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ПРОИЗВОДСТВО

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И БЫСТРОТА МАНЕВРА
На предприятиях металлургического комплекса «Тракторных заводов» продолжается планомерное
техническое перевооружение и расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции. О том, как эти
процессы проходят в ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», рассказывает его исполнительный
директор Евгений РЫБАКОВ:
- В 2013 году на участке алюминиевого литья цеха точных заготовок ЗКЛЗ была введена в
эксплуатацию новая газовая печь для выплавки
алюминия. Она менее емкая, что исключает горячие простои, и более производительная, поскольку процесс плавки в ней занимает до двух часов
вместо восьми на прежней печи. Еще одна такая
печь недавно запущена на участке картерного литья этого же цеха.
Существенно улучшилось качество картерного
литья ЦТЗ в результате применения современной
технологии пропитки. Сейчас совместно с Курганмашзаводом и Уральским механическим заводом ведутся работы по передаче литья картеров перспективной средней гусеничной платформы нашему предприятию.
В стадии оформления - процесс приобретения
станка для обработки штамповой оснастки по
3D-моделям. Кроме всего прочего, сегодня прорабатываем вопрос о возможности применения
в наших условиях технологии прототипирования
– изготовления модельной оснастки или аналога
детали для последующей заливки прототипа на
струйных 3D-принтерах. Это обеспечит быстроту маневра, особенно при выпуске изделий с небольшой партионностью. Хочется идти вперед и
расти, но так, чтобы не догонять Европу в технологиях, а перешагнуть ее!
Повышенное внимание на ЗКЛЗ уделяется
разработке и выполнению мероприятий по энергосбережению. Совместно с Курганмашзаводом

ведутся переговоры по переходу на так называемые энергосервисные контракты. Организации,
предоставляющие по этим контрактам свои услуги, предлагают вполне приемлемые тарифы по
сравнению с теми, что сегодня действуют в Курганской области. Сейчас идет процесс заключения договора по монтажу и запуску пяти силовых
установок номинальной мощностью 1,2 МВт каждая. В итоге это должно привести к кардинальному снижению себестоимости продукции.
Крайне необходимо уйти, наконец, от мазутопотребления на производстве. И с точки зрения
экономии энергоресурсов, и в интересах технологии – обеспечения стабильности нагрева. Для
этого нужно перевести на газ оставшиеся на
предприятии мазутные печи. В результате улучшится и экологическая обстановка.
В части расширения номенклатурной линейки
продукции ЗКЛЗ мы планируем целый ряд масштабных мероприятий.
На стадии воплощения в жизнь находятся работы по освоению отливок для оснащения речных
судов по номенклатуре судостроительных заводов под контролем ФАУ «Российский речной регистр». Наименований продукции в этом кластере очень много, судоремонтные заводы с объемами не справляются. Мы уверены, что способны
взять на себя изготовление этого вида отливок. В
настоящее время полным ходом идет производство оснастки под пилотные партии данных отливок.

И.о. начальника цеха точных заготовок ЗКЛЗ Юрий ЧЕЛНОКОВ
решает текущие производственные вопросы с коллективом бригады участка № 4

Развивается сотрудничество с Новосибирским
авиационным производственным объединением им. Чкалова. Сейчас мы находимся на этапе
установления взаимоотношений с «Авиатехприемкой». С этим контрольным органом мы раньше
не соприкасались. Для авиаторов планируем изготавливать сначала литье для наземного применения, а затем и для летного. Этот вопрос очень
актуален еще и потому, что до недавнего времени большинству предприятий авиастроения комплектующие поставлялись из ближнего зарубежья. По сути это вклад в реализацию федеральной программы импортозамещения.
Кроме того, проведен ряд переговоров с поставщиками арматуры для атомных электростанций. В этом сегменте рынка мы тоже твердо намерены занять свою нишу.
Критически важным для развития завода считаем возвращение номенклатуры, которую в свое
время изготавливали для нефтяников, в частности, рабочие колеса и направляющие аппараты
для погружных насосов. В 2010 году это направление в силу ряда причин от нас ушло. Сейчас
прилагаются колоссальные усилия для того, чтобы вернуть этого заказчика на ЗКЛЗ.
Еще одна интересная тема – освоение жаропрочных материалов типа ХН70Ю на основе никеля. От потенциальных партнеров уже имеется
ряд заявок. Проводятся опытные работы по получению сплава с дальнейшим изготовлением поковки из собственной заготовки.

Один из лучших плавильщиков ЦТЗ
Сергей МОРОЗОВ

Загрузку газовой печи алюминиевым сплавом
проводит плавильщик Герман ЕМЕЛЬЯНОВ

На одном из последних совещаний с руководством «Концерна «Тракторные заводы» нашему
предприятию была поставлена задача - провести
необходимые действия по освоению на производственных мощностях ЗКЛЗ титановых штамповок. Предварительные исследования показали, что техническая возможность для этого имеется. Потребуется установить три газовые печи и
манипулятор, чтобы ускорить процессы загрузки
и выноса заготовок из печи, так как особенность
титана – узкий температурный диапазон. Внедрение этого мероприятия позволит Концерну экономить сотни миллионов в год.
Цифры красноречиво свидетельствуют: за первое полугодие 2014-го на ЗКЛЗ в серийное производство запущено 83 наименования новой
продукции. До конца года планируется серийно
освоить еще 148 наименований.

Слив металла из газовой печи литейщиком Еркыном ЖУМАНТАЕВЫМ

НАША КОМАНДА

ЛУЧШИЕ В УРФО!
Курганское приложение к корпоративной газете
«Тракторные заводы Курган» стало победителем в
номинации «Корпоративная газета» конкурса среди средств
массовой информации «Славим человека труда», который
проводится по инициативе полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря
Холманских. Торжественная церемония награждения
состоялась в Екатеринбурге в начале сентября.
Региональный конкурс для СМИ
проводится второй год. На этот раз
число участников возросло в полтора
раза. Средствами массовой информации было представлено более 1500
работ в шести номинациях. Жюри конкурса отметило возросший качественный уровень заявленных материалов.
- Главные действующие лица проекта – люди труда, создающие своими
руками материальные ценности, - сказал на встрече с журналистами Игорь
Холманских. – Именно СМИ играют

важную роль в формировании уважительного отношения к тем, кто создает
машины, кормит страну хлебом, работает на благосостояние нашего Отечества. Сегодня мы будем отмечать лучших из лучших среди журналистов, которые способствуют созиданию, рассказывая в своих материалах о людях
самых разных профессий и специальностей.
Надо отметить, что приложение –
это курганская вкладка к корпоративной газете «Тракторные заводы», от-

метившей в этом году свое пятилетие.
Герои корпоративной газеты – люди
труда, верные своей профессии, болеющие за выбранное дело всей душой.
На ее страницах от номера к номеру
рассказывается о тех, кто вносит су-

щественный вклад в развитие реального сектора экономики страны. Издание целенаправленно поднимает в
российском обществе и среди молодежи престиж рабочих и инженерных
профессий, а также предприятий ма-

шиностроительной отрасли. На страницах газеты речь идет об инновационной активности сотрудников, нацеленной на повышение производительности труда, улучшение качественных
параметров выпускаемой продукции,
на поиск эффективных путей решения
вопросов по усилению конкурентных
преимуществ выпускаемой предприятиями Концерна техники. За пять лет
своего существования печатная версия газеты «Тракторные заводы» неоднократно подтверждала статус лучшего отраслевого издания.
Теперь и приложение отмечено
престижной региональной наградой.
«Тракторные заводы Курган» рассказывает о зауральских предприятиях
Концерна – ОАО «Курганмашзавод»,
ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод», ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения». В газетных материалах тема производства
и рассказы о людях, преданных машиностроению, неизменно занимают первые полосы.
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ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

Президент «Концерна «Тракторные заводы»
Михаил БОЛОТИН

Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено Михаилу МАТВЕЕВУ

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
Целая неделя торжественных мероприятий выдалась в этом сентябре на курганских предприятиях Концерна. Лучших машиностроителей чествовали в рамках профессиональных праздников, а также на
ежегодной церемонии награждения лауреатов корпоративной Премии «Тракторных заводов».
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Накануне Дня танкиста отличившихся на производстве работников Курганмашзавода пригласили в актовый зал заводоуправления. Благодарственными письмами и почетными грамотами
главы города Кургана, Курганских городской и
областной Думы наградили около 40 специалистов. Еще 258 передовиков поощрены от администрации и профкома предприятия.
Такое же чествование заслуженных специалистов состоялось в красном уголке сталечугунолитейного цеха ЗКЛЗ. Награждение было приурочено к Дню металлурга. За профессионализм и
активный личный вклад в развитие металлургической отрасли промышленности Курганской области и машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» почетными
грамотами правительства, губернатора Курганской области, департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики, главы города
Кургана, а также ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» награждены порядка 60 заводчан.
В обеденный перерыв 19 сентября большой
концерт с участием самодеятельных артистов завода и исполнителей Дворца культуры машиностроителей прошел в механосборочном производстве Курганмашзавода. Заводчан поздравили с Днем танкиста представители администрации и профсоюзного комитета предприятия.

ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ
Столько заслуженных и уважаемых людей
сразу, сколько их собралось 19 сентября во
Дворце культуры машиностроителей на церемонии чествования лучших машиностроителей,
увидишь не часто.
Это лауреаты Премии «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы» курганских
предприятий холдинга, передовики производства ОАО «Курганмашзавод» и ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», награжденные к профессиональным праздникам, заслуженные конструкторы ОАО «Специальное
конструкторское бюро машиностроения», от-

На сцене – «Менеджеры года»

метившие в этом году 60-летие своего прославленного КБ.
Приподнятое настроение, царившее в фойе
и зале, лица, озаренные улыбками от встреч и
взаимных поздравлений, - все это создавало
особую атмосферу единения, которая очень
точно выразилась в девизе праздника «Энергия жизни – энергия труда!»
На видеоэкранах шли ролики, представляющие «Концерн «Тракторные заводы» через
многообразие машиностроительной техники,
которая создается большим коллективом холдинга в самых разных уголках нашей Родины.
Молодежь и ветераны, специалисты, которые развивают производство в режиме реального времени, – рабочие, инженеры, руководители самого различного ранга – поднимались
на сцену Дворца, где их благодарили за труд
и преданность своему делу первые лица машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». В этот день луч-

Региональные власти наградили около 40
курганских передовиков производства Концерна

Михаил ЛЕВШУНОВ поздравляет с победой
«Специалиста года» Николая КИРЬЯКОВА

шим из лучших грамоты и благодарственные
письма Концерна, правительства Курганской
области, Министерства экономического развития Российской Федерации вручали президент
– генеральный директор ООО «ККУ «КТЗ» Михаил Болотин, первый вице-президент Концерна Альберт Баков, руководитель департамента
военной техники Михаил Левшунов, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Игорь Гиске, исполнительный директор ООО
«Промтрактор-Промлит» Юрий Костромичев.
- Объединение праздников, на мой взгляд,
очень правильная идея, - высказал свое мнение исполнительный директор Зауральского
кузнечно-литейного завода Евгений Рыбаков.
- Мы, работники курганских предприятий Концерна, трудимся в такой тесной связке, можно
сказать, одним коллективом, единой семьей,
что подобное мероприятие лишь еще больше
сплачивает и сближает нас.
Яркая и разнообразная праздничная программа, подготовленная артистами Дворца
культуры машиностроителей, подарила всем
прекрасное настроение и целый букет впечатлений.

Поздравление СКБМ пишет
Сергей КИСЕЛЕВ, бывший начальник отдела КБ

СМИ О НАС

КУРГАНМАШЗАВОД ВЕДЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БОЕВЫХ МАШИН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Делегация «Союза российских городов» посетила Курган накануне его дня
рождения. В рамках визита гости побывали на Курганмашзаводе.
«Шумахер не видел такой трансмиссии, которую проектирует СКБМ «Тракторных заводов»,
- улыбаясь, встретил делегацию директор по производству ОАО «Курганмашзавод» Сергей Ушенин. Впрочем, гонщикам она и не нужна, задачи
военной техники во многом отличны от болидов.
Удивительно, но сил шутить Сергею Ушенину
еще хватает. В приватной беседе директор признается: «В отпуска не ходим, выходных нет. И
таких напряженных месяцев, думаю, мне на всю
жизнь еще хватит, рост гоcоборонзаказа - каждый год в два раза!»
Растущий оборонзаказ и радует, и добавляет проблем. В период кризиса число работников
завода резко сократилось. Сейчас предприятие
снова готово принять 300 пар рабочих рук. «По
расчетам нам нужны станочники, токари, шлифовщики, ну и часть - сварщики. ИТР пока хватает», - поясняет Ушенин.
Цейтнот на заводе связан с тем, что 48 боевых
машин должны принять участие в юбилейном Па-

раде Победы 9 Мая 2015 года. По словам руководства предприятия, это четыре вида машин
по 12 штук каждой: БМД-4М, БТР-МДМ и две
разновидности средней гусеничной платформы
(БТР и БМП).
Образцы БМД-4М, БТР-МДМ завод, входящий в состав машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы»,
передал Министерству обороны РФ в конце июня. Подконтрольная эксплуатация модернизированных боевой машины десанта и многоцелевого
бронетранспортера прошли в Тульской дивизии
ВДВ, а также под Новороссийском с привлечением большого десантного корабля и вспомогательных катеров Черноморского флота ВМФ
России.
Эти машины давно ждали в Воздушно-десантных войсках. БМД-4М оснащена мощным вооружением, позволяющим десантникам решать
боевые задачи самостоятельно без дополнительной поддержки артиллерии и авиации. По мне-

нию военных экспертов, «в ходе испытаний оба
опытных образца машин для ВДВ показали полное соответствие своих эксплуатационных ха-

рактеристик требованиям, предъявляемым Министерством обороны РФ».
Сложнее дело обстоит со средней перспективной гусеничной платформой. Однако руководство завода выражает уверенность в том, что заказ будет выполнен, и 9 Мая по Красной площади проедут все заявленные боевые машины.
Новости ВПК

Корпус БМД-4М на закладочном стенде

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!
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«РАБОЧИЙ ГОДА»

КУРГАНЦЫ – ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
В 2014 году лауреатами Премии «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы» в соответствующих
номинациях признаны следующие работники курганских
предприятий холдинга:
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»:
БАВЫКИН Андрей Леонидович, заместитель главного инженера завода
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод»;
БОНДАРЮК Галина Анатольевна, главный бухгалтер ОАО «Специальное
конструкторское бюро машиностроения»;
РОГОВ Николай Геннадьевич, начальник производства 235 прессово-сборочного завода ОАО «Курганмашзавод».
«СПЕЦИАЛИСТ ГОДА»:
КИРЬЯКОВ Николай Алексеевич, главный специалист отдела главного технолога ОАО «Курганмашзавод»;
КИРЬЯНОВ Николай Николаевич, ведущий инженер по испытаниям отдела
испытаний ОАО «СКБМ»;
КОКУХИНА Ирина Павловна, начальник бюро учета внеоборотных активов
главной бухгалтерии ОАО «Курганмашзавод»;
НЕЧЕУХИН Сергей Леонидович, ведущий инженер-конструктор отдела перспективного проектирования ОАО «СКБМ»;
СЕМЕНОВА Татьяна Викторовна, ведущий экономист-бухгалтер финансово-экономической службы ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»;
СПИНКА Людмила Александровна, ведущий инженер отдела кадров ООО
«ЗКЛЗ».
«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»:
БОЙЧЕНКО Ольга Феликсовна, руководитель группы учета трудоемкости отдела труда и заработной платы ОАО «Курганмашзавод»;
КОРНИЕНКО Елена Алексеевна, ведущий инженер отдела планирования,
учета и распределения материалов ООО «ЗКЛЗ»;
МАРИНИН Сергей Николаевич, инженер-конструктор отдела трансмиссии
ОАО «СКБМ»;
МИХАЛЕНКОВА Нина Михайловна, заместитель начальника отдела бюджетирования, учета и контроллинга – ведущий экономист-бухгалтер финансово-экономической службы ООО «ЗКЛЗ»;
НИКИФОРОВ Игорь Викторович, руководитель отдела разработки и программирования автоматизированных систем ОСП ООО «Информ Стандарт
Софт» в г. Кургане;
ЧЕКУШИН Евгений Николаевич, заместитель директора прессово-сборочного завода по новой технике ОАО «Курганмашзавод».
«МАСТЕР ГОДА»:
КУЗЬМИН Кирилл Петрович, старший мастер термического участка цеха
№ 350 механосборочного завода ОАО «Курганмашзавод»;
МОКИН Олег Михайлович, начальник участка стального литья цеха точных
заготовок ООО «ЗКЛЗ»;
СИГУЕВ Анатолий Алексеевич, старший мастер цеха № 620 завода подготовки производства ОАО «Курганмашзавод».
«НАСТАВНИК ГОДА»:
КУЛИШ Сергей Михайлович, начальник производства 220 прессово-сборочного завода ОАО «Курганмашзавод»;
СУСЛОВ Сергей Валерьевич, заместитель начальника энергоремонтного цеха ОАО «Курганмашзавод»;
ШАРАПОВ Игорь Георгиевич, инженер-конструктор отдела учебно-тренировочных средств и спецсистем ОАО «СКБМ»;
ШАРШОВА Любовь Александровна, контролер кузнечно-прессовых работ
службы директора технологического аудита ООО «ЗКЛЗ».
«РАБОЧИЙ ГОДА»:
БЕСПАМЯТНЫХ Марина Анатольевна, маляр сборочно-сдаточного производства ОАО «Курганмашзавод»;
ВЕРХОЗИН Николай Петрович, слесарь механосборочных работ завода
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод»;
ВЯТКИН Владимир Александрович, электромонтер по ремонту и монтажу
кабельных линий энергоремонтного цеха ОАО «Курганмашзавод»;
ГАРАЕВ Феликс Вячеславович, водитель-испытатель сборочно-сдаточного
производства ОАО «Курганмашзавод»;
ГОМЗЯКОВ Антон Федорович, токарь механосборочного завода ОАО «Курганмашзавод»;
ЕЛИСЕЕВ Антон Александрович, фрезеровщик цеха № 610 завода подготовки производства ОАО «Курганмашзавод»;
КИРЬЯНОВ Александр Вениаминович, электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах ОАО «Курганмашзавод»;
КОНДРАТЬЕВА Любовь Юрьевна, модельщик по выплавляемым моделям
цеха точных заготовок ООО «ЗКЛЗ»;
ЛОУШКИН Иван Викторович, слесарь-ремонтник ремонтно-механического
производства ОАО «Курганмашзавод»;
МИХНЕВ Максим Павлович, электросварщик завода сварных конструкций
ОАО «Курганмашзавод»;
ПЕТРОВ Андрей Борисович, слесарь механосборочных работ кузнечного цеха ООО «ЗКЛЗ»;
ПИЛИПЦОВ Эдуард Викторович, токарь опытного производства ОАО «Курганмашзавод»;
СОФРОНОВ Алексей Юрьевич, литейщик на машинах литья под давлением
цеха точных заготовок ООО «ЗКЛЗ»;
ТЕРЕШКО Владимир Владимирович, формовщик машинной формовки сталечугунолитейного цеха ООО «ЗКЛЗ».

НЕРЯДОВОЙ СЛУЧАЙ
«Если есть желание работать, то навыки и опыт
обязательно придут», - считает фрезеровщик цеха
№ 610 завода подготовки производства КМЗ Антон
ЕЛИСЕЕВ, награжденный Премией «Тракторных
заводов» в номинации «Рабочий года».
- Трудовой стаж у меня небольшой, - рассказывает Антон, – два
года с хвостиком. К бывалым рабочим себя причислить не могу, но уже
кое-что умею. Некоторое время, как
и полагается, на участке измерительного инструмента и технологической
оснастки 610-го походил в учениках. Посмотрел, как коллеги тру-

дятся, попробовал железо своими
руками. Понял, что фрезерное дело
сложное, но интересное. Вскоре получил четвертый разряд и стал трудиться самостоятельно. Кстати, за
второе место на конкурсе профессионального мастерства мне уже присвоен пятый.
По словам Елисеева, работа ему

нравится тем, что разноплановая,
всегда есть над чем подумать. Считает, без «соображалки» высококвалифицированным фрезеровщиком в
«инструменталке» не стать, пригодится и старание, и руки, чтобы откуда надо росли.
- Процесс изготовления меня увлекает, ну и конечный результат тоже, - говорит Антон Александрович.
– Получаешь чертеж и сразу включаешь мозги, думаешь, как проще,
быстрее изготовить деталь. Кстати,
на участке я освоил все вертикально-горизонтальные фрезерные станки. В планах - овладеть смежными
профессиями. А в ближайшее время
собираюсь пройти курсы повышения
квалификации по своей профессии.
Это никогда не помешает.
Признание трудовых заслуг на
уровне Концерна для молодого рабочего – случай нерядовой. И на
просьбу поделиться его секретом
Антон ответил:
- Какие секреты? Работаю себе
и работаю. Есть стремление развиваться. Учусь у более опытных коллег, помаленьку набираюсь опыта.
Старший мастер участка Виктор
Маслаков так характеризует фрезеровщика Елисеева:
- Есть у парня хватка и, не побоюсь этого слова, талант. За короткий
срок он стал настоящим профессионалом. Выполняет разноплановые
задания, и неизменно с отличным
качеством, в срок. Проявляет самостоятельность и инициативу при решении сложных производственных
задач. Антону доверяют ответственные задания. А если, к примеру, требуется выйти на работу в выходной,
он никогда не отказывается. Не каждый может так трудиться.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВРЕМЯ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
У каждого человека свой жизненный путь, насыщенный бурными событиями
или размеренно протекающий день за днем. Но всегда найдутся люди,
чья жизнь наполнена смыслом выполнения профессионального долга.
Именно к ним с полным правом можно причислить токаря цеха № 315
механосборочного завода КМЗ Владимира ОГНЕВА, которому в честь Дня
танкиста присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель ОАО
«Курганмашзавод».
В далеком 1972 году молодым
пареньком приехал Огнев из города Рудного, что в Казахстане, поступать в Курганский машиностроительный институт. Приняли на вечернее отделение. Пришлось подумать о трудоустройстве. А в то
время как раз его старшая сестра
работала на КМЗ, она и пригласила брата попробовать свои силы на
производстве.
- По сей день помню свои первые
впечатления, - вспоминает Владимир Викторович. – Высоченные потолки, огромные станки, цехам конца и края не видно! Я был просто
ошеломлен размахом, впервые увидел такой большой завод. А до рабочего места на первых порах добирался с приключениями, не мог
запомнить куда идти. Это сегодня с
закрытыми глазами дойду, знаю каждую ямку и камешек на пути.
С наставником мне повезло. Попал я под крыло к лучшему токарю
участка Виктору Павловичу Игнатьеву. С него я до сих пор беру
пример и отношусь к молодым работникам так, как когда-то он принял меня.
Владимир Огнев – токарь-универсал. В свое время получил смежную
специальность оператора станков
с ЧПУ и сейчас трудится на двух
станках. Хотя, по словам коллег,
Огнева можно по праву назвать станочником широкого профиля, работать может за любым механическим
станком, будь то шлифовальный,
карусельный, сверлильный...
- За четыре десятка лет в работе токаря практически ничего не из-

менилось, - рассказывает о своей
профессии Огнев. – Без твердой руки, знаний и желания трудиться ничего не получится. Профессия требует точности, поэтому часто приходится пользоваться штангенциркулем, проводить измерения, знать
техпроцесс и уметь читать чертежи.
И конечно, быстро настраивать станок для предстоящей работы.
Владимир Викторович работает с
личным клеймом. Задания ему поручаются самые сложные и ответственные. Как никто другой он причастен к изготовлению новых видов
продукции.
- Прилип к железу, - говорит про

себя Владимир Огнев. – Полюбил
профессию, считаю, что место свое
в жизни нашел. А присвоение звания - хороший повод оглянуться,
чтобы осмыслить и оценить пройденный трудовой путь.
Татьяна РУДЕНКО, профгрупорг
цеха № 315:
- Своим мастерством и знаниями
Владимир Викторович щедро делится с молодой рабочей сменой. В
бригаде он авторитет. Слывет честным и справедливым. Но при этом
человек скромный. Найти замену
такому специалисту трудно. Такие,
как он, во все времена оставались
главной опорой коллектива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Представлять свое предприятие на областном конкурсе профессионального
мастерства - всегда огромная ответственность. Вроде и выполнять приходится
привычную работу, но сказывается мандраж от новой обстановки, внимания
журналистов. Оператор станков с программным управлением Александр КЛЮЕВ
с ОАО «Курганмашзавод» «Концерна «Тракторные заводы» не только справился с
волнением, но одержал уверенную победу в областном состязании профессионалов.

МАСТЕРСТВО ДОКАЗАНО ПОБЕДОЙ
Надо отметить, что Александр всего несколько месяцев назад устроился на ЗПС. Но интерес к профессии и
хороший наставник на производстве,
а им для молодого специалиста стал
наладчик станков с ПУ Алексей Моторин, позволили Клюеву достойно
проявить свои способности.
Для участия в профессиональном
соревновании, состоявшемся в конце сентября на площадях Курганского промышленного техникума, заявились представители пяти ведущих
машиностроительных организаций
Зауралья. Экзамен по теории на знание основ токарного производства –
оборудования, допусков посадки деталей, режущего инструмента и других - конкурсанты сдали сравнительно быстро. На практическое задание
отводилось порядка двух часов. Оно
предполагало написание программы для станка с ПУ на основе чертежной документации, где следовало
определить очередность операций по
подрезанию торца детали, наружного
точения канавок, нарезанию резьбы
и сверлению. Александр Клюев первым и безошибочно выполнил это задание, за что был отдельно отмечен
почетной грамотой Курганского регионального отделения Союза машино-

Александр КЛЮЕВ выполняет практическое задание

строителей России.
Курганмашзаводу, одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, такие
молодые специалисты, нацеленные
на результат, стремящиеся к повышению своих знаний, крайне нужны.
Конкурсы профессионального мастерства не только демонстрируют
возможности специалистов, но и стимулируют интерес к рабочим специ-

На областном конкурсе машинистов мостовых кранов Курганмашзавод представляли
Татьяна СЕЛЕЗНЕВА (РМП), Татьяна ПЛЕВАКО (ЗСК) и Ольга БАРЫШЕВА (МСЗ)

альностям, которые сегодня чрезвычайно востребованы, особенно в машиностроительном производстве.
Кстати, неделей раньше прошел
еще один областной конкурс - машинистов мостовых кранов. Курганские
предприятия «Тракторных заводов»,
Курганмашзавод и ЗКЛЗ, представляли шестеро специалистов. И только
Татьяна Плевако с завода сварных
конструкций КМЗ сумела достичь
пьедестала почета, заняв третье место. При этом она единственная, кто
блестяще справился с практической
частью задания: с ювелирной точностью провела груз по змейке, не уронив ни одной стойки. Сейчас Татьяна
готовится к выступлению на профессиональном конкурсе машинистов
мостовых кранов Уральского федерального округа, который пройдет в
следующем году в Кургане.
Электросварщики Курганмашзавода Александр Гур (ЗСК) и Александр
Никоноров (ЦНОиМС) в сентябре
также состязались в мастерстве на
областном первенстве. И хотя призовых мест занять не удалось, выступили они, показав достаточно высокий
уровень профессиональной подготовки.

И В ТВОРЧЕСТВЕ, И В СПОРТЕ
К Дню танкиста на Курганмашзаводе прошли
мероприятия, которые превратили профессиональный
праздник в общесемейный заводской.
Весь сентябрь под эгидой
профессионального праздника проходили
спортивные соревнования
«Молодецкие
забавы»
среди коллективов физкультуры заводских подразделений Курганмашзавода и ЗКЛЗ.
Участие в состязаниях
по шести видам спорта
– шахматы, настольный
теннис, пулевая стрельба, дартс, силовая гимнастика, «Веселые старты»
- приняли восемь команд.
Первое место присуждено сборной Зауральского кузнечно-литейного завода, второе – заводу
сварных конструкций КМЗ, замкнули
тройку лидеров представители завода
подготовки производства КМЗ.
В номинации «За стойкость, смелость и твердость духа» отмечена
команда финансово-экономической
службы. «За стремление к победе»
награждены физкультурники механосборочного завода, опытного производства, прессово-сборочного завода и объединенная команда отдела
главного технолога и центральной заводской лаборатории.
Еще одно праздничное мероприятие - творческий конкурс среди работников курганских предприятий
«Тракторных заводов», их детей, а
также производственных подразделений. Назывался он «Наша заводская
семья».
На конкурс было представлено около 50 работ. Рисунки, фотографии,

стенные газеты, стихи, посвященные
заводу, рассказывающие о профессиях и технике, которая создается руками курганских машиностроителей,
были размещены сначала на выставке
в музее Трудовой славы, а затем экспозицию перенесли на механосборочный завод, чтобы украсить праздничный концерт, посвященный Дню танкиста.
В номинации «Стихи» отмечен
Александр Ларионов (ЗПС) и Марина Каршина (ОГТ). Настоящую детскую книжку о заводе совместно с
дочерью Юлией написала Елена Леонова (цех № 430 ЗСК). Семейным
авторским коллективом не только
придуманы стихи о Курганмашзаводе, но и подобран интересный фоторяд. Кроме того, книга напечатана в
настоящей типографии. Юлия и Елена Леоновы также награждены ценными подарками. За оригинальные
стенгазеты отмечены семьи Родионовых (МСЗ), Кирсановых
(МСЧ), Кучура (ППО). Коллективы центральной заводской лаборатории и энергоремонтного цеха поощрены
за теплые и дружеские поздравления коллегам, оформленные на страницах цеховых изданий.
Участвовавшие в конкурсе
дети курганских работников
«Тракторных заводов» все
без исключения получили подарки и грамоты от администрации и профкома КурганВыставка «Наша заводская семья» на МСЗ
машзавода.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРНЫ ЗАВОДУ

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Ответственное отношение к труду, стремление повышать
профессиональное мастерство, неподдельный патриотизм
и гордость за свой завод, - это то, чего не занимать нашим
ветеранам. Благодаря им сохраняется преемственность
поколений, производственные традиции на курганских
предприятиях «Тракторных заводов».
И в этом году тех, кто посвятил свою
жизнь машиностроению, не забыли на
Курганмашзаводе, ЗКЛЗ и в СКБМ.
На праздничном концерте заслуженных ветеранов курганских предприятий Концерна поздравляли артисты
Дворца культуры машиностроителей.
Особенно тепло зал принимал народный хор русской песни под управлением заслуженного работника культуры РФ Аллы Сорокиной. Порадовали
ветеранов машиностроения выступления танцевальных коллективов Дворца, а веселые розыгрыши и частушки
рассмешили до слез.
Душевно, на дружеской ноте прошел торжественный прием ветеранов
администрацией и профкомом кур-

«Веселые старты» в разгаре

ганских предприятий «Тракторных
заводов» в заводской столовой. Говорили, конечно, в первую очередь о
заслугах приглашенных, которых собралось порядка 100 человек. Более
40 лет с полной отдачей трудились
на Курганмашзаводе Мая Николаевна Плаксина, Геннадий Варламович
Подкосов, Геннадий Павлович Черепанов, Сергей Иванович Пономарев,
Станислава Петровна Метальникова,
Евдокия Григорьевна Чалина. Семейная пара Анатолий и Галина Лекановы много лет каждый на своем
рабочем месте приумножали славу
родного предприятия. Стаж Анатолия
Георгиевича, бывшего слесарем МСР
в ЗПП, – 54 года, Галина Ивановна

Ветераны на праздничном концерте в ДКМ

отработала контролером ОГМетр 30
лет. Семейную династию Немировых
представляла на чествовании Галина Федоровна (цех № 820). Вместе с
братом, сестрой и сыном их общий заводской стаж – более 150 лет.
Их верность заводу и профессии,

неравнодушное отношение к судьбе
родного предприятия – пример для
молодежи «Тракторных заводов»,
которой предстоит строить будущее
и создавать новую технику самого
различного назначения для нашей
страны.

В октябре свои юбилейные
даты отмечают бывшие заводчане - ветераны Великой Отечественной войны: 90-летие отпразднуют БАДАГОВА Александра Митрофановна (СЧЛЗ),
МИТРОФАНОВА Зинаида Федоровна (цех № 970), ЮДИНА
Таисья Евгеньевна (цех № 320).
85 лет исполняется БОЛЬШЕГИНОЙ Анастасии Алексеевне
(цех № 610), ЕРШОВОЙ Октябрине Григорьевне (ФЭС), КОРИКОВУ Виталию Ивановичу (ЖСС), СЛОБОДЧИКОВОЙ
Анастасии Михайловне (ЖСС),
ТОНЫШЕВУ Владимиру Михайловичу (цех № 235), ШУБИНУ Ивану Ивановичу (АСУП).
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают
крепкого здоровья, бодрости
духа, внимания родных и близких.

