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С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом!
Новый год всегда дарит новые надежды. И каким бы ни выдался год уходящий, мы уверены,
что грядущий будет непременно лучше, успешнее не только в личной жизни, но и в производственной деятельности. И эта уверенность основана на реальном осознании высочайшего кадрового потенциала Курганмашзавода, Концерна «Тракторные заводы» в целом. Ведь несмотря
на все сегодняшние трудности, машиностроение остается одной из ключевых отраслей российской промышленности, опорой отечественной экономики, основой благосостояния граждан и
залогом успешного развития России в будущем.
Позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за ежедневный добросовестный
труд, за верность нашей большой заводской семье. Грядущий год обещает быть насыщенным
и напряженным. Нет сомнений, мы достойно справимся с поставленными задачами. Спокойствие, стабильность, надежность нашей жизни зависит от усилий каждого из нас.
Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Пусть наступающий год принесет интересные дела, обозначит новые цели, подарит удачу и исполнение желаний.
Альберт БАКОВ,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»,
председатель Курганского РО Союза машиностроителей России

ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЦЕХ «ОБУВКИ» ДЛЯ МАШИН
Цех гусениц и гражданской продукции № 445 входит в структуру
завода сварных конструкций (ЗСК). Подразделение изготавливает
продукцию для корпусов на все виды изделий гражданского и
специального назначения, значит, играет далеко не последнюю роль
в выполнении государственного оборонного заказа.
445-й «обувает» все без исключения гусеничные машины на Курганмашзаводе. Он по
праву считается на ЗСК одним из передовых
как по культуре производства, так и по объему
выпускаемой продукции. За 10 месяцев 2016
года рост составил 29,4% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
В 445-м ведется механическая и термическая
обработка деталей, сварка, окраска и сборка изделий. А когда на заводе началось освоение новой спецтехники – гусеничного бронетранспортера БТР-МДМ и десантной машины БМД4М, работники цеха с энтузиазмом взялись и за
это дело. Сегодня они полноценно ведут работы
по оснащению этих образцов.
Готовые узлы и детали идут в сборочно-сдаточное производство КМЗ и на другие предприятия «Тракторных заводов». Например,
изготавливаем комплектующие детали для
сборки десантных машин для ОСП «ВМК
КМЗ» в городе Волгограде, узлы и детали для
спецпродукции, которую собирают на оборонном предприятии в Рубцовске.
Немаловажно то, что уже не одно десятилетие работа нашего производства организована так, что мне как начальнику нет надобности
обращаться за помощью в другие цехи и заводы, если вдруг нет того или иного специалиста. У нас 52 процента рабочих имеют по несколько смежных профессий и могут заменить
любого отсутствующего работника. Это заслуга начальника участка Михаила Реута. Подготовку кадров он считает одной из основных
задач линейного руководителя.
В цехе трудятся люди, которые имеют звания «Лучший специалист ОАО «Курганмашзавод», «Лучший рабочий по своей профессии», четыре человека награждены корпоративной премией «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы». Это наладчик станков с

программным управлением Алексей Поздин,
наладчик автоматических линий Иван Артамонов, фрезеровщик Владимир Антонов, начальник участка Михаил Реут. Каждый из них
за свою трудовую деятельность обучил более
десятка человек.
По итогам 2016 года в сфере культуры
производства цех № 445 занял первое место среди подразделений ЗСК. Грамотная,
упорядоченная система организации рабочих мест напрямую способствует повышению
норм выработки, качества выпускаемой продукции, исключает производственный травматизм. Кстати, в течение восьми последних лет
в 445-м не было ни одной производственной
травмы. За это надо отдать должное старшему мастеру Николаю Колодистому, мастерам
Марине Зининой и Станиславу Киселеву.
На мой взгляд, следует отметить, что ЗСК
возглавляет самый молодой директор на Курганмашзаводе – Дмитрий Головин. Начинал
он трудовую деятельность в нашем цехе – оператором станков с ЧПУ. Сегодня Дмитрий
Сергеевич энергичный, требовательный как к
себе, так и к подчиненным руководитель. Увлекается спортом, наверное, потому завод
сварных конструкций в спортивных соревнованиях КМЗ и области занимает в основном призовые места. К слову, и в нашем цехе
недавно создана своя футбольная команда.
Есть надежда, что в 2017 году она станет лучшей по заводу, как и наш 445-й.

Наладчик Иван АРТАМОНОВ

Термист Николай ЧЕРНАКОВ

Николай ЩЕРБАКОВ,
начальник цеха № 445 ЗСК

Начальник участка Михаил РЕУТ

Готовая продукция

Марина ЗИНИНА, мастер термо-сборочного участка, и ее команда

2016:
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
• В 2016 году курганские предприятия
Концерна «Тракторные заводы» отметили
50-летие создания родоначальницы легендарного семейства боевых машин пехоты
– БМП-1.
• 11 марта в Национальном центре обороны Российской Федерации под руководством главы государства прошел единый
день приемки военной продукции. О выполнении гособоронзаказа перед главнокомандующим страны Президентом России
Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу отчитался исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Альберт Баков.
• В начале марта на Курганмашзаводе
побывал заслуженный артист РФ Михаил
Пореченков. Он познакомился с предприятием, освоил вождение БМП-3, встретился
с заводской молодежью.
• На базе ОАО «Курганмашзавод»
прошло отчетно-выборное собрание регионального отделения Союза машиностроителей России. Состоялось оно в форме
совместного заседания коллегии департамента промышленности, транспорта, связи
и энергетики области с участием губернатора Алексея Кокорина. Председателем КРО
СМР единогласно избран Альберт Баков,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».
• 19 апреля в Колонном зале Дома Союзов состоялся IV Съезд Союза машиностроителей России, в котором приняли участие
представители 68 региональных отделений
страны, в том числе курганского. Делегаты
съезда подвели итоги работы общественной
организации за пять лет.
• В мае военная техника Концерна
«Тракторные заводы» вновь приняла участие в параде Победы на Красной площади в Москве. На этот раз в составе механизированной колонны наряду с БМП и БТР
на базе унифицированной гусеничной платформы «Курганец-25», десантными машинами БМД-4М и БТР-МДМ были представлены и БМП-3.
• Известный российский писатель, публицист и общественный деятель Александр Проханов посетил Курганмашзавод
в мае. Его провели по производственным
цехам и продемонстрировали возможности
знаменитой БМП-3.
• После долгого перерыва возобновил
работу заводской детский лагерь отдыха и
досуга имени Коли Мяготина. По данным
государственного учреждения «Содействие
детскому отдыху», которое ежегодно проводит анкетирование среди отдыхающих в
детских оздоровительных учреждениях Зауралья, лагерь был признан лучшим в городе и третьим по области.
• В начале июня на Курганмашзавод
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с визитом прибыл первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по обороне
и безопасности Франц Клинцевич. Вместе
с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным они осмотрели производственные подразделения предприятия.
• В августе в ОАО «Курганмашзавод»
состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между КРО СМР и профильными учебными заведениями – Курганскими государственным университетом, промышленным техникумом и центром молодежного инновационного творчества ООО
«Высокие технологии».

Александр ТРОНИН

Главный технолог Курганмашзавода
Сергей СТЕПАНОВ и Андрей КОСОВСКИХ

УГТ – это сплав опыта и молодости

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ
Отдел главного технолога, реорганизованный недавно в управление (УГТ) всегда был одним из главных
элементов в производственной цепи Курганмашзавода. И сегодня коллектив выполняет огромный объем
работ все так же квалифицированно и ответственно, в лучших традициях подразделения. Слово – заместителю
главного технолога по текущему производству Андрею КОСОВСКИХ:

• С 6 по 11 сентября в Московской области на территории Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооруженных Сил
РФ проходил II Международный военнотехнический форум «Армия-2016». Среди новейших разработок, представленных
«Тракторными заводами», основное место
заняла техника, созданная ОАО «СКБМ»
и ОАО «Курганмашзавод». Событием форума признан БТ-3Ф, гусеничный бронетранспортер на узлах и агрегатах БМП-3,
адаптированной к применению в морских
условиях.
• Традиционное чествование лучших работников курганских предприятий Концерна по случаю профессионального праздника Дня танкиста прошло во Дворце культуры машиностроителей 23 сентября.
• 30 сентября в ДКМ состоялось областное торжество, посвященное Дню машиностроителя. Праздник, организованный совместными усилиями Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, регионального
отделения Союза машиностроителей России, собрал представителей более чем 20
промышленных предприятий Зауралья.
• В сентябре и октябре производственную практику на КМЗ проходили курсанты
Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева.
• В течение года ОАО «Курганмашзавод» неоднократно посещали представители средств массовой информации. Материалы о перспективной военной технике, выпускаемой на КМЗ, и заводских людях труда были подготовлены корреспондентами
телеканалов «Первый», «Звезда», «Курган.ру», журналов «Популярная механика», «Авторевю», МИА «Россия сегодня».

– 2016 год выдался для УГТ очень сложным.
В кратчайшие сроки необходимо было провести подготовку производства по семи новым изделиям: БМД-4М с новым боевым отделением
(«Синица»), бронетранспортер БТ-3Ф, БМП-3
«Драгун» и другим.
За пять месяцев коллективом УГТ по всем темам были разработаны технологические маршруты и сформированы составы изделий, создано более 11500 процессов, спроектировано
свыше 170 наименований оснастки, необходимой для изготовления узлов и деталей. Экспериментальные образцы военной техники продемонстрированы на II Международном военнотехническом форуме «АРМИЯ-2016».
Помимо этой работы проводится разработка норм и наполнение информационных баз по
основным и вспомогательным материалам, используемым для изготовления изделий. Это задача отдела материальных нормативов. Одна
из важнейших функций УГТ – нормирование
технологических процессов, ответственность за
нее несет бюро нормирования труда. В целом
все эти работы составляют основу для определения стоимости выпускаемой продукции.
Кроме того, в 2016 году на Курганмашзаводе успешно проведены квалификационные (периодические) испытания следующих изделий:
БМД-4М, БТР-МДМ, БМП-3 РК, что подтвердило готовность предприятия к их серийному производству.
В 2016 году окончательно согласована номенклатура узлов и деталей БМД-4М, БТРМДМ для изготовления в ОСП «ВМК КМЗ»,
что позволило равномерно загрузить производственные мощности курганской и волгоградской площадок, заложить основу дальнейшего
выполнения гособоронзаказа на последующие
годы.
С целью высвобождения площадей под развитие производственной базы основных заводов ОАО «Курганмашзавод» в агрегатном производстве (АП) были продолжены работы по переводу изготовления продукции гражданского
назначения МКСМ и ТМ. УГТ были разработаны планировочные решения, откорректированы технологические процессы под оборудова-

Коллектив бюро расцеховок УГТ

ние АП. Продолжены работы и по организации
обособленного участка капитального ремонта
БМП-3. Спроектированы, изготовлены и внедрены свыше 300 наименований средств технологического оснащения.
Основная нагрузка в нашем управлении лежит на высококвалифицированных работниках, имеющих длительный стаж работы в отделе
главного технолога и бесценный опыт.
На данный момент в подразделении трудится около 240 человек, 60% из которых старше
50 лет. Вместе с тем в последние годы коллектив УГТ стал пополняться молодыми перспективными выпускниками курганских учебных заведений КГУ и КТК. Уже 17% коллектива УГТ
составляют специалисты моложе 30 лет. Хотелось бы, что бы они задержались у нас надолго
и в будущем смогли составить основной костяк
коллектива. В настоящее время сложилась практика трудоустройства студентов старших курсов в УГТ, что позволяет студентам более глубоко вникать в получаемую профессию и приобретать богатейший производственный опыт. В
уходящем году в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с Курганским государственным университетом внедрена программа
стажировки студентов.

Хочу сказать, что сегодня управление главного технолога – это дружный, высокопрофессиональный, творческий коллектив. Наши
технологи, конструкторы, специалисты, руководители ежедневным трудом подтверждают
свою квалификацию. Их труд высоко оценен
не только в ОАО «Курганмашзавод». Иван Михеев, исполняющий обязанности начальника
ТО МСЗ, признан инженером года – 2015 на
областном конкурсе, ведущие инженеры-конструкторы Леонид Казимирский и Александр
Тронин в этом году поощрены грамотами Минпромторга РФ и КРО Союза машиностроителей
России. Заместитель начальника ТО МСЗ Олег
Быков награжден почетной грамотой Администрации города Кургана, Светлана Кузьмина,
ведущий инженер-технолог ТС ГП, отмечена
грамотой областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.
Потенциал работников УГТ безграничен, и
все они стараются выкладываться, что называется, по полной – на благо завода и всего Концерна «Тракторные заводы».
Позвольте воспользоваться случаем и поздравить всех заводчан и работников Концерна
с наступающим Новым 2017 годом и пожелать
успехов, здоровья, благополучия!

МОЛОДЕЖКА

ЗАУРАЛЬЕ – ЗНАЧИТ, БОЕВЫЕ МАШИНЫ
С 6 по 8 декабря в Зауралье проходил IV Всероссийский
форум рабочей молодежи, на который съехалось более 250
представителей из 24 регионов России. В рамках форума
молодые специалисты побывали на семи промышленных
предприятиях области, в том числе и на Курганмашзаводе.
Ребята осмотрели музей Трудовой
славы предприятия, на заводе сварных
конструкций им продемонстрировали
сварку корпуса десантного бронетранспортера БТР-МДМ на закладочном
стенде. На механосборочном производстве увидели, как ведется сборка
трансмиссий. Но самым запоминающимся событием стала выставка продукции военного и гражданского назначения на территории предприятия,

где были представлены МКСМ-800,
ТМ140, БМП-3 и БТР-МДМ.
Евгений АСАНОВ, сталевар «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк):
– В моем родном городе немало
промышленных предприятий. Тем интереснее было оказаться на Курганмашзаводе, оборонном предприятии
полного цикла изготовления продукции – от заготовки до готового изделия. Таких в России осталось пять-

шесть. Конечно, хотелось бы посмотреть всю производственную цепочку.
Мой чисто профессиональный интерес, какие марки стали здесь варят,
какие печи для этого используются. Об
этом я и расспрашивал специалистов.
Ну а техника, которую нам показали,
конечно, впечатляет!
Молодежь с удовольствием фотографировалась на фоне курганской
техники. Теперь для нее, наверняка,
личный опыт тому подтверждение, Зауралье будет ассоциироваться с боевыми машинами пехоты.
Также участники форума посетили
производственные площади Курганхиммаша, «Синтеза», КАВЗа, «Сенсора» и других предприятий. Кстати,

Курганмашзавод на форуме представляли инженеры-технологи УГТ
Андрей Пазынюк, Владимир Высыпков и Александр Степанов.
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БЛИЦ-ОПРОС

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Конечно, всем нам хочется самого лучшего, доброго, светлого в
любой праздник. А в Новый год особенно. Вот она новая страница
жизни, чистый лист, пиши на него красивым ровным почерком свои
желания, и волшебная ночь с боем курантов отсчитает, отмерит каждому свою долю заслуженного счастья. «Чем порадовал вас уходящий год? Что ждете от наступающего?» – спросили мы у заводчан
накануне праздника. И вот что услышали.
Олег ГРЕХАНОВ, мастер ЗСК:
– Горд за профсоюзную агитбригаду Курганмашзавода, которая в этом
году победила в конкурсе среди многочисленных участников, приехавших
в Первоуральск с Урала, из Западной Сибири и Дальнего Востока. Наш художественный руководитель Владимир Мальтиников выстроил выступление
на тему БРИКС, как танцевальный марафон. Членам жюри так понравилась
интернациональная программа, что они аплодировали нам стоя, а за ними
поднялся и весь зал. Стоять на сцене в такой момент – это адреналин! Дрожь
и мурашки по всему телу!
Для себя – в новом году хотелось бы устроить личную жизнь. Думаю, все у
меня наладится и сложится, было бы желание, как говорится. Самое главное
– здоровья родителям! Заводу – благосостояния, много заказов!
Вадим ГОРИЧЕВ, слесарь МСР цеха № 430 ЗСК:
– На заводе я работаю ровно год. В прошлом ноябре пришел в цех учеником, а сейчас уже имею 5-й квалификационный разряд. Так что в этом году,
считайте, получил профессию, которая кормит и, надеюсь, позволит мне летом отдохнуть за границей. Считаю, что завод – это стабильность, устроенность, уверенность в будущем. К тому же то, что здесь делают военную технику, которую другие могут увидеть только по телевизору, издали, а я каждый
день сам участвую в ее создании, тоже что-то да значит. Ответственности,
конечно, прибавилось, потому что понимаешь, что каждая деталь – это чей-то
труд, она стоит больших денег и тут абы как нельзя, да и не получится, если
честно.На заводе работает и моя девушка. Инженером-технологом. Ее зовут Алена. Конечно, хочется, чтобы у нас все было хорошо. И еще, чтобы завод развивался и богател.
Александра ХАЛЯКИНА, вулканизаторщик ЭРЦ:
– На завод я устроилась второй раз в марте этого года на карный участок.
До этого работала в бюро множительной техники оператором, поискала счастья в городе, да оно мне там так и не улыбнулось. Сначала училась новой
профессии у Валерия Ивановича Латышева, сейчас справляюсь сама. Работы очень много. Но коллектив хороший, дружный. Так что здесь мне все
нравится.
Кстати, на заводе шесть лет назад встретила своего мужа. У нас двое детей. Сын в следующем году идет в школу. Пожелаю нам всем успехов! Хочется улучшений в глобальном смысле! Во всем!

Людмила БУРАКОВА, инженер-технолог УГТ:
– У меня в этом году – 6 июня – внучка родилась, Сонечка!
Солнышко! Внук в следующем году пойдет в школу. Хочу, чтобы у него все
получалось, все удавалось! Я их так люблю – внуков, доченьку, что у меня на
себя времени совсем не остается. И работу свою очень люблю. Она такая интересная, разная. Каждый техпроцесс пишешь, как контрольную работу…
Да, в этом году было замечательное событие – встреча с однокурсниками с механико-технологического отделения и гусеничных машин КМИ. Мы
очень много лет не виделись, а тут – случилось! Когда-то вместе в турпоходы
ходили. Столько воспоминаний, столько эмоций!
Алена ОХОХОНИНА, фрезеровщица цеха № 340:
– Год прошел – обычный, без больших потрясений и радостей. Хотя нет.
Не устает радовать меня дочь. Насте в январе исполнится 18 лет, учится в
техникуме на программиста, идет на красный диплом.
Работы у нас в цехе метизов много всегда. Так как у меня несколько смежных специальностей, – я еще и накатку делаю, и нарезку, и сверловку, – день
проходит быстро. Хотелось бы, конечно, трудиться на более современном
оборудовании, качественным инструментом, чтобы в цехе было светлее и теплее. Этого и пожелаю в новом году себе и своим коллегам – достойных условий труда. Ну а в личной жизни у меня и так все в порядке. Пусть так и
будет дальше. Лишь бы мама моя была здорова, дай ей бог долгих лет!
Александр ЗАЙЦЕВ, слесарь МСР ЭРЦ:
– Много лет ездил я по северам, а в прошлом году устроился на Курганмашзавод слесарем-ремонтником в котельную. Хотел доработать до пенсии,
но вот как-то прижился. Коллектив сплоченный – и рабочие, и мастера, и
начальники – люди с пониманием, справедливые, – надежные, словом. Так
что, пожалуй, пока здоровье есть, буду работать. Моя задача, чтобы насосы,
задвижки, вентиляционное оборудование – все работало в штатном режиме. Крутилось и вертелось. И мне это дело дается легко, к тому же по душе.
В новом году мира всем нам надо, чтобы войн не было, терроризма, чтобы в дружбе и доверии мы жили. Хочется детям, внукам помочь, и чтобы все
здоровы были!
Светлана НАЙДАНОВА, контролер УКП:
– 4 января у меня сразу два юбилея намечается – 40 лет работы на заводе и личный юбилей – 60-летие. Всю жизнь я работаю на Курганмашзаводе,
дочь сюда пришла после учебы, тоже контролером устроилась, сын оператором станков с ЧПУ на МСЗ трудится. Кстати, дочь без отрыва от производства получила высшее образование, сейчас в декретном отпуске, полтора года назад подарила мне второго внука. А сына, этого, кстати, и пожелаю себе
в следующем году, – надо женить! Какая же мать не хочет, чтобы у ребенка
все в жизни ладно сложилось.
Всем нам пожелаю благосостояния! Чтобы мы не только хорошо трудились, но и также хорошо зарабатывали!
Все мы без исключения, как ни крути, – хотим мира, здоровья и благополучия себе и
своим самым близким. Пусть так и будет в Новом году!

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ПО-ДРУГОМУ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»
Благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы – таких наград к профессиональному празднику Дню танкиста удостоены многие работники Курганмашзавода. Среди них
– паяльщик производства 220 прессово-сборочного завода Андрей ЛУКИНЫХ. Он награжден Дипломом почета.
Андрей Викторович – человек активной жизненной позиции. Он всегда стремится помочь людям, умеет
находить общий язык и договариваться, наверное, поэтому коллектив
П 220 избрал Лукиных своим профсоюзным лидером.
– После школы по настоянию отца
пошел учиться в сельхозакадемию,
получил специальность инженерамеханика, – рассказывает о своем
жизненном пути Андрей Лукиных.
– После защиты диплома –служба в
армии. Отдав долг Родине, вернулся в родительский дом. Пять лет отработал в пожарной части, столько
же слесарем на Каменск-Уральском
алюминиевом заводе. А судьба поджидала меня в Кургане. Тут познакомился со своей женой и перебрался к ней. В 2003 году устроился слесарем на завод подготовки производства КМЗ, через какое-то время
перешел на «малую землю», то есть
ЗПС, – мастером.
Года через два позвали обратно
в «инструменталку» – начальником
БТПП. Тогдашний директор ЗПС
Сергей Витальевич Ушенин отпускать меня не захотел. Я сопротивлялся. Тогда он подключил исполнительного директора КМЗ Еремеева. Последний вынес свой вердикт:
«ЗПС – производство основное,
здесь ты нужнее!» Вот так и пустил я корни в 220-м. Из мастеров

перешел в паяльщики, потому как
зарплата больше и «горячая» сетка
идет. Сейчас – бригадир.
Никогда не забуду первый день
своей работы на ЗПС. Вызывает меня мастер и говорит: «Иди туда-то и

скажи, что вот эту деталь нужно прогнать через песок, и не
забудь сказать, что это – «сверхавария». Я услышал только слово «авария». Мастер видит, что я ничего не
понял, повторяет: «Не спрашивай,

долго объяснять. Иди, скажешь, тебя поймут». Теперь, проработав
столько лет, точно знаю, что у нас
на производстве несрочной работы
нет, сплошные «аварии» и «сверхаварии». А на местном языке слово
«авария» значит – сделать без промедления.
Наш цех, как, впрочем, и ЗПС,
уникален. В 220-м – замкнутый цикл
производства. От заготовки до сборки. Это мини-завод в заводе.
Наша бригада занимается изготовлением радиаторов на спецтехнику. Только на БМП-3 их идет
шесть, два водяных и четыре масляных. Несколько видов радиаторов для ремонта БМП-2 делаем на
сбыт, радиаторы на МКСМ и ТМ и
еще кучу всякой мелочи, например,
«стаканы», в сборе это называется датчик уровня топлива. Изделия
сложные. Вся продукция проходит
несколько циклов испытаний: давлением, водяную баню, тряску и только
после этого сдается контролерам и
представителям заказчика.
В бригаде нас шесть человек, в
основном молодежь, почти у всех
личное клеймо качества. Текучки на
участке нет, к нам приходят если не
навсегда, то надолго.
Премудростям профессии учил
Леонид Алексеевич Самусик. Уровень его профессиональных навыков – высочайший. Посмотрев единожды, как он работает, у самого
возникло желание научиться так же.
Получаться, как у него, начало гдето только через полгода, отставал на
один нагрев. И было очень приятно,
когда Леонид Алексеевич заметил
это и похвалил.
У нас отличный начальник производства – Сергей Михайлович Ку-

лиш. Он всегда слышит и понимает
подчиненных, помогает решить любую производственную проблему.
А мы, в свою очередь, стараемся
его не подводить. Бывает, отработаешь смену и стоишь на остановке
или уже домой пришел, а он звонит:
«Андрей, надо вернуться, срочная
работа». Никогда не отказываюсь.
На участке с коллегами шутим: «Дел
столько, хоть койку ставь». И это радует: есть стабильность, значит, заработная плата будет достойная.
Наставником по профсоюзной линии для меня стал Сергей Алексеевич Ищенко. Сперва был его заместителем, сегодня – профлидер производства 220. Считаю, эту работу
тоже нужно кому-то делать. Люди
в производстве видят, что профсоюз оказывает реальную помощь, каждое заявление отрабатывается, как
положено. Вступающих в члены профсоюза становится все больше.
У меня две дочери. Старшая учится
на третьем курсе института, получает
специальность ландшафтного дизайнера. Младшая – шестиклассница.
Кроме учебы, занимается плаванием,
кандидат в мастера спорта, активная
участница различных всероссийских
соревнований, в одном из международных состязаний заняла призовое
место. Недавно ездила во Владимир
сдавать нормы ГТО, вошла в сотню
лучших участников и получила золотой значок. Молодчина!
Для меня Курганмашзавод стал
судьбой. Если душой болеешь за
производство, по-другому и быть не
может.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

РОДНЫЕ, ДОБРЫЕ, НЕЖНЫЕ…
Как здорово, что в календаре есть дата,
посвященная нашим земным ангелам-хранителям.
25 ноября в честь Дня матери во Дворце культуры
машиностроителей прошел традиционный
торжественный вечер.
Поздравить тружениц курганских
предприятий «Тракторных заводов»
в ДКМ пришли заместитель исполнительного директора по гражданской
продукции – директор ЗГП Курганмашзавода Игорь Пермяков, директор по персоналу ЗКЛЗ Сергей Горбунов, заместитель генерального директора СКБМ Сергей Воронов и
представитель закоперщиков праздника председатель профкома КМЗ
Виктор Родионов. Все мужчины, как

один, выразили признательность за
заботу, любовь и нежность, которой
окружают мамы своих детей с момента появления на свет и, конечно,
за трудолюбие, ответственность и надежное женское плечо на производстве.
По традиции от имени президента
Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина многодетных матерей наградили Благодарственными
письмами. Корпоративную награду

СПОРТКЛУБ

«ОБОРОНЩИКИ» СНОВА НА ВЫСОТЕ
2 декабря в бильярдном клубе «Золотой шар» прошел турнир по бильярду,
посвященный 68-й годовщине образования Федерации профсоюзов Курганской области.
Соревновались между собой 13 копромышленности, выступали за котоманд, представлявших членские оргарую сотрудники курганских предпринизации ФПКО. В итоге абсолютным
ятий Концерна «Тракторные заводы».
победителем турнира стала сборная
В личном первенстве турнира побеКурганской областной организации
дителем также стал «оборонщик» Ропрофсоюза работников оборонной
ман Зеленко (ЗКЛЗ).
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЙ ГОД – ВЕСЕЛО И БЕЗОПАСНО!
На пороге самый долгожданный и любимый праздник не только для детей,
но и для взрослых. Чтобы он был весёлым, и ничто его не омрачило, рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности как дома, так и на
производстве.
Нельзя использовать в помещении
мы. Не нужно полностью гасить свет
свечи, хлопушки, бенгальские огни,
во время спектаклей или представпетарды, ракетницы, устраивать фейлений. Дежурный персонал объекта
ерверки и другие световые эффекты,
должен быть проинструктирован о меспособные привести к пожару. Не
рах пожарной безопасности, о месте
следует украшать елку целлулоиднырасположения телефона и первичных
ми игрушками, марлей и ватой, не
средств пожаротушения, о действиях
пропитанными огнезащитными состапри возникновении возгорания и правами. Также опасно наряжать детей
вилах эвакуации людей из здания, а
в костюмы из легкогорючих материтакже тушении пожара и сохранности
алов. Не рекомендуется уменьшать
материальных ценностей.
ширину проходов между рядами и
Дмитрий КОНДРАШОВ,
устанавливать дополнительные крестарший инспектор ПСЧ № 1
сла, допускать заполнение помещеПервой ОФПС по Курганской области
ний людьми сверх установленной норБЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим коллектив ЗПС Курганмашзавода, ДКМ и всех заводчан за
оказанную помощь и участие в организации и проведении похорон Героя
Социалистического Труда, почетного гражданина Курганской области Николая Тодоровича Атаманюка.
Семья Атаманюк

Выражаем сердечную благодарность коллективу РМП, союзу ветеранов
воинов-интернационалистов Курганмашзавода и лично его председателю
Николаю Дубровину за оказанную помощь и участие в похоронах Сергея
Васильевича Калашникова.
Жена, дочери и внук

и цветы вручили специалисту по кадрам отдела по работе с персоналом Наталье Карболиной, инженеру-электронщику цеха № 301 Галине
Алферьевой, начальнику участка отдела технического контроля Людмиле
Карпенко – обе с МСЗ, начальнику
участка производства 235 ЗПС Людмиле Кропаниной, начальнику бюро
учета продукции и продаж главной
бухгалтерии Татьяне Вершининой
(КМЗ); модельщику выплавляемых
моделей Екатерине Глухих, контролеру ОТК в литейном производстве
Галине Лизуновой, стерженщику машинной формовки Оксане Лушниковой (ЗКЛЗ); инженеру-конструктору
Юлии Мякишевой, инженерам Еле-

не Лебедевой и Ларисе Калининой
(СКБМ).
Много нового узнали о них в этот
вечер собравшиеся в зале. Например, Лариса Калинина воспитывает
не только дочь Викторию, но и является опекуном племянника Евгения.
По словам коллег, она очень позитивная, активная, буквально «зажигает»
своей энергетикой детей: они вместе
трудятся на дачном участке, отдыхают на природе. Девиз этой дружной
семьи: «Один за всех – все за одного».
К этому чудному мероприятию было приурочено и награждение ребят,
победивших в конкурсе сочинений
«Как я провел лето в лагере имени
Коли Мяготина». Подарки, подготовленные администрацией и профкомом, юные дарования получили из
рук директора по персоналу и соци-

альным вопросам Курганмашзавода
Жанны Фарион. В благодарность за
отличные каникулы ребятня поздравила родительниц стихами.
После официально-поздравительной части начала свою работу музыкальная гостиная. Каждая исполненная артистами ДКМ песня и танец были пронизаны любовью. Ведущие проводили викторины на знание
фильмов, сказок и притч, посвященных матерям. Самые эрудированные участницы получили сладкие
призы.
После концерта праздник продолжился в фойе второго этажа, где для
виновниц торжества звучала живая
музыка. А заводчанки смогли продемонстрировать свое кулинарное мастерство, накрыв столы оригинальными блюдами собственного приготовления.

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА И ГАРМОНИИ
Выставка «Моя семья – счастливые мгновения!» открылась в заводском музее накануне
праздника Дня матери. Более ста участников выразили в своих работах самые теплые
чувства к своим мамам.
Счастье – понятие философское, и
у каждого оно свое. Общеизвестно,
что это здоровье, благополучие, удача. Но самое большое счастье, конечно, наши дети, семья. А когда в семье все хорошо, то и в жизни много
счастливых мгновений. Одно из них
– совместные занятия с детьми. Если
мама мастерица – шьет, вяжет, рисует, вышивает, фотографирует, то дети
обязательно научатся всему этому. А
значит, откроют для себя мир творчества, красоты и гармонии.
Выставка подарков к маминому
празднику показала, что дети видят
мир идеальным, полным добра, света
и любви. На портретах мамы всегда
красавицы, только для них – букеты
цветов из бисера, бумаги, ткани, пластилина.
Подарки выполнены в разных техниках – вышитые картины и мягкая
игрушка, вязание и плетение, выжигание и выпиливание, квиллинг и оригами. Целая картинная галерея получилась из детских рисунков, на которых
ребятишки нарисовали птиц зауральского края – воробушков и синичек,
голубей и лебедей, снегирей и сов.
Впечатляют художественные фотографии Лизы Яковлевой, Гали Оскаровой, Полины Кислицыной, Алены
Осиповой, гипсовая статуэтка Полины Родионовой, керамика Лизы Шибаевой и Наташи Екимовой, Полины
Тихоновой, картины из соломки Лизы Шемендиной и Лены Гончаровой,
Тани Нифантовой, хороша сирень и
лаванда из бисера Даши Николаевой, вышивки Ирины Сагайдак, милая аппликация четырехлетнего Никиты Жильцова. Яркий пример совместного творчества – работа се-

мьи Иноземцевых, четверых детей
и взрослых, – настоящий бабушкин
домик.
Интересны фотоколлажи взрослых участников: Нины Степановой –
«Крым. Мои счастливые мгновения!»,
Ларисы Тепловой – «И это – счастье!», Людмилы Марковой – «Вместе
нам весело!», альбом Анны Рахмановой «Счастливые мгновенья!»
Как всегда, роскошны вышитые
картины Татьяны Григорьевой. Как
живые, волк, леопард и тигр, прелестны букеты ромашек и сирени. Снова
порадовала своим творчеством Оксана Исакова. Ее картина «Энергия
стихии», написанная маслом, буквально заряжает оптимизмом! Любопытны работы коллектива РИЦ-ЦЗЛ.
Тут и милые мягкие игрушки Ирины

Золотаревой, и целая авторская
мини-выставка из восьми работ
в разных техниках, в том числе из бисера Татьяны Евстифеевой, вышивки
Елены Медведевой и панно Елены
Рэу.
Одним словом, заводчанки умеют не только хорошо трудиться, но и
удивлять своим рукоделием и мастерством. И подарки от профкома за
свои труды получат все – и взрослые,
и дети.
Людмила САДЫРИНА,
специалист музея Трудовой славы
Курганмашзавода

