологу ОГТ (457/
СКД «Изменение технологии изготовления втулки ТМ120-33-22 для изделий
ТМ120, ТМ130, ТМ140 с целью использования неликвидов»). Также третьей премии удостоены Николай Рогов,
начальник производства 225 ЗПС, Сергей Дудников, заместитель начальника производства 225 ЗПС, Юрий Митин, начальник сектора ОАО «СКБМ»,
за предложение 466/ЗПС «Изменение
конструкции и технологии изготовления
кронштейнов крепления крыла прице-

пов общего назначения».
Поощрительными премиями отмечены предложения пяти авторских
коллективов: руководителя регионального исследовательского центра
(РИЦ) – начальника ЦЗЛ Александра Кривашина и начальника ЛЭК
ЦЗЛ Галины Шевцовой; заместителя
руководителя РИЦ – зам. начальника ЦЗЛ Натальи Бегма и ведущего
инженера-аналитика ЦЗЛ Людмилы
Ахматхановой; ведущего специалиста ОГТ Заки Нурмиева и слесаря-ремонтника МСЗ Валерия Заболотского; заместителя главного механика
Данила Помялова, токаря ЗПП Петра
Чернова и начальника КТБ ОГМех
Николая Калинина; ведущего инженера-конструктора СКБМ Александра

Яновского и помощника начальника
управления производством Данила
Релина.
Лучшим молодым рационализатором признан Сергей Семенов, заместитель директора сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода,
за предложение 242/ССП «Изменение конструкции узла ТМ120-71сб2».
Лучшим рацоргом второй год подряд
становится ведущий инженер техотдела ЗПС Любовь Андриевских.
По мнению главного инженера
Курганмашзавода Павла Веселого,
сегодня людей беспокойных и думающих, которые реализуют свои новаторские идеи в конкретные дела, меньше не стало. Но тех, кто оформляет их,
к сожалению, не прибавляется. А ра-

бота рационализаторов не только в
том, чтобы оптимизировать производственный процесс, но и в воспитании
молодежи на своем примере, формировании активных машиностроителей
нового поколения.
- Рационализаторы – это специалисты, которые не только выполняют
свои должностные обязанности, но,
обладая многогранными интересами,
стремятся к творчеству, совершенствованию конструкций, оборудования и рабочих мест, а также снижению
общепроизводственных затрат, - подчеркнул Павел Степанович. - Их отличает широкий взгляд на технологии и
техпроцессы. Новаторы - настоящая
творческая элита курганских предприятий Концерна.
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НАША ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!
Нет для российского народа дня важнее и значимее, чем 9 Мая. День Победы - это
не просто великий праздник. Это день памяти и гордости за тех, кто защитил страну от
фашистских захватчиков, кто все сделал для того, чтобы над нашими головами было
мирное небо.
В этот день мы низко кланяемся и благодарим за подвиг воинов Второй мировой
- тех, кто выжил в том огненном горниле, и тех, кто сложил свои головы на полях сражений. Не забыты и те, кто ковал своим самоотверженным трудом приближение этого
радостного дня в тылу. Совместными усилиями наши ветераны поднимали страну из
страшной послевоенной разрухи, строили города и заводы.
Сегодня традиции, что были заложены на Курганмашзаводе старшим поколением, с
честью продолжает молодая смена.
Желаем нашим уважаемым ветеранам здоровья, бодрости, заботы родных и близких. Мира и добра вам, заводчане!
Администрация и профсоюзный комитет Курганмашзавода

«ЕСЛИ БЫ ОКОПЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ...»
Константин КАЗАНЦЕВ более двадцати лет отработал на Курганском машиностроительном заводе имени Ленина
начальником цехового технологического бюро, затем старшим инженером службы стандартизации. За 90 лет (именно
столько исполнилось ветерану 21 марта) многое повидал. Но Великая Отечественная стоит в жизни Константина
Алексеевича особняком, как и у большинства фронтовиков. Вот лишь часть его воспоминаний о войне.
- В 1942 году меня наконец-то призвали в армию и направили в Тюмень в
пехотное училище, где готовили стрелков противотанковых ружей в течение
четырех месяцев. Затем - под Кунгур в
школу младших командиров. В 1943
году отправили на 3-й Белорусский
фронт. Там и принял настоящее боевое
крещение…
Потом я был зачислен во взвод автоматчиком при командире батальона.

Практически это был взвод разведки, а
когда в ротах, взводах почти не оставалось бойцов, мы становились в них пополнением.
Встретился нам однажды господский
двор, занятый фрицами. Один двухэтажный дом и шесть одноэтажных. Во дворе
окопалась пехота. Наготове - зенитные
орудия и минометы.
Наш батальон установил на опушке
леса грозу танков – «сорокапятки» и ми-

нометы. А слева от нас на опушке леса,
идущего к господскому двору, сновали
немцы. Приказано взять господскую
усадьбу. А с кем брать? В ротах осталось по 50-60 бойцов, во взводах - 1012. Разведвзвод расформировали и пополнили чуточку этими бойцами подразделения. Больше командиру батальона
взять пополнение неоткуда.
Командир роты капитан Тютчев приказал мне, только что испеченному исполняющему обязанности командира
взвода, наступать вдоль опушки леса
слева. Наши минометы и «сорокапятки» дали несколько залпов по домам, а
мой взвод перебежками с боем двинулся вперед. Наконец подобрались метров на 40-50 к домам.
Фрицы бьют через наши головы по батальону, по артиллерии. Лежу за навозной кучей под деревом. Немецкий снаряд ударил по дереву, и мне достался,
на мой взгляд, удар по голове, как кирпичом. Мигом поднял глаза кверху: кто
там кидается? А тут еще один снаряд по
дереву. Осколок воткнулся мне в нос,
вышел из ноздри, прочертил дорогу по
верхней губе, по нижней челюсти и воткнулся в грудь.
Сообразил, что меня здесь добьют.
Моментально вспомнил дом, родных,
которые меня ждут. Кровь идет с головы по затылку, спереди - по всему лицу. Где укрыться в чистом поле? Встаю.
Автомат в левой руке. Осколок ударил

по пальцам, автомат отлетел в сторону.
Хватаю его правой рукой и вперед, к
домам, где засел враг, которого приказано выбить. Бойцы поднялись в атаку
за мной. Справа соседний взвод тоже
перешел в атаку. Немцы двинулись в
контратаку. Отбили мы ее.
Тут пришла помощь: влились в наш
строй командиры с ординарцами, связисты, санитары и другие. Ротный спрашивает: «Где мой сынок?» Он всегда
звал меня так, видимо, из-за малого роста. Повернулся я к нему. Он не узнал:
все лицо окровавлено. А у меня губы
опухли, сказать ничего не могу. Санинструктор тут же забинтовал меня аккуратненько, оставив отверстия в бинтах
только для глаз и чуточку для рта. Тут
снова немецкая атака. И ее отбили. Даже я крошил гитлеровцев из автомата.
Потом лечился месяц в госпитале. И
снова на фронт.
Много еще было жестоких боев. Когда дрались в Кенигсберге. Когда в уличных боях с огромными потерями шли по
Берлину до Бранденбургских ворот.
Потом приказ - срочно двинуться в
Чехословакию. Утром 9 мая вышли на
окраину Праги практически без боя.
Вдруг объявляют построение. Выстроились. «Смирно!» Выходят из здания
знаменосцы, окруженные автоматчиками, высшие командиры в новёхоньких
мундирах и при всех начищенных наградах.

1946 год.
Константин КАЗАНЦЕВ справа

Короткий митинг. Конец войне! Что
тут было! «Ура!» Смех и слезы, поцелуи,
обнимания. Столько лет мы шли к этому
дню, ждали этого момента! Затем был
праздничный обед с фронтовыми 100
граммами.
А после обеда - боевая тревога: надо
уничтожить в горах Чехословакии фашистов, не признавших капитуляцию…
Сотни, тысячи километров прошли
под огнем миллионы советских солдат,
вырыли множество окопов, траншей,
которые для одних стали убежищем, для
других - могилой. Если бы окопы могли говорить, они рассказали бы многое.
А мы уже не так молоды, чтобы многое
вспомнить.
Я счастлив, что внес свою долю в разгром фашистов советской армией. Горжусь тем, что после войны работал на
Курганском машиностроительном заводе и внес свой вклад в его развитие, в
укрепление обороноспособности нашей
прекрасной Родины.
По материалам книги «Помни войну»

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ» ВЕТЕРАНОВ
По хорошей давней традиции в один из апрельских дней у проходной Курганмашзавода
собирается многочисленный трудовой отряд убеленных сединами людей. Это ветераны предприятия. Каждый год они приходят сюда принять участие в мероприятии, по старой памяти
называемом субботником.
В этот раз у постамента с БМП встретились около 80 пенсионеров курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы», полных желания помочь в
наведении порядка на территории и, конечно же, вновь побывать на родном заводе, в цехе, отделе, пообщаться со старыми друзьями и коллегами, вспомнить
свою трудовую молодость.
После коротких, но теплых приветствий представителей администрации,
профкома и совета ветеранов Курганмашзавода наши «аксакалы» дружно
взялись за метлы, грабли и лопаты. В
заводском сквере их уже ждали активисты союза молодежи и работающие
пенсионеры. И закипело…
Аллеи сквера в несколько минут обросли кучами прошлогодней листвы и
прочего мусора, накопившегося за зи-

Все на субботник!

му. Тут как тут бульдозеры и грузовики, предоставленные хозяйственными
службами предприятия. В общем, когда удовлетворенные ветераны закончили работу, территория практически

блестела.
Как говорится, сделал дело – гуляй
смело. Какой субботник без баяна! А
отдохнуть от трудов праведных за чайком да душевной беседою – что может

быть благодатнее! В такие минуты и вырываются наружу воспоминания - у кого с улыбкой, у кого со слезой.
Пенсионер СЧЛЗ Валентина Степановна Бороздина 8 марта отметила
85-летие, но бодра и энергична. Каждый год она приходит на субботник,
чтобы снова и снова встретиться с родным заводом и заводчанами, к тому же
и на свежем воздухе размяться полезно.
«Я всегда с нетерпением жду этого дня,
- признается труженица тыла. – Только
вчера закончила курс лечения, чтобы сегодня быть во всеоружии. А ночью спала плохо – волновалась, переживала,
как бы не опоздать…»
Рудольф Андреевич Винокуров, ветеран цеха № 315, тоже с радостью
участвует в «трудовом десанте». Каждый раз использует возможность побывать в своем цехе, посмотреть, чем живет сегодня завод. Сетует, что удается
это редко, только раз в году.
Вспоминая времена заводской молодости, труженик тыла Октябрина Григорьевна Ершова едва сдерживала
слезы. «Встречаюсь с заводом, с людьми, которых знаю десятилетия, как с

родными. Это для меня настоящая отдушина, - делится ветеран профкома и
отдела кадров. - Мы очень любим свой
завод. В октябре мне исполнится 85, но
пока могу, буду приходить на КМЗ - в
мой второй дом».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В апреле свои юбилейные даты - 85 лет - отмечают труженики тыла, работавшие на Курганмашзаводе:
СИЛИНА Елена Федоровна
(цех № 210);
ЕМЕЛЬЯНОВА Валентина
Константиновна (цех № 610);
ПОСТОВАЛОВА Елена Трофимовна (СТСХ);
КАРГАПОЛЬЦЕВА
Майя
Гавриловна (ВОХР).
Администрация, совет ветеранов КМЗ поздравляют юбиляров, желают крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания со стороны родственников.
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СПОРТКЛУБ

НОВОСТИ

АПРЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ

Счет на секунды

Главным спортивным событием прошедшего месяца стало
завершение первой спартакиады руководящего состава
промышленных предприятий и организаций Кургана «Спорт
для всех», организованной региональным отделением
Cоюза машиностроителей России и посвященной
Олимпиаде в Сочи.
11 апреля в спорткомплексе «Зауралец» состоялась финальная игра волейбольного турнира спартакиады. На
предварительном этапе лучшие результаты показали команды Курганмашзавода и Курганского государственного
университета, которые и встретились в
решающем матче. В итоге заводчанам
удалось сломить сопротивление руководителей университета и одержать достаточно убедительную победу в двух
партиях. В ходе турнира за команду
чемпионов выступали Игорь Гиске, Сергей Ушенин, Алексей Барышев, Юрий
Чепура, Валерий Журавлев, Андрей
Кучеров, Сергей Лобачев, Алексей Чистяков, Александр Попов. С учетом рейтинговых баллов волейболисты КГУ заняли третье место, пропустив на второе
спортсменов Курганского автобусного
завода.
Заключительный вид программы
спартакиады – картинг – прошел на базе ТД «Курганские прицепы» 30 апреля и принес победу хозяевам состязаний. Вторыми были руководители КГУ,
третьими – представители Курганского

машиностроительного завода конвейерного оборудования.
Неудачное выступление сборной
Курганмашзавода на последнем этапе
спортивного марафона отбросило ее в
итоге с первого на третье место. «Серебро» досталось «Курганским прицепам», а победителем первой спартакиады зауральских машиностроителей
стал комсостав Курганского госуниверситета.
В рамках спартакиады руководящего состава курганских предприятий
«Концерна «Тракторные заводы» в середине апреля прошли соревнования
по мини-футболу. Первое место завоевали спортсмены ЗПП - Валерий Поздняков, Валерий Журавлев, Валерий
Шоломов, Олег Криволапов, Юрий Тюкачев, Алексей Карпов, Денис Кванин,
Алексей Яковлев. На второй позиции –
сборная администрации, на третьей –
команда 1 ОФПС.
Представители Первого отряда федеральной противопожарной службы
Наталья Лыжина, Александр Кузнецов, Александр Литвинов, Александр

Комолов, Павел Лоушкин одержали
победу в легкоатлетической эстафете
спартакиады заводских коллективов
физкультуры. Бегуны ЗСК стали вторыми, представители ЗКЛЗ – третьими.
24 апреля спартакиада КФК продолжилась состязаниями по многоборью.
В программу входило подтягивание
- у мужчин и дартс – у женщин, а также общая легкоатлетическая эстафета.
Лучший результат показали спортсмены ЗСК Оксана Исакова, Ирина Коротовских, Денис Бахарев, Олег Шумков,
Иван Козлов и Дмитрий Малоземов.
Второе место заняла сборная 1 ОФПС,
замкнули тройку призеров многоборцы
ЗКЛЗ.
Традиционные легкоатлетические
эстафеты на призы областной газеты
«Новый мир» прошли в Кургане 30
апреля. Сборная ветеранов, представлявших Курганмашзавод, была на финише второй. «Серебро» заработала и
команда КМЗ в стартах среди производственных коллективов.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
Обладатели гран-при смотра-конкурса артисты «Информ Стандарта»

Поет Наталья ВЕЛИВЧЕНКО

«КИНО СНЯТО», НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
В апреле во Дворце культуры машиностроителей прошел традиционный молодежный конкурс молодых машиностроителей курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы» «Мисс и мистер – 2014».
В этом году организаторы – союз молодежи и служба директора по персоналу
Курганмашзавода – предложили участникам «сняться в кино», выбрав тему конкурса «Стоп! Снято». Претенденты на звания разбились на пары, каждая из которых сыграла небольшой отрывок из выбранного ими кинофильма. Парни и девушки в этом конкурсе показали свой артистизм, а также блеснули чувством юмора и эрудицией. Свои лучшие
качества продемонстрировали
участники и в других забавных
конкурсах.
В итоге почетное звание
«Мисс» жюри присвоило Ольге Божко, «Мистером» стал
Дмитрий Кочуров (оба из
СКБМ). Призы личных симпатий от исполнительного директора Курганмашзавода Игоря
Гиске получили Кристина Мелешко из цеха № 250 КМЗ и
Артем Рязанов (ЗСК КМЗ).

«ПЛАНЕТА МИРА - ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ»
Выставка детского творчества с таким названием, посвященная Дню Победы, открылась в музее Трудовой славы КМЗ. Тема войны и мира отразилась в детских рисунках, аппликациях, поделках из бумаги, работах, выполненных в технике резьбы и
выжигания по дереву. В основном это танки, боевые самолеты, вертолеты, оружие.
А в экспозиции из фондов музея к знаменательному дню представлены газета
«Правда» за 9 мая 1945 года с публикацией исторических документов, фотографии
заводчан - ветеранов Великой Отечественной войны, книги местных авторов: «Солдатский треугольник» Юрия
Агафонова, сборники «Дорогами войны», «Книга Памяти»,
в которых упоминается и о 23
фронтовиках с Курганмашзавода.
Сегодня из 775 заводских
воинов Второй мировой здравствуют 43, но пока жива память,
солдаты войны бессмертны.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея КМЗ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Десятый смотр-конкурс коллективов художественной
самодеятельности курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы» прошел во Дворце культуры
машиностроителей в последний день апреля.
Юбилейный фестиваль творчества
заводчан «Я, ты, он, она – вместе мы
одна семья» собрал под свои знамена
лучших самодеятельных артистов из
11 производственных подразделений.
Как водится, большинство коллективов
привлекло для участия в конкурсе детей
своих работников. И ребятишки, надо
отдать им должное, старались ничуть
не меньше взрослых.
По окончании яркого, звонкого и душевного действа зрители, организаторы и жюри единодушно констатировали: нет, не перевелись на КМЗ таланты!
Растут заводчане творчески, развиваются. Отрадно, что все больше на сцене
одаренной, артистичной молодежи. Не
сдают своих позиций и старожилы, неоднократные лауреаты заводских смотров. Здорово отыграли выступавшие
вне конкурса представители заводской
профсоюзной команды «Сметая преграды», к слову, обладатели гран-при
областного и лауреаты всероссийского
конкурсов профсоюзных агитбригад.
Самых добрых слов достойны абсолютно все участники – смотр прошел на
должном уровне, на высоком эмоциональном подъеме, как говорится, в лучших традициях.
А теперь – к итогам. Лауреатом
первой степени в номинации «Мужской вокал» стал Александр Картавых

(«Информ Стандарт Софт»). Лучшими вокалистками признаны Алевтина
Кирсанова и Светлана Предеина (обе
– МСЧ). Среди дуэтов победили Анна Калинина и Александр Картавых
(ИСС). Все тот же Картавых в тандеме с Сергеем Ивановым признаны лауреатами в категории «Живой звук».
Дмитрий Волков - еще один представитель «Информ Стандарта» - первенствовал в номинации «Авторская
песня». За лучшую хореографическую
и сценическую миниатюры отмечены
соответственно молодежь МСЗ и группа «Информ Стандарта» (автор и постановщик сценки Игорь Никифоров).
Лауреатом первой степени стал танцевальный коллектив ФЭСиУП, а Вла-

димир Мальтиников, выступающий за
медсанчасть, удостоился лауреатства
в специальной номинации «Цыганский
барон». Среди чтецов победил Роман
Андриевских (МСЗ), Алекандр Ларионов (ЗПС) признан лучшим автором
стихов. «Открытием фестиваля» жюри
назвало Наталью Веливченко из ЭРЦ.
В общекомандном зачете было определено четыре лауреата в разных номинациях. Это коллективы ЗПС – «За
идейную направленность программы»,
МСЗ – «За театрализацию программы», МСЧ – «Мелодия души» и ЗСК
– «Мы живем в Зауралье». А гран-при
юбилейного смотра-конкурса заводских самодеятельных талантов заслуженно присужден творческому активу
ОСП ООО «Информ Стандарт Софт».
Заметим, это его пятая победа подряд.
Напоминаем, что 16 мая в ДКМ состоится большой гала-концерт, на котором победители конкурса исполнят
свои лучшие номера. Там же пройдет и
торжественное награждение лауреатов
и дипломантов смотра-2014.

На сцене - профсоюзная агитбригада КМЗ «Сметая преграды»

Вновь после переезда открылась научно-техническая библиотека (НТБ) Курганмашзавода. Теперь она расположена в светлом отремонтированном помещении административно-бытового корпуса ЗСК и занимает несколько комнат
на четвертом этаже.
На настоящее время фонд НТБ Курсобраны основные сведения о конструкганмашзавода составляют 82316 экции и наладке токарных автоматов и поземпляров книг и периодических издалуавтоматов, а также токарных станков
ний. Это учебная литература для стус ЧПУ, изложены принципы построения
дентов, методические и технические
технологического процесса изготовлерекомендации для рабочих и служащих
ния деталей, даны сведения о причинах
разных специальностей.
возникновения погрешностей при обраНапример, молодых токарей могут
ботке и методы их устранения.
заинтересовать книги: В.И. Фещенко
Работники библиотеки готовы оказать
«Токарная обработка», В.А. Слепинин
помощь в подборе литературы по раз«Руководство для обучения токарей
личной профессиональной тематике.
по металлу», Д.Г. Белецкий «СправочЧасы работы научно-технической биник токаря универсала», Н.И. Камышблиотеки: с 9-00 до 16-30 часов, переный «Конструкции и наладка автомарыв с 11-45 до 12-15.
тов и полуавтаматов», В.К. Смирнов
Справки по телефонам: 54-73, 20-09.
«Токарь-расточник», А.А. Сафронович
Александра ПЕТУХОВА,
заведующая НТБ Курганмашзавода
«Карусельные станки». В этих изданиях
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

365 ОГНЕННЫХ ЛЕТ
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал первый указ о создании в России противопожарной службы. Назывался он «Наказ о Градском
благочинии» и устанавливал строгий порядок тушения пожаров в Москве. В
наше время заслуги пожарных перед обществом были отмечены в 1999 году
подписанием указа Президента РФ об учреждении 30 апреля Дня пожарной
охраны.
Противопожарная служба сегодня
традиционно проводится торжествен— это мощная оперативная структура
ное мероприятие — принятие присяги
в составе МЧС России, обладающая
молодыми сотрудниками. Они присяквалифицированными кадрами и согают на верность России и ее народу,
временной техникой. На огнеборцев
клянутся высоко нести честь и достоинвозложены ответственные задачи по
ство сотрудника подразделений МЧС,
обеспечению пожарной безопасности,
защищать жизнь и здоровье людей в
спасению в случае беды жизни людей
чрезвычайных ситуациях природного и
и имущества. На курганских предприятехногенного характера.
тиях «Концерна «Тракторные заводы»
Уважаемые сотрудники и ветераны
эти задачи с честью выполняет личный
пожарной охраны, сердечно поздравсостав Первого отряда федеральной
ляем вас с профессиональным праздпротивопожарной службы по Курганником!
Михаил КУЗЬМИН,
ской области.
инспектор ОПП 1 ОФПС
В День пожарной охраны в 1 ОФПС

