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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ КУРГАНМАШЗАВОДА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем танкиста.
В этом году исполнилось 70 лет со дня учреждения праздника. Это дань памяти воинам,
служившим в танковых и механизированных войсках, внесшим весомый вклад в нашу победу
в Великой Отечественной войне. День танкиста объединяет и тех, кто разрабатывает и изготавливает бронетанковую технику.
Ровно 50 лет назад на Курганском машиностроительном заводе было начато производство
боевой машины пехоты первого поколения. С той поры БМП стали визитной карточкой КМЗ и
Зауралья и заслуженно считаются лучшими в мире машинами своего класса. Именно они принесли Курганмашзаводу славу и почет. Сегодня в рамках программы перевооружения Российской Армии линейка венной техники, выпускаемой курганскими предприятиями «Тракторных
заводов», пополняется новыми перспективными высокотехнологичными разработками. Мы
можем с гордостью сказать, что обороноспособность страны поддерживается и крепнет, в том
числе и благодаря ежедневному ударному труду наших конструкторов, технологов, рабочих,
руководителей. Броня боевых машин хранит тепло ваших рук, уважаемые заводчане и ветераны производства.
От всей души желаю вам, дорогие коллеги, богатырского здоровья, семейного благополучия,
успехов в благородном труде по укреплению обороноспособности нашего государства и повышению престижа российского оружия.
Альберт БАКОВ,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

КУРГАНСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ НА «АРМИИ»
С 6 по 11 сентября в Московской области на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ проходил II
Международный военно-технический форум «Армия-2016». Среди новейших разработок, представленных «Тракторными заводами», основное место заняла техника, созданная ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмашзавод».
Впервые на выставке участникам и гостям
главного выставочного события России в области вооружения и военной техники был показан гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф на
узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной к
применению в морских условиях. Кроме того,
на демонстрационной площадке Концерна была
представлена курганская БМП-3М «Драгун»
с дистанционно-управляемым боевым модулем. На закрытой демонстрационной площадке
осуществлялся показ боевой машины пехоты и
бронетранспортера на базе унифицированной
средней гусеничной платформы «Курганец-25».
В программе динамического показа и в статической экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2016» бы-

ло задействовано более 500 единиц военной и
специальной техники, стоящей на вооружении
ВС РФ. Участие в масштабной выставке приняли более 1000 экспонентов.

ПРОИЗВОДСТВО

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ Анатолий ХОЛОДИЛИН

Замначальника цеха № 325 Александр
ВОЙЛОШНИКОВ и Василий КУСЛИЁВ

Слесари МСР Сергей ЯКОВЛЕВ и Александр ТЕРПУГОВ

ВСЕ СИЛЫ – НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ!
Главная задача Курганмашзавода в настоящее время – выполнение государственного
оборонного заказа. На это брошены все силы цехов основного производства. Одним из
самых значимых подразделений этой категории был и остается механосборочный завод. О
том, как сегодня обстоят дела на МСЗ, рассказывает его директор Василий КУСЛИЁВ:
– Механосборочный завод, как и
прессово-сборочный, возглавляемый
мною ранее, – единственные два подразделения КМЗ, где изготавливаются узлы и детали для всех боевых
машин, выпуск которых предусмотрен госконтрактом. Поэтому, считаю,
здесь наиболее сложный и ответственный на сегодня участок производства.
А уж по количеству номенклатуры –
точно.
По выполнению ГОЗ идем в графике. Если говорить об объемах производства, то в 2015 году мы вышли на
1100 тысяч рублей, с плюсом к 2014му в 200 тысяч. В этом году идем вровень с прошлогодними показателями,
хотя в нормо-часах их значительно
опережаем.
Основным критериям оценки работы МСЗ традиционно считается
изготовление трансмиссий и ведущих редукторов. По первой позиции
в прошлом году мы приросли больше
чем на треть к 2014-му (это без учета трансмиссий для продукции гражданского назначения). Сейчас идем
с небольшим опережением графика
прошлого года. Сдерживает достаточно «рваный» характер комплектации.
Свои проблемы есть и на ЗКЛЗ, который поставляет нам 70-80% заготовок. Тем не менее все вопросы решаются в рабочем порядке.
Что касается редукторов, то уже за
семь месяцев текущего года сделали их больше, чем за весь прошлый

год. К январю перекроем результаты
2015-го вдвое.
В плановые сроки выполняется заказ по производству ТКБ – боевого
отделения для Тулы.
Считаю серьезным позитивным моментом и то, что МСЗ раньше установленного срока изготовил и сдал
требуемое количество комплектов боевого отделения «Бахча». И это помимо основного графика сдачи машин.
Отмечу, что все наши основные ресурсы в данный момент брошены на
производство узлов и деталей для
спецтехники. Изготовление гражданской продукции естественным обра-

зом отошло на второй план.
Разумеется, для выполнения такого
масштабного задания, как гособоронзаказ, нам необходимы специалисты,
квалифицированные рабочие. Сегодня численность трудового коллектива
механосборочного завода составляет
около тысячи работников. В сравнении с концом прошлого года она увеличилась на 130 человек. Но процентов 70 из них мы приняли учениками.
Остальные – с третьим, четвертым, реже – с пятым разрядами. Высококвалифицированных рабочих почти не
прибавилось. Воспитывать таковых
приходится самим.
Люди из отдела кадров приходят к

Ведущие инженеры ОКМ МСЗ Татьяна МАКАРОВА и Ольга ПОДМАРЬКОВА

нам практически ежедневно. Берем
всех. Два раза в неделю ученики ходят в отдел подготовки персонала на
теоретические занятия, остальные дни
работают в цехах, подкрепляя теорию практикой. За каждым закреплен
опытный наставник. Новичков ставим
сразу на «узкие места», на серьезные
детали. И это помогает ребятам проникнуться ответственностью, обучаться профессии более качественно.
Однако для того, чтобы стабильно
изготавливать продукцию, например,
бортовые редукторы, нужны еще рабочие кадры. Тогда мы сможем организовать полноценную вторую смену,
чтобы ритмично, без авралов и простоев выполнять поставленные задачи.
Надо сказать, люди на механосборочном в подавляющем большинстве
добросовестные, работящие. И я хочу
поблагодарить наш коллектив за труд,
за правильное понимание ситуации.

Они сегодня видят, что работа есть, ее
много, не то, что несколько лет назад.
Осознают свою ответственность, при
этом, что немаловажно, убеждаются в
том, что здесь можно неплохо зарабатывать. Некоторые из тех, кто когда-то
ушел с завода в поисках лучшей жизни, возвращаются. Народ видит, что
положение дел на Курганмашзаводе
стабилизируется. И это придает уверенность и силы.
По моему мнению, конечный результат большой совместной работы
по выполнению ГОЗ будет зависеть от
слаженности действий всех, кто к этому причастен, – МСЗ, отдел внешней
кооперации, Курганмашзавод в целом, ЗКЛЗ и другие бизнес-единицы
Концерна, предприятия-комплектаторы... Мы свою марку держим, хотя и
работаем, как говорится, в условиях,
приближенных к боевым. Но по-другому сейчас нельзя.

Оператор станков с ПУ Иван РОМАНЕНКО
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СОЮЗМАШ

ЗНАЙ НАШИХ!

КООРДИНИРОВАТЬ И НАПРАВЛЯТЬ
В августе в ОАО «Курганмашзавод» состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Курганским
региональным отделением Союза машиностроителей России и профильными учебными заведениями – Курганскими государственным университетом, промышленным техникумом и центром молодежного инновационного
творчества ООО «Высокие технологии».
Задачи, прописанные в соглашениях, – налаживание
продуманного процесса взаимодействия в профориентационной работе, подготовке
технических специалистов для
машиностроительной отрасли.
Речь идет и об организации
производственной практики на
предприятиях области, и о долгосрочном «заказе» на инженерно-технические и рабочие
специальности от промышленников, и о всемерной поддержке профильных образовательных учреждений машиностроителями области.
– При подготовке кадров
надо ориентироваться на запросы заказчика, на текущие
и прогнозируемые потребности промышленных
предприятий в квалифицированном персонале,
– обратил внимание членов совета Курганского
РО Союза машиностроителей России Альберт
Баков, председатель региональной организации, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод». – Заводам, ссузам и вузам явно
не хватает скоординированности. Что-то делают машиностроители для пропаганды отрасли,
что-то учебные заведения, но единой модели
взаимодействия пока не выработано. Думаю,
подписанные соглашения станут тем инструментом, на основе которого будет налажен продуманный алгоритм действий.
Лидера зауральских машиностроителей под-

держал директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области Александр Константинов:
– Необходимо создавать единую образовательную модель для популяризации технических специальностей в регионе, выявления одаренных к техническому творчеству детей. И начинать надо уже с детского сада, продолжать
эту работу в школе, вузе и, как итог будет то,
что ребята целенаправленно придут работать
на машиностроительные предприятия, – все это
должно стать звеньями одной цепочки, объединяющей системы. И безусловно, идти надо от
потребностей главного заказчика – предприятий региона. Шадринский вуз развивает сегод-

ня направление мехатроники, Курган – робототехники,
есть ряд других перспективных компетенций, за которыми будущее машиностроения, и надо вовлекать ребят
в эту сферу, заинтересовывать в рамках единой образовательной модели.
И.о. ректора КГУ Константин Прокофьев сообщил, что в этом году набор
на технологический факультет вуза проведен в полном
объеме, тогда как в прошлом
оставались вакантными до
20 бюджетных мест. Также
востребована магистратура
по техническим специальностям, кандидатам на этот
раз даже пришлось выдержать конкурс.
Директор Курганского промышленного техникума Владимир Сапрыгин доложил, что набор в
группы подготовки по машиностроительным профессиям уже закончен, в другие же годы прием
продолжался вплоть до декабря. Очевидно, что
выпускники школ стали охотнее выбирать специальности, связанные с работой на заводах области в надежде получить интересную работу и стабильную зарплату в своем регионе.
Кроме того курганские машиностроители обсудили проведение грядущего профессионального праздника, утвердили имена кандидатов
от Зауралья на получение медалей Союза машиностроителей России «За доблестный труд».

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
В этом году впервые трудовая
молодежь Курганмашзавода представляла свое предприятие на торжественной церемонии открытия
праздника Дня города на центральной площади Кургана.
Почти 70 юношей и девушек практически из
всех производственных подразделений с флагами Курганмашзавода, Концерна «Тракторные заводы» и Союза машиностроителей России стали частью праздничной программы,
главная тема которой определялась понятием
«единство». Единство национальностей, проживающих на территории Зауралья, единство
жителей города, единство молодежи, определяющей будущее области.
На церемонии прозвучала информация о
Курганмашзаводе и выпускаемой им технике специального назначения, сопровождалась
она показом фоторяда боевых машин пехоты и
десанта в динамике. И это оправданно. Наша
техника – гордость Зауралья, гордость России.
Право представлять свое предприятие на Дне
города также выпало трудовой молодежи ОАО
«Курганстальмост».

КАДРЫ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РУКИ!
На сегодняшний день с учетом растущего гособоронзаказа потребность в специалистах в ОАО «Курганмашзавод» – порядка 1000 человек. Что предпринимается кадровой службой предприятия, чтобы обеспечить завод
квалифицированными рабочими и ИТР, рассказывает директор по персоналу и социальным вопросам Жанна
ФАРИОН:
– Анализируя кадровую ситуацию на заводе, надо понимать, что решать сейчас нужно и
тактические, и стратегические задачи. Привлечение специалистов необходимо предприятию
для выполнения гособоронзаказа, безусловно.
Но надо учитывать и грядущее естественное
высвобождение персонала в связи с выходом
возрастного контингента на заслуженный отдых. Над этим мы и работаем.
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
Сегодня нам крайне нужны квалифицированные рабочие основных специальностей – шлифовщики, токари, электросварщики, операторы
станков с ЧПУ и другие. Часть потребностей
помогает закрывать Курганский промышленный техникум. Совместно с областным центром
занятости в рамках программы снижения напряженности на рынке труда трудоустраиваем
выпускников прошлых лет с профильным для завода образованием, берем в штат сокращенных
работников других предприятий.
Но все-таки большую часть специалистов готовим для себя сами – на базе заводского учебного центра. В течение года через него проходит порядка 3,5 тысяч человек. Это и обучение
смежным профессиям, и перепрофилирование
с целью исключения дефицита по той или иной
специальности. Пожалуй, нет в Зауралье другого такого предприятия, где бы, как у нас, был
представлен весь квалификационный справочник машиностроительных профессий.
Кадровая служба ведет масштабное информирование об имеющихся на заводе вакансиях
через ведущие СМИ и социальные сети, в том
числе с выходом на соседние регионы, участвуем в областных ярмарках вакансий. Размещаем списки вакансий на информационных стен-

дах в подразделениях завода, чтобы работники
приглашали на предприятие своих знакомых,
родственников. Стараемся охватить весь возможный информационный спектр.
СТАЖИРОВКИ, ВСТРЕЧИ, ЭКСКУРСИИ
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с Курганскими государственным
университетом и промышленным техникумом
на предприятии разрабатываются программы
стажировки студентов. Они позволят учащимся не только нарабатывать практический опыт,
но и решать актуальные производственные задачи, принимать участие в рационализаторской
деятельности. Перспективные темы могут стать
основой дипломных работ будущих выпускников. Желающие смогут устроиться на завод на
неполный рабочий день, то есть совмещать работу и учебу.
В прошлом учебном году на Курганмашзаводе прошли учебную и производственную практику 50 учащихся КПТ и 72 студента КГУ. Думаю, в наступившем – практикантов у нас будет
не меньше.
Кроме ежегодных практик, начали проводить
выездные встречи со студентами. В КПТ были
уже трижды. Специалисты кадровой службы,
руководители заводских подразделений рассказывают учащимся техникума о предприятии
и открытых вакансиях, специфике работы на
производстве и выпускаемой продукции, социальных гарантиях, подтвержденных коллективным договором. Кстати, уровень заработной
платы на Курганмашзаводе конкурентоспособен. Основные рабочие у нас в среднем получают свыше 32 тысяч рублей, на других промышленных предприятиях города этот показатель
несколько ниже – 31000 рублей.

Общаясь с ребятами в техникуме, заметили,
что несмотря на информационную доступность
(все-таки о заводе часто пишут в интернете и
рассказывают в газетах) многие студенты крайне мало знают о градообразующем предприятии
Зауралья. Поэтому живое общение с глазу на
глаз, когда можно задать конкретные вопросы,
оказалось очень эффективным способом привлечения на завод молодых специалистов. Результатом таких встреч стало трудоустройство
на КМЗ 40 студентов техникума.
Впервые в этом году лучших выпускников
технологического факультета КГУ мы пригласили для чествования на наше предприятие. Здесь
новоиспеченные специалисты с высшим образованием получили дипломы об окончания вуза и были торжественно приняты в члены Союза
машиностроителей России. Думаю, свой выбор
в пользу Курганмашзавода ребята сделают если не сразу, то со временем обязательно. Экскурсия по сборочно-сдаточному производству
их впечатлила. Кстати, планируем проводить
экскурсии для учащихся профильных учебных
заведений ежеквартально, чтобы каждый из будущих машиностроителей увидел завод, как говорится, изнутри.
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО
Уверена, что именно молодежь – идейный
двигатель предприятия. Те, кто устраивается
к нам на работу, «поварившись» на производстве, не просто видят те или иные проблемы, но
и предлагают свои решения. У молодежи есть
желание трудиться, быть полезной. Она имеет
свой взгляд на экономику предприятия, модернизацию и автоматизацию производства.
Молодые специалисты видят у нас вполне осязаемую возможность реализовать себя, ценят

Жанна Фарион окончила Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Менеджмент организации в сфере консалтинга». Имеет опыт работы в сфере
управления персоналом по привлечению
молодых специалистов, реализации мотивационных проектов, опыт руководящей работы.
С апреля 2016 года – директор по персоналу и социальным вопросам ОАО
«Курганмашзавод».
громадный профессиональный опыт, сконцентрированный на Курганмашзаводе. Плюс ко
всему у нас нет барьеров для карьерного роста.
Очевидно, что сегодня большинство выпускников ориентированы на стабильность, получение и закрепление новых профессиональных
знаний, для многих также важна значимость
труда, имидж предприятия, которое они для себя выбирают в качестве будущего места работы. Все это есть у нас, на ведущем оборонном
заводе России по выпуску легкобронированной
техники.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод»
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную
и безупречную работу, а также в ознаменование профессионального
праздника Дня танкиста отмечены следующие передовики производства.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» присвоено
БЫСТРОВУ Виктору Васильевичу, заместителю директора по производству ЗСК;
СЕЙФЕДОВУ Физули Велиевичу, заместителю исполнительного директора – директору ОСП
«ВМК КМЗ» в г. Волгограде.
Заслуженные машиностроители ОАО «Курганмашзавод» награждаются наплечными лентами,
нагрудными значками и денежными премиями.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено следующим работникам:
СЕМЕЙКИНУ Владимиру Ильичу, фрезеровщику цеха № 610 ЗПП;
РОСТОВЦЕВУ Валерию Павловичу, шлифовщику УМСиС;
ПЕТРОВОЙ Надежде Александровне, руководителю ГТиЗП ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде.
Ветеранам труда ОАО «Курганмашзавод» вручаются наплечные ленты, нагрудные значки и денежные премии.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО «Курганмашзавод» присвоено семье БАРХАТОВЫХ (общий стаж работы – 160 лет), глава династии – БАРХАТОВ Сергей Степанович; семье
ОВОДКОВЫХ (общий стаж работы – 164 года), глава династии – ОВОДКОВ Евгений Сергеевич.
Семьям, удостоенным почетного звания, вручаются денежные премии.
На Доску Почета ОАО «Курганмашзавод» занесены фотографии передовиков:
БОЙЧЕНКО Владимира Балоевича, главного механика службы механика ЗПС;
ВОЛКОВА Виталия Александровича, наладчика станков с ПУ МСЗ;
СИНИЦЫНОЙ Ольги Владимировны, начальника ОКП МСЗ;
ШЕВЧУКА Виктора Александровича, слесаря-инструментальщика службы РИХ МСЗ;
ГЕРКЛАЧ Алексея Иосифовича, наладчика станков с ПУ цеха № 325 МСЗ;
ФЕДОРОВА Валерия Николаевича, наладчика станков с ПУ цеха № 315 МСЗ;
ГЛУХИХ Анатолия Григорьевича, электросварщика ручной сварки цеха № 410 ЗСК;
ГУРА Александра Анатольевича, электросварщика цеха № 440 ЗСК;
ОРЛОВА Валерия Ивановича, электросварщика цеха № 430 ЗСК;
КОНОНОВОЙ Екатерины Ивановны, инженера по производственному планированию ЗСК;
ШУШПАНОВА Анатолия Николаевича, старшего мастера ССП;
КУДРЯШОВА Олега Анатольевича, заместителя директора ЗПП;

ЯКИМОВОЙ Татьяны Александровны, диспетчера ЦНОиМС ЗПП;
СУСЛОВА Сергея Валерьевича, заместителя начальника ЭРЦ;
ТУРБИНА Василия Павловича, электромонтера по обслуживанию подстанций ЭРЦ;
ЗАДОРОЖНОЙ Ольги Валентиновны, начальника бюро по нормированию УГТ;
ВОЛКОВСКОЙ Татьяны Львовны, ведущего инженера-технолога ТО ЗСК УГТ;
ДОНОВОЙ Юлии Владиславовны, ведущего специалиста УТР;
ТЮЛЕНЕВОЙ Татьяны Леонидовны, начальника металлографической лаборатории РИЦ-ЦЗЛ;
ВОЛКОВА Романа Петровича, водителя АТЦ;
КИРЬЯНОВОЙ Ольги Викторовны, ведущего специалиста ОВК;
ЖИЛИНОЙ Любови Александровны, руководителя группы экономического планирования ПЭО;
МАКСИМОВА Алексея Георгиевича, водителя автомобиля ЦХО;
ДМИТРИЕВОЙ Маргариты Александровны, ведущего бухгалтера бюро учета продукции ГБ;
ЗЕМЛЯНЫХ Татьяны Витальевны, руководителя группы табелирования и КУ СДПиСВ;
КИСЛИЦЫНОЙ Зои Анатольевны, ведущего экономиста по труду ОТиЗ;
БЫКОВСКОГО Сергея Владимировича, наладчика станков и манипуляторов с ПУ МСП ОСП
«ВМК КМЗ» в г. Волгограде;
МЕЛЬГУЗОВА Евгения Алексеевича, токаря ПМ ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде;
ПЕТРИЧЕНКО Николая Ивановича, электросварщика ручной сварки МК ОСП «ВМК КМЗ» в
г. Волгограде;
БАКУНИНА Игоря Федоровича, фрезеровщика ПК ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде;
КУЗНЕЦОВА Леонида Пантелеевича, маляра МСЦ ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде.
Заводчане, чьи фотографии занесены на Доску Почета, поощрены денежными премиями.
Дипломами Почета ОАО «Курганмашзавод» и денежными премиями отмечены:
ЛУКИНЫХ Андрей Викторович, паяльщик П 220 ЗПС;
БЕЛОБОРОДОВ Игорь Александрович, зам. начальника по производству цеха № 320 МСЗ;
КОВАЛЕВА Елена Витальевна, мастер ЦГП;
ЛАЗАРЕВ Владимир Викторович, фрезеровщик цеха № 620 ЗПП;
ПОРТНЯГИН Александр Вениаминович, начальник участка электроснабжения ЭРЦ;
РОДИНА Любовь Анатольевна, ведущий инженер-технолог ТО ЗПС УГТ;
МУРСАЛИМОВ Роман Надерович, ведущий специалист СВЭС;
САФОНОВА Татьяна Ивановна, маляр ЦХО;
КУТОВЫХ Светлана Федоровна, руководитель группы экономического планирования ПЭО;
ЗАВЬЯЛОВ Сергей Анатольевич, термист КЗЦ ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде;
ПОЗДНЫШЕВ Алексей Анатольевич, электромонтажник-схемщик РМЦ ОСП «ВМК КМЗ» в
г. Волгограде.
В трудовые книжки награжденных будут внесены соответствующие записи.

«САМОКОНТРОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН!»
Электроэрозионист цеха № 620 завода подготовки производства Виктор БУБНОВ, признанный в этом году отличником качества Курганмашзавода, о выбранном по душе деле и
сегодня, спустя пятнадцать лет, говорит с огоньком в глазах.
Уверенный в себе, открытый в общении человек, живущий в ладу с собой. Именно такое впечатление производит Виктор Юрьевич.
– В свое время я долго не мог определиться с выбором специальности, –
с улыбкой рассказывает Виктор Бубнов, – нигде больше полугода не работал. Попробовал себя и в предпринимательстве, но все не мое. Глядя на
мои метания, отец пригласил попробовать свои силы на КМЗ. Родители,
кстати, всю жизнь проработали на заводе – отец в 620-м цехе трудился с
первых дней его основания, а мама –
в архиве цеха № 510. «А почему бы и
нет?» – подумал я и устроился испытателем на завод сварных конструкций.
Проработал год. И как-то в один прекрасный день прибегает ко мне папа.
«Слушай, сын, ты ведь в компьютерах
хорошо разбираешься, а тут такое дело, у нас в 620-м один человек увольняется. Он на таких умных станках работал, что и делать-то ничего не надо,
деталь закинул и смотри», – рассуждая по-своему, подначивал он меня.

Пришел я в цех, заинтригованный
рассказом, заглянул на разрекламированный отцом участок. Смотрю,
емкость с жидкостью стоит, дымит –
какие тут могут быть высокие технологии? Работавший на станке Олег
Тарасов заверил: станки высокотехнологичные эрозионные для изготовления пресс-форм, и есть они только
на Курганмашзаводе. Он же научил
меня задавать нужные команды и
программы. А фирмой-изготовителем в контракте с предприятием было предусмотрено обучение и, когда
приехал в Москву на курсы, то нового ничего и не узнал, Олег натаскал
нисколько не хуже.
И вот уже много лет делаю
пресс-формы и высокоточные приспособления для заводских производств, обрабатываю литье на
спецпродукцию. Бывает и такое, что
привозят детали из других цехов.
Например, изделие уже почти готово, а на последнем этапе обработки
сломалось сверло и осталось внутри,
ну не раскраивать же его. Приходит-

ся выжигать его на станке, благо, это
возможно.
Сейчас уже и представить себя в
другой специальности не могу. Тут
все по мне, нисколечко не наскучило. Пресс-формы изготавливаем разные, они не повторяются. Операция
моя последняя в цикле изготовления,
после только слесари проводят полировку. И надо быть предельно внимательным, не допустить ошибки. Цена
ее слишком велика. Столько труда в
деталь вложили разные специалисты,
может, не один месяц работали, а я
хлоп – и напортачил. Поэтому самоконтроль в моем случае обязателен,
по-другому просто нельзя. Есть у меня и личное клеймо качества. Раньше
за качеством выпущенной продукции
следили контролеры ОТК, а сейчас
сам заказчик принимает пресс-формы. Перед приемкой обязательно
отливают деталь и замеряют по всем
параметрам. Если что-то не так, исправляем на месте, но этого почти не
случается.
Коллектив в цехе подобрался заме-

чательный, дружный. Трудятся у нас
в основном высококлассные специалисты, потому как в инструменталке
случайные люди не задерживаются.
– Вдвойне приятно осознание того,
что делаешь что-то нужное, важное, и
твой труд ценят, – признается Виктор
Юрьевич. – Ведь каждый человек для
чего-то живет. Газету, где я фигурирую как «Отличник качества», отнес
маме. Пусть порадуется, что не зря
когда-то привел меня отец на Курганмашзавод.
После работы хожу в спортзал по-

тягать железо для поддержания физической формы. Очень помогает.
Радуюсь, когда вся семья собирается
дома. Дочка увлечена математикой,
учится в одном из питерских университетов. В ее копилке победы не только во всероссийских олимпиадах,
имеется серебряная медаль, привезенная из Китая. Жена служит в пограничных войсках, так что все время
на посту. Она у нас «заслуженный»
автор-исполнитель – сочиняет песни,
поет, в конкурсах разных участвует.
Девчонки у меня талантливые.

ПРОФСОЮЗ

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ – К ПРОФСОЮЗНЫМ ПРЕСС-ЦЕНТРАМ
Нужную информацию в наше прогрессивное время можно
получить из разных источников: СМИ, интернета или обратиться за ней в специальную организацию. А работники
курганских предприятий «Тракторных заводов» могут познакомиться с новостями еще и посредством профсоюзных
пресс-центров.
На производствах, в цехах и подразделениях Курганмашзавода размещено более пятидесяти стендов.
В основном нацелены они на защиту прав работников. Но здесь также
можно узнать производственные и
кадровые новости, кто из членов про-

фсоюза празднует юбилей, в каких
здравницах со скидкой можно поправить здоровье, о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда»
и, конечно, почитать корпоративную
газету «Тракторные заводы».
Специальная комиссия два раза в

Информационный пресс-центр завода сварных конструкций

год оценивает работу профсоюзных
лидеров подразделений, а затем подводит итоги смотра-конкурса на лучшую организацию информационной
работы с выплатой денежных премий.
Итак, по результатам первого полугодия 2016 года первенство в первой группе поделили МСЗ и ЗСК,
второе место не присуждено никому,
а третье – у ЗПС. Во второй группе
первую ступеньку пьедестала заняли
производство 220 ЗПС, цех № 340
ЗСК и опытное производство, вторую
– ЦНОиМС ЗПП, РМП и ООО «Информ Стандарт Софт», на третьей
расположились управление ЗПП,
РИЦ-ЦЗЛ и УГТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕТИ КОНЦЕРНА

Выпускники вступают во взрослую жизнь

«Привет, первоклашки!»

ЛАГЕРЬ, СТАВШИЙ РОДНЫМ
Летние каникулы – время, которое с нетерпением ждет каждый ребенок. А чтобы родители, находясь на работе, были спокойны за своих чад, оставшихся без присмотра, в
помощь им созданы детские лагеря, в том числе загородные. Есть такое место и на Курганмашзаводе. Это лагерь отдыха и досуга имени Коли Мяготина. Его директор Елена
ЕГОРОВА рассказывает о том, как провели лето заводские ребятишки:
– За сезон прошло пять смен.
Оздоровлено около 400 детей работников курганских предприятий
Концерна «Тракторные заводы».
Основными направлениями работы лагеря были воспитание патриотизма, любви к малой Родине и
профориентационная работа. Самой интересной для ребят стала
смена, проведенная совместно с
Курганским пограничным институтом ФСБ. Ребята учились мужеству,
стойкости и многое узнали о профессиях, связанных со службой в
рядах Российской Армии.
Каждое утро начиналось с зарядки. Питание сбалансированное,
пятиразовое. В меню постоянно
присутствовали рыба, мясо, овощи, фрукты, соки, сладости. Дети и
подростки придерживались режима
дня, много времени проводили на
свежем воздухе.

Работал круглосуточный медицинский пункт медико-санитарной части
КМЗ. Медики с первого дня следили за оздоровлением детей. Сразу по прибытию замеряли рост, вес,
силу рук. К концу смены общий результат был достаточно высокий – по
всем параметрам ребята оздоровились на 99%. За тем, как обеспечивается безопасность детей, следили
силовые структуры области – МЧС,
ГИБДД, Роспотребнадзор и другие
надзорные органы.
Несмотря на то, что лагерь после
многолетнего перерыва работал первый год, мы приняли участие в шестом ежегодном конкурсе «Творить
чудеса ПРОСТО вместе», который
проводят правительство и департамент образования Зауралья. В двух
номинациях «Лучшая группа поддержки» и «Лучший распорядитель
смены» заняли призовые места. А

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕНИРОВКИ ПОКАЗАЛИ
В июне на территории ОАО «Курганмашзавод» была проведена комплексная проверка работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ). Тренировочные мероприятия показали, что система в подразделениях предприятия находится в
удовлетворительном состоянии. Люди эвакуировались своевременно, а
это означает, что информация о возникновении пожара прошла вовремя.
Дмитрий КОНДРАШОВ,
ст. инспектор ПСЧ № 1

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРЕМУДРОСТИ – ДЕТЯМ
В рамках месячника пожарной
безопасности в оздоровительном лагере имени Коли Мяготина Курган-

машзавода для детей и подростков
была проведена эстафета «Веселые
старты». Участие в ней приняли три
детские команды. Первым делом сотрудники пожарной охраны 1 ОФПС
по Курганской области продемонстрировали ребятам, как правильно
пользоваться порошковыми огнетушителями. А потом провели конкурсы на надевание боевой одежды,
умение управляться с пожарными
рукавами, на лучшее владение практическими навыками использования
первичных средств пожаротушения.
Лучшие знатоки противопожарных
премудростей получили награды,
а все остальные без исключения –
бодрое настроение и яркие впечатления.
Александр ЛИТВИНОВ,
инспектор ОПП ПСЧ № 1

Огнеборцы Первого отряда ФПС в гостях у детей в лагере им. Коли Мяготина

в общем рейтинге среди 19 лагерей
Курганской области наш лагерь вошел в пятерку лучших. Считаю, что
для начала – это здорово!
Детям было предложено написать
сочинение на тему «За что я люблю
свой лагерь». Авторы 11 лучших
сочинений вскоре получат заслуженные награды. Также администрация лагеря совместно с ребятами утвердили диплом «Золотое
сердце» за любовь и преданность
детям. Эту награду вручили сотрудникам лагеря и, конечно, работникам Курганмашзавода, которые,
не считаясь с личным временем, не
жалея сил и душевной доброты, занимались организацией отдыха детей. Этой награды удостоен исполнительный директор КМЗ Альберт
Баков. Считаю, мероприятие должно стать доброй традицией при подведении итогов летней оздоровительной кампании.
В целом, в лагере детям понравилось, здесь они нашли новых друзей,
каждый чему-то научился сам и научил других. Многие хотят приехать
сюда на следующий год, лагерь для
них стал по-настоящему родным.
P.S. Также этим летом 28 заводских детей отдохнули на Черном море – в санаторно-оздоровительном
лагере «Лазурный», что в Туапсинском районе Краснодарского края.

Заводской лагерь: награды за первый сезон работы

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ
23 августа родители, работающие на курганских предприятиях «Тракторных заводов», и их дети собрались в актовом зале Курганмашзавода.
А повод был замечательный. В этот
день прошло чествование двадцати
выпускников, окончивших школу на
«хорошо» и «отлично».
По традиции родителям вручили
Благодарственные письма, а будущим студентам – полезные в учебе
гаджеты. А «золотой» медалистке
Ксении Толстиковой за успехи в учебе подарили памятную серебряную
монету Центробанка России. Ее папа Алексей Владимирович работает
оператором станков с ПУ на заводе
подготовки производства КМЗ.
Поздравили дорогих гостей от администрации предприятия директор по производству Кирилл Репин и

председатель профкома Курганмашзавода Виктор Родионов. Они пожелали ребятам дальнейших успехов в
учебе и, чтобы став специалистами,
они пришли на смену своим родителям. Старшему поколению выразили
слова благодарности за воспитание
целеустремленных и трудолюбивых
людей, пожелав еще чуть-чуть терпения до получения заветных дипломов.
Праздничный тон мероприятию
задавали артисты Дворца культуры
машиностроителей. Для присутствующих в зале были исполнены музыкальные композиции. Завершилось
мероприятие общей фотографией на
память.

В ШКОЛУ – ЗА ЗНАНИЯМИ!
На празднике, посвященном Дню знаний, который прошел 30 августа во Дворце культуры машиностроителей,
чествовали 220 будущих первоклашек, папы и мамы которых трудятся в Концерне «Тракторные заводы» – на КМЗ,
ЗКЛЗ и в СКБМ.
В начале, как положено, новоиспеченным школьникам ведущие зачитали поздравительное письмо президента Концерна Михаила Болотина.
Пожелали успехов в учебе первоклассникам и терпения их родителям
заместитель исполнительного директора Курганмашзавода по общим вопросам Александр Козлов и председатель профсоюзного комитета Виктор Родионов. И конечно, в этот вечер
девчонок и мальчишек ждала яркая
насыщенная игровая программа с ве-

селыми конкурсами, песнями, танцами и прочими сюрпризами от юных
артистов Дворца. Сказочные герои
устроили ребятам настоящую проверку, узнали, хорошо ли они подготовились к школе, помогли избавиться
от нехороших привычек. В итоге все
первоклассники испытание с блеском
прошли и заслуженно получили нужные для учебы подарки от «Тракторных заводов». Теперь детям остается подтвердить свои достижения на
практике – за школьной партой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

КУРГАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет набор на 2016-2017 учебный год
на заочное обучение
На базе 11 классов по специальностям:
– слесарь КИПиА;
– слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– токарь;
– электрогазосварщик.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе 9 классов – по специальности «слесарь-ремонтник».
Срок обучения 4 года 10 месяцев.
Прием без вступительных экзаменов, на период
сессий предоставляется общежитие.
Стоимость годового обучения 18-20 тыс. руб.
Обращаться: г. Курган, ул. Невежина, 26 (остановка «КЗКТ»). Тел. (3522) 48-48-59.

Медико-санитарная часть ОАО «Курганмашзавод»
приглашает посетить грязелечебницу и пройти процедуры парафинотерапии.
Телефон для справок 471-346.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
объявляет набор в творческие коллективы
Классический танец с 6 лет:
Образцовый коллектив ансамбль классического
танца «Грация» – руководитель Р.И. Фалькова.
Современный танец – с 5 лет, старшие группы – с
15 лет:
«Алиса» – руководитель Н.В. Герасимова;
«Зауральская Дива» – руководитель А. Девяткин;
«Диана» – руководитель Д. Девяткина;
PARADOX – руководители Денис и Марина Буторины.
Спортивные бальные танцы с 4 лет:
«Маленькая страна» – руководитель Т.В. Брыкова.
Группы раннего физического развития детей с 3 лет:
«Лунтики» – руководитель Д. Девяткина;
«Кенгуру» (индивидуальные занятия для детей
с ограниченными возможностями) – руководитель
О.Н. Санникова.
Вокальные группы (с 6 лет, старшие группы – с 15
лет):
«Мажорики» – руководитель О. Астафьева;
«ВЭДА» – руководитель Ю.А. Сорокин.
Телефоны для справок: 46-03-43, 42-66-78.

