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С НОВЫМ ГОДОМ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 2012 годом!
Новый год всегда дарит новые надежды. Вероятно, за это мы его и любим. И каким бы ни выдался год
уходящий, мы уверены, что грядущий будет непременно лучше, успешней не только в личной жизни, но и
в производственной деятельности. И эта уверенность основана на реальном осознании высочайшего
кадрового потенциала Курганмашзавода, Концерна «Тракторные заводы» в целом. Ведь машиностроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности, опорой отечественной экономики, основой благосостояния граждан и залогом успешного развития России в будущем.
В канун Нового года позвольте искренне поблагодарить вас, дорогие коллеги, за ежедневный добросовестный труд, за верность нашей большой заводской семье. Желаем здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким. Пусть все мечты в новом году сбудутся, а намеченные планы обязательно претворятся в жизнь!
С праздником!
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод»
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОБЫТИЯ ГОДА

МЫ ВЫСТОЯЛИ.
ВРЕМЯ ДВИГ
АТЬСЯ ВПЕРЕД!
ДВИГА

2011:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Трудный, чрезвычайно непростой год пришлось пережить Курганмашзаводу, - такую оценку уходящему
2011-му дал исполнительный директор предприятия Игорь ГИСКЕ. – Основными задачами, которые мы
ставили перед собой, были не остановить производство, сохранить коллектив. И нам это удалось.

С серьезными финансовыми проблемами завод столкнулся, когда выполнив свои обязательства перед инозаказчиком, так и не получил оплату за произведенную спецтехнику. Образовавшийся кассовый разрыв вынудил предприятие
прибегнуть к режиму строжайшей экономии. Тогда же было принято решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю для части коллектива. Положение усугублялось тем, что наши комплектаторы, требующие в свою очередь оплату за
отгруженную продукцию, подавали иски в суды
различных инстанций с требованиями о взыскании долгов с Курганмашзавода.
Ситуация складывалась патовая, и в ее разрешении самую активную помощь оказывала уп-

равляющая компания. Вне всякого сомнения, без поддержки холдинга Курганмашзавод вынужден был бы остановить производство. Когда-то КМЗ вытягивал предприятия машиностроительно-индустриальной группы, в этом году Концерн вытащил
наш завод.
К настоящему моменту мы выполнили
все контракты в означенные сроки. Так как
финансовые проблемы вынуждали службу снабжения предприятия работать урывками в условиях нарастающего дефицита, производственникам приходилось
чрезвычайно не просто. Хочу поблагодарить всех директоров и каждый коллектив
заводов и цехов в отдельности за то, что,
когда это было необходимо, люди работали сверхурочно, в выходные дни и не
допустили срыва выпуска техники.
Сейчас Курганмашзавод закрыл долги
по налоговым отчислениям, энергетике.
Особо хочу отметить, как бы ни было проблематично, зарплата коллективу выплачивалась без серьезных задержек.
Подводя предварительные итоги года, можно
сказать, что мы удержались на уровне 2010-го,
в денежном выражении произведено продукции
на 9-9,5 млрд рублей. И это при том неблагоприятном раскладе, который нам пришлось пережить, и с учетом того, что в 2010-м Курганмашзавод увеличил объемы производства более чем
в 2,5 раза, по сравнению с 2009 годом. Мы
удержали ситуацию – и это здорово. Выпуск гражданской продукции в 2011 году увеличился почти втрое.
На следующий год у Курганмашзавода серьезные перспективы по загрузке. Заключены договоры на поставку спецтехники инозаказчикам, ве-

дутся переговоры еще по нескольким контрактам.
К сожалению, Министерство обороны России отказалось от закупок разработанной нами модернизированной БМД-4, несмотря на то, что эта
машина внесена в государственную программу
перевооружения российской армии до 2020 года,
подписанную президентом страны (!).
По-прежнему будем развивать направление
производства гражданской техники – сегодня
широко востребованы гусеничные вездеходы
ЧЕТРА ТМ, погрузчики с бортовым поворотом
МКСМ, автоприцепы.
В 2012 году планируем изготовление комплектующих для опытной партии универсального
пропашного трактора ТК2.160, продолжим дорабатывать по результатам опытной эксплуатации нашу пожарную машину на базе шасси лесной машины.
К 2013 году ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмашзавод» должны представить Министерству
обороны РФ новую перспективную боевую машину. С ее серийным производством мы связываем будущее курганских предприятий «Тракторных заводов».
Как бы ни было тяжело, в 2011-м мы не свернули ни одну из программ по оптимизации производства, проводились и проводятся НИОКР. Исполнялись все пункты коллективного договора.
В преддверии новогодних праздников хочу
поблагодарить всех заводчан за их самоотверженный труд. В непростых условиях вы проявляли свои лучшие профессиональные и человеческие качества, на деле доказали, что вы лучшие
не только в Концерне, но и среди коллективов
предприятий всего военно-промышленного комплекса России. Желаю всем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне!

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ПОД КОНТРОЛЕМ
ГРУППЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
В этом году подписание ряда контрактов по гособоронзаказу
затянулось из-за ценовых споров Минобороны и поставщиков.
Для сопровождения контрактов в рамках гособоронзаказа при
Военно-промышленной комиссии (ВПК) будет создана специальная группа. Она займется и вопросами ценообразования.
Такое решение принял председатель правительства Владимир
Путин.
Премьер-министр поручил чиновникам оборонного ведомства образовать группу при
ВПК, в которую войдут представители экономического блока правительства, Минобороны,
тарифной службы Минфина и Минпромторга
- для «предметной разработки вопросов, связанных с ценообразованием, причем не по
конечным изделиям, а по всей цепочке номенклатуры». Группа будет следить не только за

тем, чтобы контракты заключались в срок, но и за
их надлежащим исполнением. «Для того, чтобы
понять, как формируются цены, нужна квазиуправляющая компания - как на олимпийской
стройке, - пояснил премьер. - Необходимо будет
отслеживать каждый контракт... Минобороны
должно четко понимать, что брать за базовые
цены». В то же время у предприятий ОПК должно быть четкое понимание, какие требования

предъявляются к их продукции. И, естественно, все расходы должны быть тщательно обоснованы.
Владимир Путин еще раз напомнил: к 2015
году доля современных образцов вооружения
должна вырасти до 30 %, а к 2020 году - до
70 %. В этом году на закупки и модернизацию
техники и вооружений, на НИОКР по оборонной тематике из госказны выделяется 750 млрд
рублей - в полтора раза больше, чем в 2010
году. А в 2012-м сумма превысит 880 млрд
рублей. «Таких значительных ассигнований на
перевооружение армии и флота еще никогда
не было в истории современной России, - подчеркнул премьер. - И сорвать эту работу никак
нельзя. Граждане выделили на обеспечение безопасности государства 20 трлн рублей. Других денег у нас не будет».
«Российская газета»
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В уходящем году на предприятиях
машиностроительно-индустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы» департаментом кадровой оптимизации холдинга началось внедрение корпоративного проекта
по формированию ключевого кадрового резерва, в который должны войти самые перспективные молодые руководители.
В итоге пятеро лучших молодых резервистов Курганмашзавода прошли тренинговое
обучение в Чебоксарах. Это Алексей Соболев, заместитель директора МСЗ, Евгений
Рожин, руководитель группы развития управления, Юрий Потибенко, зам. начальника цеха № 430 ЗСК, Алексей Ушенин, начальник участка опытного производства, и
Александр Бронских, инженер-технолог сектора сварки ОГТ.
С 22 июля по 5 августа в Курганской
области проходили встречи с избирателями
в рамках процедуры общенародного голосования Общероссийского народного фронта по определению кандидатур в состав региональных групп федерального списка для
выдвижения в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
Союз машиностроителей России (СМР) на
предварительных выборах в Зауралье представляли лидеры общественного мнения Альберт Баков, член Центрального Совета
СМР, комитета по оборонной промышленности при бюро ЦС СМР, председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»,
Игорь Гиске, председатель Курганского регионального отделения СМР, исполнительный директор ОАО «КМЗ», Александр Титов, заместитель генерального директора
Концерна «Тракторные заводы» по производству, и Юлия Воронова, референт аппарата генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии».
В рамках реструктуризации производственных потоков для повышения ритмичной работы главного конвейера сборочно-сдаточного производства и качества выпускаемой продукции в 2011 году на механосборочном заводе КМЗ был создан и запущен в работу цех узловой сборки № 345.
Это стало одним из ключевых направлений
оптимизации МСЗ.
8 сентября 2011 года в Кургане состоялась церемония награждения лучших машиностроителей Концерна «Тракторные заводы». Более 130 работников предприятий
крупнейшей машиностроительно-индустриальной группы России в этот день чествовались как «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы».
В числе лауреатов престижной премии
«Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в различных номинациях отмечены
40 работников курганских бизнес-единиц
холдинга - ОАО «Курганмашзавод», ООО
«Зауральский кузнечно-литейный завод»,
ОАО «Специальное конструкторское бюро
машиностроения» и ОСП ООО «Информ
Стандарт Софт». Именная премия президента Концерна Михаила Болотина в этом году
вручена исполнительному директору ОАО
«Курганмашзавод» Игорю Гиске.
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ПРЕЗИДЕНТ БУ
ДЕТ УВОЛЬНЯТЬ ЗА СРЫВ Г
ОСОБОРОНЗАКАЗА
БУДЕТ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
Президент Дмитрий Медведев пригрозил «увольнять пачками» тех, кто срывает
гособоронзаказ. Правда, в следующем году, если повторится ситуация с 2011-м.
Памятен скандал конца 2010 года.
Тогда министр обороны лично доложил Верховному главнокомандующему, что государственный оборонный
заказ не будет выполнен полностью.
Сделал министр это заявление открыто, с широким освещением в СМИ.
Вину возложили на промышленность.
По правде, закупки вооружения, военной техники и боеприпасов у нас
никогда не осуществлялись в декларируемых Минобороны объемах. Списывалось это на традиционную уже
нехватку финансов и никогда публично не обсуждалось.
Поэтому-то демарш министра обороны 2010 года в обществе был воспринят, как ни странно, с энтузиазмом.
Минобороны, наконец-то, получило
надлежащее финансирование, и заводы, по логике вещей, должны заработать по-настоящему, армия, авиация
и флот получить новейшие образцы
боевой техники и оружия. Дав деньги
промышленности, военное ведомство
обрело полное право спрашивать за
срыв заказов по всей строгости и даже
публично. Чтоб впредь такого не повторялось. Действительно, последовали оргвыводы, были уволены некоторые топ-менеджеры оборонной промышленности и кто-то из военных.
Впрочем, скоро выяснилось, что уволили совсем уж мелких стрелочников.
Страсти по срыву гособоронзаказа2010 отшумели. Казалось, в этом году
ничего подобного не случится. На деле
ситуация оказалась еще хуже. К середине лета уходящего года было заклю-

чено мизерное количество контрактов
на закупку и утилизацию военной техники. Представители промышленности стали открыто заявлять, что они физически не смогут выполнить те обязательства, которые на них возлагает
Минобороны. Странно было то, что
заключение контрактов затягивалось
даже в тех случаях, когда были уже
проведены необходимые конкурсы и
выявлены победители. А по больше
части приоритетных направлений даже
конкурсы не проводились.
При этом высшие чиновники Минобороны не уставали заявлять, что Вооруженные силы сидят на пороховой
бочке миллионов старых боеприпасов,
и с этим надо что-то делать. В начале
ноября стало ясно, что план утилизации провален с треском. Это было тем
более печально, что 2011 год являлся
стартовым очень обширной Федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года».
Старт намечался очень энергичным,
и денег под это действительно выделялось много. На 2011 год - более
трех миллиардов рублей. К концу года
контрактов на утилизацию удалось
заключить на сумму около миллиарда
рублей. Да и те промышленность освоить объективно не сможет. Более
того, Минобороны без веских на то
объяснений попыталось разорвать ряд
заключенных контрактов, которые уже
стали выполняться. Исключительно по
причине каких-то закулисных интриг

внутри заказывающего ведомства был
заторможен начавшийся процесс утилизации бронетанковой техники на
сумму более 165 миллионов рублей.
2623 единицы старых танков и бронетранспортеров так и остались висеть
на бюджете Минобороны совершенно бесполезным грузом.

А что будет с основной ударной силой Сухопутных войск - танками? Военные теоретики определили, что для
полноценной защиты огромной сухопутной территории России достаточно 2000 современных танков. И почти сразу после того, как определились, перестали закупать основной
боевой танк Т-90. Сейчас поддержание боеспособности идет за счет глубокой модернизации старого Т-72.

Альберт БАКОВ, председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»:
- В октябре этого года чиновники Министерства экономического развития
России и Счетная палата вынуждены были констатировать, что гособоронзаказ2011 практически сорван. Военные обвинили поставщиков в завышении цен,
промышленники утверждали, что авансирование проводится с задержкой, а это
вынуждает предприятия ОПК брать кредиты под высокие проценты. Ну не могут
же заводы работать себе в убыток. Совершенно очевидно, что причина невыполнения гособоронзаказа кроется в существующей системе заключения контрактов.
И пока она не изменится, ситуация будет продолжать усугубляться.

Непонятная ситуация сложилась с
закупкой современной военной техники и вооружений. Серию контрактов на
строительство боевых кораблей и подводных лодок между Минобороны и
объединенной судостроительной корпорацией удалось подписать совсем
недавно и то после активного вмешательства в этот процесс премьер-министра. В авиастроении контракты вроде
бы заключаются, хотя тоже с огромным
запаздыванием. Однако количество
заказываемых боевых самолетов таково, что для полного обновления всего
авиапарка ВВС потребуется… сто лет.
Об этом совершенно открыто говорят
военные эксперты. А ведь к 2020 году
этот парк должен быть обновлен на 70
процентов.

СЛОВО  РУКОВОДИТЕЛЮ

Военные заявляют, что Т-90 устарел
и морально и технически, поэтому они
будут ждать появление новой машины, создаваемой в рамках темы «Армата». Вот когда ее создадут, тогда и
станут массово закупать новейший
супертанк. Будет это не ранее 2015
года.
Совершенно не факт, что новый танк
окажется боеспособным. Двадцать с
лишним лет работали над «объектом
195», но танка Т-95 так и не получилось. Откуда уверенность, что с первого раза всего за пять лет удастся создать танк совершенно нового поколения? А если удастся, то сможет ли
единственный в стране танкостроительный «Уралвагонзавод» каждый
год (с 2016 по 2020 включительно)

выпускать по триста абсолютно новых
машин без брака, так, чтобы прямо из
цеха и в бой?
Минобороны прекратило заказывать классические бронетранспортеры
БТР-80. Как и в танках, ждут новую
платформу. Ее активно проектируют.
Но время-то обновления парка тоже
на месте не стоит. И 2012 может промчаться также быстро, как и 2011.
Сорван гособоронзаказ по закупке
крупной партии БМП-3. Был заключен контракт, предприятию выплачен
хороший аванс. В 2011 году завод,
выпускающий эти боевые машины пехоты, контракт выполнил полностью.
А Минобороны отказалось принимать
изготовленные машины! В чем дело?
По чьей вине сорван фактически выполненный заказ? Сейчас в этом разбираются конфликтные комиссии и судебные инстанции.
Перечисленное - лишь небольшая
часть видимой стороны айсберга. Ситуация с грамотным формулированием гособоронзаказа, со столь же грамотным формированием конкурсных
лотов, с определением их фактической
стоимости и многими другими особенностями, от которых зависит выполнение в срок как закупок новой техники, так и утилизации старой, сложная
и противоречивая. И у Дмитрия Медведева были причины высказаться
очень жестко. Вполне вероятно, какието решительные шаги для выправления ситуации, все больше и больше
заходящей в тупик, будут начаты до
обозначенного президентом срока.
Время просто не ждет.
«Российская газета»

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ Р
АЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ
В настоящее время, когда развитие российского машиностроения немыслимо без
глубокой модернизации производства и создания новых образцов перспективной
конкурентоспособной техники, большая ответственность ложится на конструкторские и
технологические службы предприятий. Это прекрасно осознают специалисты
производственных бизнес-единиц Концерна «Тракторные заводы». Слово – главному
технологу Курганмашзавода Игорю СТЕННИКОВУ.
- Сегодня, впрочем как и всегда, у
отдела главного технолога КМЗ работы очень много. Задачи по подготовке производства на 2012 год
объемны и спланированы с учетом
приоритетов и значимости для завода. Начну со спецтехники. В данный
момент готовимся к изготовлению комплектации для ООО «ЛЗГТ» (г. Липецк). Подобный экспортный заказ на
семь изделий мы выполняли в 20102011 годах, сейчас речь идет о гособоронзаказе. В течение двух лет планируем поставку в Липецк уже для
десятков машин основных узлов и агрегатов, таких как ходовая часть, детали и узлы блока трансмиссии.
Осваиваем изготовление колпака
БМД-2 для Волгограда. Раньше его
приобретали на Волгоградской судоверфи, но поскольку это предприятие
не входит в состав Концерна «Тракторные заводы», было принято решение о целесообразности производства
изделия своими силами на Курганмашзаводе. По конструкции этот колпак
отличается от того, что мы делаем для
наших боевых машин, но технологически его освоить возможно. Необходима подготовка производства под
наше оборудование, на это потребуется полгода.
Совместно с ОАО «СКБМ» продолжаем модернизировать БМП-3 и
машины на ее базе. Кроме того, занимаемся новыми разработками. Пока
могу только сказать, что речь идет о
совершенно новой перспективной боевой машине пехоты.
Что касается продукции гражданского назначения, с 2012 года переходим на серийный выпуск гусенич-

ного вездехода ТМ140. С чисто технологической точки зрения нам для
этого требуется порядка 300 приспособлений, сотни единиц режущего инструмента, специальный инструмент
для обработки новых картеров на обрабатывающем центре MAZAK.
В наступающем году планируем
вести подготовку производства для
серийного выпуска МКСМ-800А и 1000А. Если говорить о МКСМ1200А, то на эту машину необходимо
разработать новую конструкторскую
документацию, чтобы достичь максимальной унификации с МКСМ-800А
и минимизировать затраты на подготовку производства.
В рамках кооперации между предприятиями Концерна осваиваем выпуск заднего моста на лесную машину
«Онежец-300» ОТЗ, шестерен трансмиссии «Синхро» для ОАО «Промтрактор» (восемь из 27 наименований
будут готовы в этом году, остальные –
в следующем).
В уходящем году пополнилась линейка выпускаемых заводом автоприцепов. Потребителям представлены
прицепы для перевозки водной техники, квадроциклов и снегоходов.
Здесь технологической новинкой стало использование цинкнаполненной
краски, поскольку проводить цинкование, как положено, с применением специальной ванны, у нас возможности
нет.
Параллельно с освоением новой
техники специалисты ОГТ занимаются реконструкцией подразделений
предприятия в рамках программы
оптимизации производственных площадей. Так, в начале 2012 года пла-

нируется полностью завершить организационные работы в цехе № 345
(третий пролет) механосборочного завода. Далее начнем выстраивание технологических потоков на МСЗ комплексно.
Работаем над реконструкцией гальванического цеха № 250, пока в проектной части. Присматриваемся, прицениваемся к новым линиям тамбовских фирм ООО «Гранит-М», ОАО «Тагат». Если к концу года получим от главы Концерна положительное заключение, будем действовать в этом направлении дальше.
Кроме этого, оптимизируем площади электроучастка сборочно-сдаточного производства.
Хотелось бы отметить, что очередной трудовой год отдел главного технолога отработал достойно. На начало декабря план организационно-технических мероприятий по снижению
затрат уже практически реализован. В
полном объеме выполнен годовой план
ОГТ по рационализации, как по денежной составляющей, так и по количеству поданных предложений. В общем, работаем стабильно. Большая
заслуга здесь начальников техотделов
подразделений Н.Н. Мурсалимова,
С.В. Смертина, А.В. Евдокимова,
Д.М. Бочка, О.Н. Астафьевой, Л.М.
Потанина, начальника конструкторского отдела В.Н. Глебова, моих заместителей И.Б. Брагина, С.А. Белобородова, В.С. Балахниной, всех наших
сотрудников, которым я искренне благодарен за труд. Им и всем заводчанам хочу пожелать в Новом году удачи, благополучия и, конечно, новых
заказов и стабильной загрузки.

ОТЛИЧНАЯ МАШИНА.
ОТЛИЧНАЯ ОТ ДРУГИХ
Творчески подходить к решению возникающих задач, используя разработки прошлых лет, искать и находить возможности для продвижения нашей
техники на новые рынки сбыта команде «Тракторных заводов» по плечу. И
вот еще одно интересное предложение от Курганмашзавода. Пожарная машина с уникальными техническими характеристиками.
Когда в прошлом году лесные поскорость до 24 км/ч, а это позволяет
жары начали подступать к городу и угей быть достаточно мобильной. В-трерожали захватить заводской участок
тьих, машина имеет грузоподъемность
«Карьер», на подмогу борцам с огнем
10 тонн. В-четвертых, она оборудобыл брошен тягач с манипулятором и
вана стреловидным отвалом, который
бульдозерным отвалом, в свое время
помогает прокладывать путь машине
созданный на базе шасси лесной мав чащобе, проводить минерализацию
шины. Тягач оказался настолько эфпочвы при формировании противопофективным, что получил высочайшую
жарных полос. Кроме специальной
оценку руководства предприятия.
машины для пожаротушения, просторВ этом году в преддверии пожароная платформа шасси дает возможопасного сезона конструкторскими
ность создавать уникальные машины
силами предприятия тягач усовершенс различным технологическим оснаществовали в части технологического оснием, к примеру, крановой установнащения, чтобы вновь использовать
кой, буровым оборудованием или экего для обеспечения безопасности на
скаватором.
заводском карьере. Получилась отличООО «Четра-Форест», структура маная машина с оборудованием пожашиностроительно-индустриальной
ротушения, которую можно использогруппы «Тракторные заводы», ведет
вать для тушения огня в лесных маспереговоры с Министерством чрезвысивах, на труднодоступных для колесчайных ситуаций России по продвиной техники территориях.
жению отличного пожарного вездехоВо-первых, она имеет широкие гуда от Курганмашзавода. Сегодня одна
сеницы – 600 мм, что обеспечивает
такая машина уже нашла своего повысокую проходимость по пересечентребителя и готовится к отгрузке в
ной местности. Во-вторых, развивает
Московскую область.
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«БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫНЕШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА»

БЛИЦ ДЛЯ ДЕНИСА

Сегодня многие молодые люди считают, что работать на
заводе не престижно, тем более рабочим. Но пример
Дениса Гончарука, оператора станков с ЧПУ цеха № 315
МСЗ, доказывает обратное.
Денис устроился на Курганмашзавод в 20 лет. А до этого учился в КГУ
на факультете «Оборудование и технология сварочного производства»,
параллельно работал на «Корвете», где
трудятся его отец и сестра. Все-таки
когда рядом близкие люди, осваиваться в новом для себя качестве трудового человека намного проще. Из-за занятий в университете выходить на заводе приходилось во вторую смену.
За два года он овладел профессией
наладчика станков с ЧПУ, получив пятый разряд. Учебу со временем пришлось оставить, так как обзавелся семьей, о которой, как считает Денис, заботиться должен сам.
Решил попробовать свои силы на
самом крупном предприятии города,
выпускающем боевые машины пехоты, – КМЗ, о котором ему много рассказывала бабушка, в свое время трудившаяся в цехе № 340. Есть профессия, желание работать и совершенствовать свои знания и умения, отчего не попытаться? Устроился Гончарук в цех № 315 механосборочного

завода. В трудовой ритм влился быстро.
Заместитель начальника цеха №
315 МСЗ по производству Владимир
Журавлев рассказывает: «Коллектив в
бригаде возрастной, повидали многих, поэтому и рабочую жилку Дениса
заметили сразу. По всему видно, парень толковый, безотказный и отзывчивый. Год присматривались, а затем
на «совете старейшин» решили – быть
Денису бригадиром. И за четыре года
он своих коллег ни разу не подвел.
Если бы хоть половина молодых людей, приходящих на КМЗ, оказывались такими же ответственными, то заводу никакие невзгоды были б не
страшны».
- Курганмашзавод для меня стал
родным, а коллектив - второй семьей,
- говорит Денис. – Много нового в
своей профессии перенял от старших
товарищей. В бригаде у нас полная
взаимозаменяемость – все владеют
смежными профессиями. Конечно, на
мне как на бригадире - распределение
и закрытие нарядов. Мне доверяют, и

я стараюсь не подводить. И если нужно, то в трудную минуту выручать.
В 2010-м году Денис Гончарук стал
лауреатом профессиональной премии
«Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Рабочий
года». В этом же году был удостоен
премии главы города Кургана как лучший молодой рабочий. Но от званий

наш герой не «зазвездился». Внимание к себе воспринимает, как что-то
второстепенное, отвлекающее от основного дела. А еще Гончарук активный член заводского союза молодежи, который шефствует над Кипельским детским домом. Он участвует в
каждой поездке к детишкам, занимается с ними спортивными играми.

- Ваши самые характерные черты?
- Ответственность и коммуникабельность.
- Что цените в друзьях?
- Порядочность.
- Любимое занятие?
- Рыбалка, футбол.
- Ваше представление о счастье?
- Чтобы родные и близкие были
здоровы.
- Что считаете самым большим несчастьем?
- Потерю близких.
- Каким бы вы хотели быть?
- Таким, какой сейчас.
- Что любите читать?
- В школе нравился Толстой.
- Как представляете героя нашего
времени?
- Это тот, кто борется со злом во
всех его проявлениях.
- Навык или способность, которым
хотелось бы обладать?
- Научиться играть на гитаре.
- Состояние духа в настоящий момент?
- Оптимизм и жизнелюбие.
- Что больше всего не нравится в
людях?
- Ложь.
- Любимое изречение, пословица
или поговорка?
- «Без труда не вынешь и рыбку из
пруда».
- Ближайшие планы?
- Восстановиться в университете
и получить высшее образование.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

САМЫЕ ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ
На предприятиях машиностроительно-индустриальной группы
«Тракторные заводы» много внимания уделяется развитию социальных
программ. Одна из них – «Дети Концерна».
Вроде бы совсем недавно 563 первоклассника, чьи мамы и папы трудятся на предприятиях
Концерна, за руки с родителями робко переступили порог школы, познакомились с учительницей и друг другом. И вот уже – первые каникулы!
Для курганских заводских мальчишек и девчонок это праздник вдвойне, потому что свой «День
первых каникул» они отмечают во Дворце культуры машиностроителей.
Развлечений и игр для виновников торжества
и в этот раз было не счесть. Как всегда на праздник прибыли веселые герои детского журнала
«Нафаня» - Нафаня и Фанечка. И, конечно, не с
пустыми руками. Они раздавали призы ответив-

Бегемотик и его друзья

С физподготовкой всё в порядке!

шим на самые каверзные вопросы по пройденной школьной программе.
А в это время другая ребятня с удовольствием гуляла по игровым проспектам. На одном
собирали красочные и замысловатые пазлы,
которые потом им презентовали. В «Переулке
Бегемотиков» дети могли проверить себя на знание азбуки, а то и просто от души подурачиться
с добродушным Бегемотиком и его друзьями
Зайкой, Тигренком и Ласковым Волчонком.
Особой популярностью пользовался «Буфет за
денежку». За монетку любого достоинства можно было попробовать разнообразные сладости
и запить их фруктовым соком. Красота и свобода!
Юные артисты ДКМ подарили детям и их родителям-заводчанам, а также бабушкам и дедушкам яркую песенно-танцевальную программу. Даже талисман будущей сочинской
олимпиады - Леопард - пожаловал на концерт, чтобы проверить физическую подготовку
начинающих учеников. Кстати,
остался очень доволен.
Время пролетело незаметно.
Расходилась детвора по домам, договорившись встретиться на новогодних праздниках.
А одна не по годам мудрая
первоклассница заметила:
«Чтобы пришли каникулы,
надо ходить в школу!»

Цветы для мам от исполнительного директора

«А ВСЕТ
АКИ ЛУЧШЕ ВСЕХ
ВСЕТАКИ
НА ЗЕМЛЕ  МАМА!»
Под таким названием 27 ноября в ДКМ прошел праздник всех мам,
работающих на курганских предприятиях машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы».
В этот день на входе во Дворец культуры машиностроителей вместо привычного – «предъявите билет» - все без исключения женщины слышали от встречающих их молодых людей: «С праздником вас, милые и дорогие мамы». Вроде бы
мелочь, а очень приятно.
На втором этаже всех приглашенных на праздник мам ждало одиннадцать праздничных островков, организованных активистами профкома. К примеру, «Удивительный квиллинг», где
обучали искусству бумагокручения. Пользовался популярностью «Буфет за комплимент». А на
творческом островке «Минута славы» все, кто
хотел, мог поздравить любимых мамулек стихами, песнями и танцами, что и делали с удовольствием дети всех возрастов.
Перед началом праздничного концерта заводчанок поздравил исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод» Игорь Гиске. Он отметил, что
для каждой мамы здоровье, достижения и успехи
детей - главные радости в жизни. Игорь Владимирович поблагодарил женщин за их труд на производстве, пожелал счастья. А от имени президента Концерна Михаила Болотина вручил Благодарственные письма работницам завода. Председатель комиссии по организационной работе
профкома ОАО Людмила Подберезная обратилась к собравшимся в зале с такими словами: «Все
мамы заняты самым ответственным и значимым
делом – воспитанием детей, которым предстоит
строить будущее нашего завода и Концерна. Желаю всем мамам здоровья и успехов. Будьте счастливы своей семьей, детьми и работой».
Далее бразды правления праздником взяли
на себя творческие коллективы Дворца культуры.

Со сцены звучали теплые слова благодарности, в особенности они были обращены к тем, кто
воспитывает не по одному ребенку. Во многих
семьях заводчан по трое детей, но есть и такие,
кто не остановился на этой цифре. Это Анна
Ивановна Орлова, ведущий специалист группы
табельного и кадрового учета ОРП. Она воспитала четверых дочерей, помогает растить пятерых
внуков. Тамара Николаевна Кондобарова, работница ООО «Союзобщепит», подняла и помогла получить образование своим четверым детям.
Светлана Владимировна Белоусова, уборщик
АХО, воспитала двух дочерей и трех сыновей. У
Натальи Викторовны Прилепской, кладовщика
механосборочного завода, шестеро прекрасных
детей и столько же внуков. Ольга Юрьевна Тарасова, старший кладовщик ЭРЦ, вырастила пятерых детей, награждена «Орденом материнства».
Есть на курганских предприятиях Концерна и
работницы, которые совсем недавно познали счастье материнства, много женщин-мам совмещают производственную работу с общественной,
немало и тех, кто ждет сыновей со службы из
российской армии. Для всех нашлись добрые
слова. А артисты ДКМ своей праздничной программой подарили мамам прекрасное настроение.
Немного занимательной статистики: 2568 детей родилось у тружеников курганских предприятий Концерна в новом XXI веке. За последние
четыре года в семьях заводчан родилось 18 двойняшек. Механосборочный завод в лидерах. В
прошлом году сразу в двух семьях Ерёминых и
Куликовых родились двойни. А в прошлом году
появились на свет 108 младенцев.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ Г
ОД?
ГОД?
Надежда АЛЕКСЕЕВА, директор по персоналу КМЗ
- В уходящем году в Кургане прошло знаменательное событие вручение корпоративной премии «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы». Подготовка была напряженной. Переживали – сможем ли принять почетных гостей достойно, на высоком
уровне? Работали все слаженно и четко, как механизм точно идущих часов. Все прошло блестяще!
Еще год знаменателен тем, что активно развивается и растет заводской союз молодежи. Запомнилась спортивная эстафета, посвященная Дню молодежи. На этом мероприятии царил такой корпоративный дух и задор!
В личном плане радоваться тоже есть чему: получила водительское удостоверение, а самое главное событие – рождение внука Ивана Дмитриевича. Мне посчастливилось увидеть, как сын берет на руки собственного ребенка!
2011 год принес немало радостных моментов, которые останутся со мной навсегда. Хочу,
чтобы то хорошее, что в нем зародилось, перешло в новый и приумножилось.
Желаю процветания родному предприятию, а заводчанам – душевного комфорта на работе и
в семье.
Вячеслав СТЕПКИН, наладчик станков с ЧПУ цеха № 320
МСЗ
- 2011 год для меня был полон сюрпризов. К примеру, неожиданно для себя был награжден премией «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» в номинации «Рабочий года». А ведь я просто работал, как и все на нашем заводе, на совесть.
В семье у нас в этом году радостное и в тоже время хлопотное
событие – сын Алексей пошел в первый класс. Еще мой отец - наставник и коллега в одном лице - отпраздновал свое 60-летие. Но
на заслуженный отдых не собирается. Я и дальше продолжаю работать под его чутким руководством за соседним станком.
Пользуясь случаем, поздравляю всех заводчан с наступающим
Новым годом и желаю процветания и добра!
Сергей БЕЛОБОРОДОВ, начальник отдела технологического
инжиниринга
- Запомнились деловые поездки, в том числе зарубежные. В мае
мы с главным технологом Курганмашзавода посетили московскую
выставку «Металлообработка-2011», познакомились с новым оборудованием, оценили перспективы, которые в ближайшее время ожидают, надеюсь, и наше предприятие.
После была командировка в Италию на завод производителя
передового оборудования «Тревисан», где велись переговоры о
возможности приобретения современных станков. Сейчас работа в
этом направлении при одобрении руководства включена в инвестплан 2012-2013 годов.
А еще спустя месяц в составе делегации специалистов Концерна я побывал в Чехии на дочернем предприятии фирмы «Фрицмайер». Как и две предыдущие, поездка также оказалась весьма
продуктивной. И тот факт, что мы на нашем заводе стараемся применить мировые перспективные
технологии, безусловно, внушает оптимизм. Прежде всего оптимизма и хочу пожелать заводчанам накануне новогодних праздников. Без него сегодня сложно прожить.

Что такое Новый год? Дед Мороз и подарки, аромат хвои и мандаринов, салат оливье и
шампанское, фейерверки и загадывание желаний под бой курантов… Но, наверное, и для детей,
и для взрослых прежде всего это ожидание чудес, волшебства. Вот уже много лет дарит заводской
детворе волшебную сказку творческий коллектив курганского Дворца культуры машиностроителей. О том, чем он собирается порадовать зрителей на этот раз, расскажет режиссер ДКМ Ольга
НАБОКОВА.

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС
- Новогодние представления
пройдут во Дворце с 23 декабря
по 6 января. Как всегда, мы ждем
в гости большое количество детей
заводчан, ребятишек из города и
области. По традиции на сцене
ДКМ состоится и Губернаторская
Ёлка.
В этом году для малышей мы
придумали фантастическое шоупредставление под названием
«Космические приключения Красной Шапочки». Первые мгновения
Нового года спрятаны в волшебном мешке Деда Мороза. Но в
чьих руках окажутся они? Если в
добрых, значит, и весь год будет
добрым. А если в злых?.. По сюжету волшебный мешок похищают и
уносят с собой в космос страшные
киборги. Вернуть его и спасти НоОльга Набокова: «В Новый год мелочей не бывает!»
вый год предстоит отважному экипажу в составе Деда Мороза, Красной Шапочки и Серого Волка. Наши герои отсцене состоится новогоднее космическое шоу правляются в опасное космическое путешествие,
такое же представление, как и для маленьких, но
сражаются со злыми киборгами и, конечно, попереработанное с уклоном на молодежь. А затем
беждают. Но не буду раскрывать всех секретов,
- двухчасовая дискотечная программа в фойе
скажу лишь, что маленьких зрителей ждет много
второго этажа.
сюрпризов и волшебных приключений.
Отмечу, что в новогодних программах у нас
В представлении традиционно участвуют обвсегда задействованы абсолютно все службы.
разцовый коллектив ансамбль классического
Каждый, начиная с дворников и уборщиц и затанца «Грация», руководит которым заслуженканчивая директором ДКМ, трудятся не покланый работник культуры России Римма Фалькова,
дая рук. И общий результат этой многотрудной
ансамбль современного танца «Диана» под уптворческой работы никогда не разочаровывает
равлением Дианы и Андрея Девяткиных и стуюных зрителей. Оригинальный сюжет, костюмы,
дия народного танца «Шанс» Ольги Санникодекорации, звук, свет, исполнительское мастервой. В роли Красной Шапочки выступят две юные
ство и энергетика артистов – все это и создает в
артистки студии «Шанс», которых зрители поитоге то, что называется волшебством.
мнят по нашей прошлогодней новогодней сказке
Как повелось, накануне праздника актерская
в образе девочки Маши.
«бригада» ДКМ во главе с Дедом Морозом поНа новогодних балах для старшеклассников
здравит заводчан непосредственно в красных
будут работать шоу-балет «Дива» (руководитель
уголках ряда подразделений КМЗ. Ведь Новый
Надежда Ворожцова) и наш новый коллектив
год – это любимый праздник не только детей, но
балет «Фаберже» (Юлия Успеньева). Сначала на
и взрослых.

«ПАРАД СТЕНГАЗЕТ  2012»
Накануне Нового 2012 года профсоюзный комитет
ОАО «Курганмашзавод» объявляет традиционный новогодний конкурс «Парад стенгазет». К участию в нем, как
всегда, приглашаются редколлегии и творческие активы
заводов, цехов, отделов, желающие посредством яркой,
содержательной, оригинальной стенной печати поздра-

ВАКАНСИИ
вить коллег с Новым годом, вспомнить итоги года уходящего. А профком обязательно отметит участников ценными призами.
Газеты приносите сразу после новогодних праздников
в профком Курганмашзавода (заводоуправление, к. 105).
Справки по тел 53-13.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ Г
ОД!
ГОД!
Как показывает многолетний опыт, в период массовых празднований и
гуляний резко возрастает количество пожаров и погибших на них людей. Это
во многом связано с психологическим настроем граждан, которые в такие
периоды, пытаясь сбросить накопленный за время рабочих будней стресс,
теряют бдительность и концентрацию. Особенно показательны в этом смысле
новогодние и рождественские праздники.
Во-первых, в замкнутом объеме
го неловкого движения, чтобы эта огпомещения собраны воедино три соненная цепь замкнулась.
ставляющие классического треугольниВо-вторых, в этих празднествах прика пожара: горючее вещество (хвойнимает участие большое количество деное дерево, бумажные, пластмассотей, которые не имеют такого уровня
вые, ватные и марлевые игрушки, десообразительности, жизкорации, пластиковая облицовка стен,
ненного опыта и смелокостюмы участников и т.д.), источник
сти, каким обладают
зажигания (электрогирлянды, электровзрослые. В случае
лампы, хлопушки, бенгальские огни,
опасности дети начисвечи, петарды и т. д.) и окислитель –
нают испуганно бекислород воздуха. Достаточно одногать, кричать, созда-

С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ!
27 декабря в России отмечается День спасателя, или День МЧС России. Этот
праздник приурочен ко дню образования первого Российского корпуса спасателей в 1990 году.
В настоящее время структура МЧС включает в себя поисково-спасательные
формирования, подразделения государственной противопожарной службы, управление надзорной деятельности, государственную инспекцию по маломерным
судам, войска гражданской обороны, службы экстренной медицинской и психологической помощи и многие другие.
Основная задача МЧС России: предупреждение чрезвычайных ситуаций, спасение попавших в беду и помощь пострадавшим. При любом природном катаклизме, техногенной катастрофе, урагане, пожаре, наводнении или снежной лавине – первыми приходят на помощь спасатели.
В преддверии праздника хочется пожелать сотрудникам МЧС, оберегающим
курганские предприятия «Тракторных заводов» от огненной стихии, счастья,
крепкого здоровья, благополучия и успехов в их нелегком труде!

вая тем самым панику. Не стоит забывать, что в большинстве случаев малолетних
детей приводят
на представления их престарелые дедушки и бабушки, которые, как и дети,
представляют «слабое звено» в случае возникшего пожара.
В преддверии новогодних праздников значительно учащается использование населением пиротехнических изделий – всевозможных фейерверков,
ракет, фонтанов, бенгальских огней.
Как свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства, качество которой,
как правило, не отвечает требованиям безопасности. Под
видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую кустарного производства, которые могут при использовании причинить серьезный вред
здоровью человека - ожоги, телесные
повреждения различной тяжести.
Помните, что соблюдение правил
пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий поможет вам не только не омрачить свой
праздник, но и сохранить жизнь ваших детей.
Евгений ВАСИЛЬЕВ,
инспектор ОПП ПЧ № 1

ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
требуются на постоянную работу:
- Обрубщик в литейное производство (ученик);
- Заливщик/плавильщик металла
(ученик);
- Формовщик в литейное производство (ученик);
- Стерженщик в литейное производство (ученик);
- Транспортировщик литья;
- Земледел в литейное производство (ученик);
- Электромонтер промышленного
оборудования;
- Слесарь-ремонтник промышленного оборудования;
- Фрезеровщик;
- Слесарь-инструментальщик (ле-

кальщик);
- Токарь на многошпиндельные
вертикальные полуавтоматы;
- Инженер-технолог литейного
производства;
- Инженер-конструктор литейной
оснастки;
- Лаборант спектрального анализа;
- Модельщик по деревянным моделям на литейное производство;
- Плотник;
- Контролер сборочно-сварочных
работ;
- Экономист – бухгалтер;
- Токарь;
- Машинист мостового крана.
Тел.: 471-499, 472-316.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НЕ СТ
АЛО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА НАСАКИНА
СТАЛО
23 ноября 2011 года на 84-м году ушел из жизни НАСАКИН Алексей
Иванович.
Выпускник МВТУ им. Баумана, он в 1952 году начал свою трудовую
деятельность на машиностроительном заводе в г. Глазове. С 1952 по 1977
гг. Алексей Иванович работал на Курганском машиностроительном заводе
им. В.И. Ленина на разных должностях, в том числе начальником цеха №
320, заместителем главного технолога, заместителем директора завода по
производству. С 1982 по 1991 годы работал начальником 6-го Главного
управления Министерства оборонной промышленности СССР.
Алексей Иванович на всех должностях проявил себя высококвалифицированным инженером, незаурядным организатором сложных машиностроительных производств. Он оставил в сердцах всех, кто с ним работал, неизгладимую память как о человеке обязательном, ответственном за порученное дело, строгом к себе и требовательном к исполнителям.
ЗАХАРОВ М.А., САХАРОВ В.С., СУХОРУКОВ А.К.,
РЕЛИН Д.З., ЮМАШЕВ А.П. и др.

Фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ,Ольги ЧУПРОВОЙ

