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ПРОИЗВОДСТВО

ТРАДИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Эффективное развитие любого производства во многом
определяет его оснащение режущим и мерительным
инструментом, различными приспособлениями, штампами,
пресс-формами и другой технологической оснасткой.
На Курганмашзаводе этим направлением занимается
завод подготовки производства (ЗПП). Между тем, его
предвестник – первый инструментальный цех – был
организован на предприятии 65 лет назад.
Инструментальный цех тогда еще
Курганского завода тяжелых кранов
был введен в эксплуатацию 14 июня
1951 года. Он выпускал несложную
продукцию около полусотни наименований. В те годы завод осваивал редуктор РМ-350. Позднее, когда КМЗ
получил серьезный военный заказ по
созданию артиллерийского тягача,
новое развитие получило и инструментальное производство. Все тогда
было, как говорится, впервые и вновь,
но стремление людей труда к созиданию помогло достичь высокого технического уровня предприятия.
Профессия
инструментальщика
всегда считалась элитной, потому что
работа эта сложная, ответственная,
требующая многих знаний и умений.
ЗПП всегда гордился своими людьми. Достаточно назвать имена первого на КМЗ Героя Социалистического
Труда Владимира Епишева, орденоносцев Евгения Сазонова, Виктора Алимпиева, Анатолия Инютина,
Александра Юдакова, заслуженных

корифеев своего дела Леонида Корепанова, Виктора Букина, Анатолия
Столбовских, Владимира Ятченко...
Завод подготовки производства
был образован в марте 2010 года в
результате слияния двух заводов –
технологического оснащения и нестандартизированного оборудования
и мелких серий. Сейчас, как и шесть
лет назад, в него входят инструментальный цех № 610, цех оснастки и
приспособлений № 620, цех нестандартизированного оборудования и
мелких серий (ЦНОиМС), комплексный техотдел, группа управления. Не
изменились и основные задачи ЗПП.
– Предприятие работает, и нам необходимо его обеспечивать тремя
главными составляющими, – поясняет
директор ЗПП Валерий Поздняков. –
Инструментом, которым обрабатываются детали, приспособлениями, которые позволяют изготавливать детали с минимальными затратами, а также подготовкой комфортных рабочих
мест для этого. И главное, сделать все

Фрезеровщик цеха № 610 Владимир СЕМЕЙКИН

Главный инженер ЗПП Алексей КАРПОВ,
начальник цеха № 610 Андрей ЖУРАВЛЕВ и токарь Александр ГОРЕЛОВ

качественно. Цех № 610 занимается
изготовлением режущего, сложнорежущего, мерительного инструмента.
На все изделия, осваиваемые Курганмашзаводом, оригинальный инструмент делается здесь. Замечу, что
в 610-м работает собственная «термичка». Цех № 620 специализируется на изготовлении и ремонте приспособлений, пресс-форм, металломоделей, штампов, штамповой оснастки
для подразделений Курганмашзавода и ЗКЛЗ. ЦНОиМС, как и раньше,
выполняет большой объем работ от
изготовления испытательных стендов
до вентиляционного оборудования.
В структуре нашего завода действует свой техотдел, в котором трудятся

Коллектив техбюро ЧПУ и зам. главного инженера –
начальник ТО ЗПП Михаил КИРЬЯНОВ (справа)

специалисты высокой квалификации.
Благодаря им происходит быстрое и
качественное освоение новых инструментов, технологической оснастки,
штампов и приспособлений. Каждый
инженер-технолог нашего производства ведет своё изделие от заготовки
до сдачи готовой продукции. Также
в техотделе ЗПП есть бюро станков
с ЧПУ, благодаря специалистам которого происходит обработка заготовок с помощью 3D-моделирования
для точного изготовления штампов и
пресс-форм.
Несколько лет назад была начата
интересная работа по подготовке производства десантных боевых машин
и перспективной платформы «Курга-

Резьбошлифовщик цеха № 610 Алексей БАННИКОВ

нец». На «Курганец», скажем, потребовались абсолютно новые детали, а
значит, новые инструмент, оснастка,
приспособления... В общем, технологическое оснащение изготовления
всей новой военной техники КМЗ
обеспечивает именно наш завод. В
этом году практически полностью оснастили ЗСК под те планы, которые
приняты во исполнение гособоронзаказа. Ведем подготовку производства
для ЗКЛЗ, ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде, изготавливаем пресс-формы
для Уральского завода РТИ.
– Работаем ударно, как всегда, –
говорит Валерий Поздняков. – За
девять месяцев 2016 года на ЗПП
изготовлены сотни тысяч единиц режущего инструмента, тысячи штук мерителя и приспособлений. Но главной
ценностью в производстве я считаю
не цифры, а людей. У нас работают
замечательные специалисты, трепетно сохраняющие традиции профессионализма своих предшественников.
Такие, как фрезеровщик Владимир
Семейкин, токарь Александр Горелов, резьбошлифовщик Алексей Банников (все из цеха № 610), из 620-го
– фрезеровщик Владимир Лазарев,
токарь Сергей Медведчиков, шлифовщик Владимир Сергеев, из ЦНОиМС
– фрезеровщик Сергей Аксенов, слесарь МСР Петр Галущинский.
Поздравляю всех с юбилеем основания заводского инструментального
производства, с нашим общим праздником! Желаю вам, уважаемые коллеги, оптимизма и неиссякаемой интересной работы.

ТБ по инструменту –
Лидия ЧЕРЕПАНОВА и Ольга МЕДВЕДЕВА

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

«МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ САМИ»
В этом году на Курганмашзаводе создано новое подразделение – управление реконструкции, капитального ремонта и хозяйственного обслуживания (УРКиХО). О том, чем занимаются в этой заводской структуре, рассказывает ее руководитель Максим ШМАКОВ:
– В 2016 году проведена большая
реорганизация цеха хозяйственного
обеспечения в связи с расторжением
договора с клининговой компанией.
Задачи остались прежними – поддержание чистоты и порядка на территории предприятия. Все обязательства

по благоустройству перешли к ЦХО.
В штат было принято 26 человек –
уборщики, дворники и механизаторы.
Буквально летом прошло еще и слияние с управлением капитального ремонта, так как у нас схожи цели и задачи. В 2015 году в штате числились

Слесари-сантехники УРКиХО Павел СМЕТАНИН и Александр КУЗНЕЦОВ
во время работ по восстановлению заводского детского лагеря

73 работника, сегодня их 100.
В автопарке службы 15 единиц различной техники: погрузчики, грузовики
и тракторы. Они заняты уборкой территории завода и, частично, полигона.
Первым большим заданием для
вновь созданного УРКиХО стали ремонт и открытие детского лагеря отдыха и досуга имени Коли Мяготина.
Здания стояли законсервированными
около 9 лет. Что там творилось, догадаться несложно. Труд проделан титанический. С задачей, считаю, справились. Лагерь принимал детей все лето,
оздоровлено около 400 ребятишек. В
дальнейших планах его расширение и
строительство капитальных зданий для
зимнего отдыха.
Весной на КМЗ был издан приказ
и утвержден график мероприятий по
подготовке зданий и сооружений к работе в осенне-зимний период. Практически весь заданный объем выполнен.
Заключено 15 договоров со сторонними организациями. На данный момент
девять подрядчиков свои обязательства перед предприятием исполнили.

Отремонтирована капитальная стена
на участках «Айхелин», резино-технических изделий на МСЗ. Общий объем
кладки стен в этих подразделениях составил почти 90 кубических метров. В
ССП отремонтировали помещения архива, санузла, заменили шесть пролетов оконных рам на пластиковые, вставили четыре новых деревянных окна в
610-м. В летний период активно восстанавливали кровли и плиты перекрытий в пяти подразделениях завода. В
АБК главного корпуса, в частности, в
дирекции по информационным технологиям Курганмашзавода приводится
в порядок 10 кабинетов, санитарная
зона, предстоит замена окон. Сделан
косметический ремонт нескольких по-

мещений в заводоуправлении и МСЧ.
Подготовлены к аттестации подкрановые пути, здания и сооружения, железнодорожные и стрелочные переезды,
отремонтированы и покрашены дымовые трубы котельных ЭРЦ.
Специалистами Курганмашзавода
совместно с городской администрацией разработана проектная документация благоустройства кратковременной
стоянки на 270 мест по улице Баумана около контрольно-пропускного пункта № 20. Воплощать проект в жизнь
в следующем году предстоит нашему
управлению. В первую очередь нужно подготовить территорию под строительство, очистить ее от различного
мусора, вырубить деревья, убрать растительный грунт с участка. Проектным
отделом МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства города
Кургана» предложено два варианта
покрытия дорожной одежды стоянки.
Выбирать его будет заказчик проекта,
то есть Курганмашзавод.
Хочется сказать, что в нашем подразделении все люди трудолюбивые.
Спасибо им за нелегкий каждодневный труд.
В дальнейших планах УРКиХО отказаться от услуг подрядчиков и все
строительно-монтажные работы выполнять самостоятельно. Мы можем
делать это качественнее и с большим
экономическим эффектом.
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КАДРЫ

ПУТЕВКА В ГОРОД МАСТЕРОВ
Ежегодно в отделе (группе) подготовки персонала ОАО «Курганмашзавод» обучение проходят порядка четырех тысяч человек. Здесь готовят рабочих по 130 основным
специальностям, а также помогают освоить дополнительные профессии по более чем
60-ти направлениям.
КРЕПКАЯ ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В условиях тотального дефицита
квалифицированных рабочих кадров
собственный обучающий центр помогает Курганмашзаводу справляться с
ситуацией, когда рассчитывать приходится преимущественно на свои
силы. Деятельность центра лицензирована.
– Центр? Это громко сказано. Хотя
по объему проводимой работы такое
название мы вполне оправдываем,
– рассказывает руководитель ГПП
Татьяна Камалова. – Работу группы
подготовки персонала обеспечивают
всего четыре сотрудника, каждый из
которых ведет свое направление. Это
организация курсов по обучению, повышению квалификации, проведению предаттестационной подготовки
руководителей, специалистов и служащих, профессиональное обучение,
целевые курсы для рабочих, методическая работа. При том потоке людей, что через нас проходит, загрузка
у коллектива ГПП огромная. Кроме
работы в интересах Курганмашзавода, оказываем образовательные
услуги по договорам ЗКЛЗ, ООО
«Литий», таким сторонним организациям, как ОАО «КМЗКО», ООО
«РТИ-Микрон». А это еще дополнительно более тысячи человек в год.
Курганские предприятия обращаются на наш завод в надежде решить
свои кадровые проблемы прежде всего потому, что здесь выстроена креп-

кая теоретическая, а главное – практическая школа обучения рабочим
специальностям. Накопленный десятилетиями опыт трансформировался
в основательную базу по подготовке
токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, операторов станков с ЧПУ и многих-многих других
профессий.
СРОЧНО НУЖНЫ ПЕДАГОГИ!
Занятия в ГПП проводят преимущественно специалисты Курганмашзавода – в основном это технологи
и конструкторы. Если еще несколько
лет назад из желающих попробовать
себя в преподавании выстраивалась
очередь, то сегодня и настоятельные
приглашения через руководителей
служб не находят отклика в сердцах
заводчан. Конечно, сказывается колоссальная загрузка на производстве, нехватка времени. Все-таки 8
учебных часов в неделю выкроить из
плотного рабочего графика может не
каждый.
– И тем не менее, мы приглашаем
специалистов предприятия в качестве
педагогов в группы подготовки рабочих, – обращается к читателям газеты
Татьяна Леонидовна. – Во-первых,
это, безусловно, интересно, – оценить свои силы и знания. Во-вторых,
это чрезвычайно важная работа для
завода, от которой зависит уровень
подготовки и квалификация будущих
рабочих, а значит, и качество выпускаемой продукции. А в-третьих, это
еще и возможность получить допол-

нительные деньги к заработной плате.
С огромным уважением отзываются и коллеги, и учащиеся о самом
преданном педагоге ГПП – Нине
Михайловне Переваловой. Более 50
лет проработала она на заводе, 40
из которых преподавала и преподает
до сих пор материаловедение, учит
разбираться в техпроцессах, читать
чертежи, понимать систему допусков-посадок, правильно пользоваться контрольно-измерительным инструментом. Нине Михайловне крайне важно довести до ума каждого
из приходящих на ее занятия ребят.
Она не устает показывать, объяснять,
проверять, насколько верно усвоена
ее дисциплина.
Сама Татьяна Леонидовна ведет
занятия для стропальщиков, для чего прошла специальную аттестацию в
Ростехнадзоре.
– Кстати, в этом году впервые практиковали дистанционный процесс обучения для волгоградских стропалей,
– рассказала руководитель ГПП. –
Занятия вели по скайпу. Аттестовали
по разным видам деятельности трех
специалистов ОСП, которые теперь
уже сами могут обучать на волгоградской площадке.
ДЛЯ «ШТУЧНЫХ»
СПЕЦИАЛИСТОВ
Одномоментно в ГПП учится, как
правило, одна-две группы новых рабочих (учеников) по 15-30 человек
каждая. Срок обучения зависит от
специальности и варьируется от од-

«Учимся читать чертежи»

ного до пяти месяцев. Кроме группового обучения широко практикуется
индивидуальное. Это уже для «штучных» специалистов, таких, например, как термисты, слесари-сборщики универсальных приспособлений,
испытатели вооружений. Принятые
учениками, они на своих рабочих
местах самостоятельно изучают теорию, практические азы постигают
под руководством неосвобожденного квалифицированного рабочего – инструктора производственного
обучения. В качестве преподавателей теории выступают, как правило, технологи, работающие тут же
в производстве и хорошо знающие
специфику и оборудование подразделения, обладающие необходимыми опытом, а главное, желанием помочь.
– С огромной теплотой и уважением отношусь к наших незаменимым
помощникам – Надежде Дроздецкой,
Людмиле Копытовой, Наталье Шмеровой, Татьяне Бажовой и другим не
менее ответственным специалистам завода, которые
приходят на помощь начинающим, – благодарит всех
за труд Татьяна Камалова.
«НУЖНЫ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС»
– В последнее время на
завод набирают много молодых людей именно учениками, тех, кто целенаправленно хочет получить рабочие профессии, – говорит
Татьяна Леонидовна. – Сегодня проходит обучение
группа, которая насчитывает аж 35 человек. И если
раньше нередко случалось
«Интерес к профессии неподдельный»
такое, что молодежь устра-

Татьяна КАМАЛОВА

Нина ПЕРЕВАЛОВА

ивалась на завод, чтобы получить
специальность, разряд и уйти на другое предприятие, где больше платят,
то сегодняшние «новобранцы» имеют искреннее желание остаться на
заводе, быть ему полезным, оттого и
интерес к получаемой профессии неподдельный.
– Наша задача – обеспечить завод квалифицированными кадрами,
– размышляет Татьяна Леонидовна.
– Но не менее важно привить этим
юношам и девушкам чувство ответственности за выполняемую работу,
уважение к профессии, предприятию,
помочь им адаптироваться на рабочих местах, дать понять, как они нужны здесь и сейчас, помочь влиться в
коллектив.
…Если бы можно было посчитать,
скольким людям за десятилетия своего существования дала профессиональную путевку в жизнь группа подготовки персонала ОАО «Курганмашзавод», то получился бы город с населением в несколько десятков тысяч
человек.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
В рамках реализуемой Союзом машиностроителей России федеральной программы
«Работай в России!» в октябре на зауральских промышленных предприятиях прошла акция «Неделя без турникетов». На заводах региона побывало более 200 учащихся общеобразовательных школ региона, студенты Курганских промышленного техникума и государственного университета, курсанты Омского автобронетанкового института.
Больше всего экскурсионных групп
посетило Курганмашзавод. Это ведущее оборонное предприятие России
по производству легкобронированных
боевых машин, побывать на котором
не так-то просто. В рамках акции это
стало возможно. Одни группы осмотрели бронекорпусное производство,
другие увидели механосборочное,
третьим повезло побывать в сборочно-сдаточном производстве, где ведется сборка военной техники.
По мнению Александра Литвина,
учащегося в магистратуре КГУ по направлению «Организация и управле-

ние наукоемкими производствами»,
машиностроение он выбрал неслучайно:
– Это перспективная, развивающаяся отрасль, которая важна для всей
инженерии в целом. Кроме того, это
интересно. Решил, что будет полезно совмещать учебу и работу на Курганмашзаводе. Недавно устроился на
предприятие инженером-технологом,
веду направление механической обработки изделий двух цехов прессово-сборочного завода. Таким образом на практике изучаю современные
технологии и металлорежущие станки.

А вот Никита Андреев, девятиклассник городской общеобразовательной школы № 49, на заводе побывал впервые, как и большинство его
одноклассников. Ему очень понравился цех сборки трансмиссий, малярный участок, впечатлил размерами
механосборочный завод:
– Конечно, я видел курганские боевые машины по телевизору на параде Победы в Москве, видел их и
вживую на танковой дороге, когда
они едут на полигон. Такие быстрые,
шумные. Мощно, конечно! У меня
дядя трудится на Курганмашзаводе,

Учащиеся школы № 49 на механосборочном заводе КМЗ

зовет сюда работать, мол, тут интересно. Пока думаю. Понимаю, что
машины выпускать без знаний не получится. Надо изучать черчение, математику, физику, может быть, даже
географию, все-таки курганская техника по всему миру известна. Мы
сейчас как раз проходим тему «Ма-

шиностроение в России».
Подобные профориентационные
мероприятия ежегодно проводятся
практически на всех ведущих предприятиях Зауралья. Акция «Неделя
без турникетов» призвана повысить
престиж рабочих и инженерных профессий в России.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВСЕГДА В ТЕМЕ
Когда однажды в отделе электронных и
электротехнических систем ОАО «СКБМ» появился
молодой специалист Никита ВОИНКОВ, коллеги поняли
сразу – в подразделение пришел человек с большим
желанием работать. С первых дней парня в коллективе
оценили за стремление постигать новое, способность
грамотно, оперативно, а главное, самостоятельно решать
сложные технические задачи.
МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Со стратегическим направлением
будущей профессии Никита определился еще в школьные годы.
– Техника, в том числе гусеничная,
меня привлекала с детства, – поясняет он. – Интерес к этой теме возник,
наверное, во многом благодаря моему дедушке, который проходил в свое
время службу механиком-водителем
танка. Он много рассказывал об этих
машинах, показывал армейские фотографии. А еще как-то отдыхали мы в
Крыму и ходили на экскурсию в парк
военной техники времен Второй мировой войны. Очень яркие впечатления остались...
В общем, судьба сама периодически подбрасывала Никите всё новые
подтверждения правильности уже
намеченного пути. Она же, можно
сказать, и привела его в 2013 году в
Специальное конструкторское бюро
машиностроения.
Тогда полным ходом шла разработка перспективной гусеничной платформы «Курганец-25». В эту кипучую деятельность включился и Воин-

ков. Конечно, поначалу было непросто, но более опытные конструкторы
были всегда рядом, готовые помочь
и поддержать новичка. Благодаря
им и собственной целеустремленности Никита быстро «вошел в тему».
В процессе работы познакомился и с
«Ракушкой», и с БМД-4М, правда, в
меньшей степени. После того, как уже
появился опыт «общения» с уникальным «Курганцем», изучать предыдущие образцы спецтехники, разработанной в СКБМ и производимой на
КМЗ, оказалось гораздо легче.
В активе Никиты Воинкова разработка конструкторской документации
на программно-технический комплекс, включающий в себя средства
связи, навигации, электромагнитной
защиты, противопожарное оборудование боевых машин. При этом на
рабочем месте его застать непросто,
он постоянно в цехе – нужно настроить и отладить электрооборудование, выявить и устранить возникающие неисправности. На стадии опытно-конструкторских работ это нормальное явление.

ПАРАД – НА «ОТЛИЧНО»!
Разумеется, инженер-конструктор
3 категории Воинков не мог не внести свою лепту в подготовку курганских боевых машин к участию в двух
парадах Победы на Красной площади в Москве. В 2016 году в составе
группы специалистов Курганмашзавода и СКБМ он работал непосредственно на месте событий.
– Могу сказать, что это было непросто, но очень интересно, – рассказывает Никита. – Вставали каждое утро
в 4-5 часов и ехали в воинскую часть
в Алабино, где проходили трениров-

ки. До того, как военные проверят
технику в динамике, в мельчайших
деталях осматривали ее, настраивали приборы, следили за тем, чтобы
машины находились в надлежащем
состоянии – были чистыми снаружи
и внутри. Лично кисточкой гусеницы красил, а как же! В конце апреля
переехали в Москву. Там тренировки уже проходили по определенным
дням, улицы перекрывали, техника
шла своим ходом на Красную площадь. Ночные репетиции парада –
весьма впечатляющее зрелище. Чувствовалась грандиозность момента.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРАКТИКА ДЛЯ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ
В сентябре и октябре производственную практику на
Курганмашзаводе проходили курсанты четвертого курса
Омского филиала Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева. Что нового узнали будущие военные специалисты
на нашем предприятии, с какими впечатлениями
возвратились к месту учебы, рассказал руководитель
практики, доцент кафедры «Технология производства»
Омского автобронетанкового института, к.т.н. Алексей
ЖАВНЕРОВ:
– Наш вуз готовит военных инженеров для автобронетанковых соединений Российской Армии. Производственную практику старшекурсники,
как правило, проходят на Уралвагонзаводе или КАМАЗе, в зависимости
от специализации. Но так как в последние годы набор в вузы увеличился в разы, вспомнили, что в Зауралье
есть ведущее оборонное предприятие,
выпускающее боевые машины пехоты.
И не ошиблись! Курганмашзавод впечатляет! Уникальность его в том, что
здесь сохранен полный цикл производства от заготовки до сборки БМП,
на каждом этапе предусмотрены испытательные операции. У нас в Омской области подобных предприятий
уже не осталось.
Двухнедельную технологическую
практику проходили две группы курсантов: инженеры по танкотехническому обеспечению и материально-техническому обеспечению Воздушно-десантных войск, всего чуть
более 70 человек. За это время мы
успели побывать почти во всех производствах Курганмашзавода. Особенно поразила «литейка», очень интересно было и на полигоне, где посмотрели пристрелку, прогон БМП-3. Но
главная наша задача, конечно, заклю-

чалась в том, чтобы своими глазами
увидеть процесс производства военной техники. Многие из курсантов в
перспективе могут стать военпредами
при оборонных предприятиях России,
заместителями командиров по материально-техническому обеспечению,
командирами боевых отделений.
Четверокурсники уже имеют навыки работы на станках, обработки металла, могут проводить простейшие
сварочные операций, поскольку они
должны уметь своими руками ремонтировать военную технику, а для этого
ее нужно знать. Почти неделю ребята занимались изучением сборки узлов специзделий на механосборочном
заводе. Здорово помогали
мастера, которые в большинстве своем относились
к ребятам по-отечески. Искреннее желание молодых
военных инженеров учиться
производственников явно
радовало. Еще одна неделя
практики прошла в сборочно-сдаточном производстве,
где курсанты наблюдали за
установкой узлов и систем
на боевые машины.
Каждый день посещали

лекции, которые проводили конструкторы СКБМ, технологи и производственники КМЗ. Мы много узнали об
истории предприятия, основных направлениях производства, инновациях в опытно-конструкторской деятельности. От имени курсантов хочу поблагодарить наших лекторов.
Огромное спасибо организаторам и
кураторам нашей практики – руководителю группы управления главного
технолога Елене Ващенко, менеджеру бюро мотивации службы директора
по персоналу Ольге Алексеевой. Они
приложили немало сил, чтобы обучение прошло с максимальной пользой
для нашего личного состава.
Учеба учебой, но и об активном отдыхе, надо сказать, мы не забывали.
Почти ежедневно участвовали в каких-то соревнованиях. Совет молодежи Курганмашзавода пригласил
курсантов помериться силами с заводской командой «Бронкор» в мини-футболе. Постоянно организовывали встречи и совместные тренировки со сборной военного предста-

вительства при КМЗ. В
курганском пограничном институте ФСБ РФ
состоялось «троеборье»,
которое включало волейбол, подтягивание и
подъемы переворотом.
Победила дружба.
За время практики ребята получили довольно
полное представление о
производстве военной
техники. По возвращении домой им предстоит
сдать небольшой экзамен. Кстати, очень рассчитываем, что в следующем году нам разрешат пройти на базе
вашего предприятия и
ремонтную практику в
производственно-сервисном
объединении
продукции военного назначения «Курганмашсервис». Еще раз спасибо за радушный прием.

Москвичи специально приходили на
это действо посмотреть, восхищались: замершие машины вдруг одновременно запускают двигатели, трогаются с места, синхронно совершают маневры...
Эту синхронность, к слову, обеспечила безотказно работавшая радиосвязь, отвечал за которую именно Воинков.
На самом параде ему, к сожалению, побывать не удалось, – днем
ранее командировка закончилась.
Смотрел по телевизору, но это не то.
Живьем, говорит, гораздо интереснее. Тут и реальные звуки работающих моторов, и запах дизельного топлива...
Чувства гордости за нашу спецтехнику и сопричастности к знаменательному событию останутся с Никитой на всю жизнь. «Техника не подвела, мы выполнили свою задачу на
«отлично!» – заявляет он.
ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
– В нашем отделе электронных и
электротехнических систем люди замечательные, – возвращается Никита
Воинков к будням трудовой жизни.
– Очень грамотные, квалифицированные специалисты и в то же время
простые и доброжелательные люди.
Много молодежи. Есть и студенты
КГУ, которые одновременно с учебой
работают в СКБМ. Сейчас только в
нашем отделе таких четверо. Мне,
конечно, тоже есть еще чему учиться.
Считаю, останавливаться в саморазвитии нельзя, тем более что впереди
много интересной работы, в процессе
которой я бы хотел реализовать себя
максимально. Но так, чтобы и после
этого было к чему стремиться.
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ДЕТИ КОНЦЕРНА

СМИ О НАС

МЫ В ПРОЕКТЕ
«РАБОТАЮ В ЗАУРАЛЬЕ»
С сентября информагентство «Курган.ру» при поддержке
правительства Курганской области запустило новый телевизионный проект «Работаю в Зауралье», цель которого
показать героев нашего времени – людей, которые своим
трудом создают богатства Курганской области.
В октябре съемочная группа информационного агентства «Курган.ру»
побывала на Курганмашзаводе. Героями проекта стали Елена Ковалева,
мастер цеха гальванических покрытий, Эдуард Пилипцов, токарь опыт-

ного производства (на фото), и Денис
Гончарук, начальник цеха № 315 механосборочного завода. Сюжеты о
них уже вышли в эфире новостных
программ, также их можно посмотреть на портале «Курган.ру».
В мини-репортажах о заводчанах
рассказывается об их работе на производстве, приводится мнение коллег об их профессионализме и личностных качествах. По сути, сюжеты посвящены тем, кто вносит свой
вклад в развитие страны, делает реальное дело, – стоит у станка, сеет
хлеб, строит дома или создает машины. Именно на таких людях держится наша страна.
В рамках проекта планируется показать представителей самых разных профессий. На очереди – работники Зауральского кузнечно-литейного завода и Специального
конструкторского бюро машиностроения.

СПОРТКЛУБ

МАШИНОСТРОИТЕЛИ,
НА СТАРТ!
Спартакиада руководителей промышленных предприятий Кургана была торжественно открыта 21 октября в
спорткомплексе «Зауралец». Ее уже в четвертый раз организуют региональное отделение Союза машиностроителей
России и ОАО «Курганмашзавод».
Первым видом спорта, в котором участникам предстояло помериться силами, как и в
предыдущие годы, стал
настольный теннис.
Но прежде, чем начались игры, по традиции прошла церемония
открытия. Заместитель
председателя КРО СМР
Валерий Бородин и
председатель профкома
КМЗ Виктор Родионов тепло поздравили спортсменов с началом турнира,
пожелали всем успеха и объективного
судейства.
Заявки на участие в играх спартакиады подали семь машиностроительных предприятий города – Курганмашзавод,
«Курганприбор»,
«Курганские прицепы», Курганский
автобусный завод, Курганский машиностроительный завод конвейерного
оборудования, Зауральский кузнечно-литейный завод, Специальное кон-

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ,
ТРЕТИЙ ПО ОБЛАСТИ
Ежегодно государственное учреждение «Содействие детскому отдыху» проводит анкетирование отдыхающих в
детских оздоровительных учреждениях Зауралья. В этом
году в нем приняли участие 3400 детей, отдыхавших в 23
загородных лагерях области в течение июня-августа. По результатам опроса лагерь досуга и отдыха имени Коли Мяготина признан лучшим в городе и третьим по области.
Анкета включала 21 вопрос, касающийся впечатлений ребенка о пребывании в лагере: оценка внешней
среды, внутреннего состояния ребенка, питания, безопасности, медицинского обслуживания, бытовых
условий, программы смены, отношения к вожатым, наличия негативных
явлений. Почти к каждому вопросу
предлагалось несколько вариантов
ответов, а на некоторые нужно было
ответить без подсказки, в них ребенок делился своими переживаниями,
впечатлениями. Отмечу, что опрос
детей разного возраста проводился
на условиях анонимности.

Лидерами рейтинга стали СОЛКД
ОАО «Шадринский автоагрегатный
завод» – (100%), ДЗОЛ «Салют» –
(98,9%), и наш вновь открывшийся
лагерь им. К. Мяготина ОАО «Курганмашзавод» – (95,9%).
Не секрет, что каждую маму, каждого папу всегда волнует сыто ли их
чадо, тщательно ли наблюдают за его
здоровьем, обеспечена ли безопасность, чем занято время. И вот как
отвечали ребята, проводившие каникулы в заводском лагере. Дети никогда не оставались голодными. На
утверждение: «Порция, которую дают
в столовой, достаточно, съедаю все»

– 81% опрошенных ответили положительно. На вопрос о безопасности
часто звучало: «Нет, мне не страшно. Территория хорошо охраняется». Рейтинг удовлетворенности медицинским обслуживанием тоже на
высоте. На вопрос: «Как часто тебе
бывает скучно в лагере?» – большинство отвечали, что никогда. Пункт
«Хотел уехать из лагеря (меня обижают вожатые или другие взрослые)»
не выбрал никто.
Еще в ходе опроса предлагалось
отметить негативные явления, которые можно было наблюдать в лагере (или быть их непосредственными
участниками): оскорбление личности,
драки, воровство, курение, изымание
денег, употребление алкоголя. Ребята
таких явлений не заметили. Рейтинг
удовлетворенности психологическим
комфортом лагеря составил – 89,3%.
Отношение к вожатым положительное. Для того, чтобы оценить их работу, предлагалось продолжить фразу:
«Если бы я был вожатым, то...»: «был
веселым, добрым, отзывчивым», «таким же вожатым, как у нас», «больше времени уделял играм и веселью»,
«честным, справедливым», «сделал
всё для того, чтобы дети меня любили», «все свое свободное время проводил с детьми». Ребята считают, что
вожатые в заводском лагере подобрались интересные, веселые, заботливые, следили за чистотой.
Задача проведенного мониторинга – определение проблем в организации работы лагерей и оказание
помощи в их решении. Конечные результаты в своем большинстве показали, что детский лагерь по-прежнему остается самым привлекательным
местом отдыха и оздоровления. А отправлять ли ребенка в заводской лагерь решать вам, родители.
Елена ЕГОРОВА,
директор ДЛОиД имени К. Мяготина

КАНИКУЛЫ – ОНИ ТАКИЕ КЛАССНЫЕ!
6 ноября на финише осенних каникул первоклашки,
чьи родители работают на
курганских предприятиях
Концерна «Тракторные заводы», собрались во Дворце
культуры машиностроителей.
структорское бюро машиностроения и
команда Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области.
Упорная бескомпромиссная борьба
за лидерство, развернувшаяся за теннисными столами, весьма порадовала
зрителей. Накал не ослабевал до последних минут турнира. В итоге победа досталась руководителям Курганмашзавода. Спортсмены ЗКЛЗ довольствовались «серебром», «бронза» – у «Курганских прицепов».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Николай Тодорович АТАМАНЮК
(1940-2016)
20 ноября ушел из жизни Николай Тодорович Атаманюк, Герой Социалистического Труда, удостоенный орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени, медалей, почетный гражданин Курганской области, заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод».
В 70-е годы прошлого века Н.Т. Атаманюк
завоевал огромный авторитет и репутацию
энергичного, инициативного рабочего, вошел
в историю завода как один из первых талантливых бригадиров – организаторов бригадной
формы труда.
Помним. Скорбим.

Яркий свет, воздушные шарики в
виде зверушек и собранных в букеты разноцветных цветков создавали
праздничное настроение от самого
порога ДКМ.
Первой на ребячьем пути была
«Важная остановка», на которой с помощью обучающих брошюр, картинок
и кроссвордов можно было совместно
с инспекторами ГИБДД «освежить»
знания по правилам дорожного движения. Любителям мастерить своими
руками предлагалось изготовить русскую куклу или сплести сложный геометрический символ под названием

«мандала» и, если угодно душе, нанести на лицо «боевой» раскрас.
А уже на втором этаже Дворца детей
ждало неудержимое веселье с мультяшным персонажем – фиксиком Симкой. Вместе с ней ребята изображали
разные предметы, например, чайник,
ножницы, клавиатуру, отгадывали загадки. А за правильные ответы полу-

чали сладкие призы. Восторгу не было
предела, и даже взрослые дяди и тети
не упустили момента выразить свои
эмоции звонким криком и смехом.
После разминки подуставшие, но
довольные виновники торжества отправились в концертный зал, где их с
окончанием первой четверти поздравила председатель социальной комиссии профкома Курганмашзавода
Людмила Антонова. Она пожелала
ученикам радовать своих родителей и
учителей успехами в учебе и стремиться к новым знаниям, чтобы в дальнейшем прийти на смену своим папам и
мамам на предприятие.
А потом началось увлекательное
путешествие по сказочному королевству знаний. Гидами по нему для разновозрастной зрительской аудитории
стали Король, его подданный – придворный шут – и вреднющая, капризная принцесса Несмеяна. На веселых
переменах юные артисты ДКМ развлекали всех задорными песнями и
зажигательными танцами.

