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НАША ТЕХНИКА

БОЕВЫЕ МАШИНЫ ПЕХОТЫ, НА СТАРТ!
В конце июня на базе учебного комплекса 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии (Алабино, Московская область) в рамках всеармейского соревнования экипажей боевых машин Вооруженных Сил РФ впервые прошла индивидуальная гонка экипажей боевых
машин пехоты БМП-2.
В соревновании, включавшем в себя три
этапа — индивидуальную гонку, эстафету, а
также спортивный этап, — приняли участие
12 экипажей БМП-2, по три от каждого военного округа. В ходе состязаний экипажи
прошли трассу длиной более 20 км за три круга с преодолением наземных препятствий, таких как брод, колейный мост, эскарп, противотанковый ров, курган, косогор, а также преодолели вплавь водную преграду шириной более 200 метров.
В ходе гонки мотострелки поражали мишени, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет, находящиеся на удалении от 900 до 2200 метров из
штатного вооружения: 30-мм автоматической

Преодоление очередного этапа эстафеты

пушки, противотанковой управляемой ракетой и из 7,62-миллиметрового пулемета.
Боевые машины пехоты БМП-2 для наглядности и лучшего определения поражения
целей (мишени на каждом направлении тоже имели свою отличительную окраску) были
выкрашены в специально разработанную раскраску с элементами красного, синего, желтого и зеленого цветов.
В основу эстафетного этапа состязаний заложен принцип биатлонной лыжной гонки с
одновременным стартом, что позволяет с первых метров дистанции определить мастерство
и слаженность экипажа боевой машины.
«Оружие России»

ПРОИЗВОДСТВО

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ!
Выполнение государственного оборонного заказа – сегодня одна из основных задач для Курганмашзавода. Цех № 440 завода сварных конструкций плотно задействован в ее решении. Именно он поставляет на сборку готовые колпаки для боевых машин, на которые затем в сборочно-сдаточном производстве
устанавливается вооружение.
О том, как работает и чем живет коллектив цеха, рассказывает его начальник Дмитрий ГОЛОВИН.
- Дмитрий Сергеевич, назовите основные
направления деятельности вашего подразделения?
- Наша основная задача – изготовление
колпаков для спецпродукции. Это изделие мы
делаем с нуля, начиная с механической обработки деталей, далее сборка, сварка, монтаж
и покраска. Надо отметить, что несколько лет
назад, после расформирования ЗХЧ, в 440-м
создан участок ходовой части, на котором изготавливаются ведущие, направляющие колеса, торсионы. Выполняем работы как по ГОЗ,
так и по экспортным контрактам. Сотрудничаем с Липецким заводом гусеничных тягачей.
Делаем на заказ колпаки ТКБ для тульского
ОАО «Щегловский вал».
Кроме того, снабжаем деталями сборку соседнего 430 цеха и подразделения МСЗ и ЗПС.
К примеру, только на БМП-3 делаем порядка
300 наименований серийных позиций. Наряду
с военной техникой обеспечиваем производство
гражданской техники. Поставляем комплектующие к МКСМ, навесному оборудованию и гусеничным вездеходам ТМ 140.
- Какие задачи стоят перед цехом на текущий год?
- В данный момент главная задача для цеха
- изготовить технику, которая будет участвовать
в юбилейном параде на Красной площади в Москве в 2015 году, – это образцы перспективной

средней гусеничной платформы, боевые машины для воздушно-десантных войск. Объем работ
огромный, придется мобилизовать все силы. Детали сложные в изготовлении, так как единичные,
и возможности сразу запустить в работу большую
партию нет. Только для перспективной БМП изготавливаем около 500 наименований.
- Как же обеспечивается техническая поддержка таких объемов?
- Сейчас в нашем цехе все программные фрезерные станки работают на выпуск военной техники. В дополнение к имеющемуся в подразделении оборудованию со склада главного механика получили два фрезерных станка 654-Ф-3.
Один уже прошел пробный запуск, и его доводкой до полного рабочего состояния занимаются
специалисты, второй - в процессе монтажа. В
перспективе планируется замена станка ОЦ3В
на более современный - ОЦ4В. Нуждаемся в
станках ГФ2171, они небольшие, но очень производительные.
- А кадров в достатке?
- Наш цех перешел на двухсменный график
работы. Поэтому, конечно, испытываем нехватку квалифицированных рабочих. Проблему эту
решаем совместно с заводской службой персонала. За последние два месяца к нам устроилось 15 молодых рабочих. Принимаем и учеников группами по шесть человек. Делается так

Электросварщик Александр ПЕТРОВ

Фрезеровщик Константин МАСАЛЕВ

Дмитрий ГОЛОВИН

для того, чтобы надолго не отвлекать опытных
рабочих от выполнения плановых заданий, но и
успевать передавать парням больше практических навыков. После получения новичками разряда набираем следующую группу. Совместно с
ОТиЗ завода разработали положение об их дополнительном материальном стимулировании.
- Кто ваша «надёжа и опора»?
- На Курганмашзаводе вообще сильный,

трудолюбивый и сплоченный коллектив, которому по плечу любые задачи. И в цехе № 440
он именно такой. Много у нас высококлассных
специалистов, которые трудятся не по одному
десятку лет. К примеру, фрезеровщики Павел
Доставалов, Константин Масалев, токари-расточники Петр Архипов, Александр Лазарев,
Валерий Сазонов, слесарь Владимир Фаткулин,
токарь-карусельщик Джанаглан Азизов, токарь
Николай Кайшин. Не могу не сказать и о моем
заместителе, корифее ЗСК Викторе Проскурякове. Он мой главный помощник и неутомимый
наставник начинающих мастеров.
Есть в цехе и крепкий костяк молодых работников: это «золотые кадры» сверловщик Андрей
Шмаков и старший мастер Андрей Михайлов, а
также наладчики станков с ЧПУ – Игнат Максимов, Виталий Гончаров, Василий Карпов и оператор станков с ЧПУ Эдуард Селиванов.

Наладчик станков с ЧПУ Василий КАРПОВ, оператор станков с ЧПУ
Антон ЧЕРЕПАНОВ, ученик оператора станков с ЧПУ Александр ТАРУНИН

- Как говорится, не хлебом единым
жив человек, как вы поддерживаете
корпоративный дух и работоспособность своего коллектива?
- Согласен, совместное времяпрепровождение очень сплачивает. Участвуем в мини-футбольных турнирах
между цехами завода сварных конструкций. А с 2013 года к нам присоединились команды военных представителей и механосборочного завода.
Спортсмены 440-го уже два года занимают первое место. В прошлом году была создана команда ЗСК – «Бронкор»,
на чемпионате Курганской области по
мини-футболу она заняла четвертое место. Для начала это неплохой результат.
На следующем, надеюсь, будем в тройке призеров. Спасибо за материальную
и моральную поддержку исполнительному директору Курганмашзавода Игорю
Гиске и директору СК «Зауралец» Александру Попову.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПЕРЕДОВИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и активный
личный вклад в развитие металлургической отрасли промышленности
Курганской области, машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»,
а также к профессиональному празднику Дню металлурга Почетными
грамотами, Благодарственными письмами и денежными премиями
поощрены передовики производства ООО «ЗКЛЗ».
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области отмечена
ЮРЕВИЧ Людмила Владимировна, ведущий конструктор ОГМет.
Почетной грамотой Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области награжден
ТЯЖЕНКОВ Владимир Михайлович, плавильщик СЧЛЦ.
Благодарственными письмами Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области награждены:
КУЛИКОВ Александр Сергеевич, токарь ИЦ;
РУМПРЕХТ Сергей Борисович, фрезеровщик ИЦ;
ПЛЕТНЕВА Любовь Ивановна, начальник ПДБ ЦТЗ;
ПОНОМАРЕВ Александр Сергеевич, мастер участка ЦТЗ;
КАЛАШНИКОВА Елена Николаевна, начальник БТК ЛП СДТА;
ПОЛЯНЦЕВ Николай Валентинович, начальник ПДБ КЦ;
ПОГОРЕЛОВ Андрей Васильевич, обрубщик СЧЛЦ;
САННИКОВА Светлана Анатольевна, начальник ЦЗЛ.
Благодарственные письма Администрации города Кургана вручены:
ЗЫРЯНОВУ Владиславу Владимировичу, кузнецу-штамповщику КЦ;
ОРЛОВОЙ Ирине Юрьевне, контролеру СДТА;
СКАРЛЫГИНОЙ Елизавете Алексеевне, машинисту крана РМЦ;
КОВАЛЕВУ Владимиру Никифоровичу, слесарю-ремонтнику РМЦ;
ГОРЛОВУ Алексею Викторовичу, чистильщику СЧЛЦ.
Благодарственными письмами Главы города Кургана отмечены:
ГИЛЕВИЧ Константин Игоревич, начальник ЦТЗ;
БЕЛЯЕВ Эдуард Владимирович, плавильщик СЧЛЦ;
НАДИН Владимир Евгеньевич, плавильщик СЧЛЦ;
АБРАМОЧКИН Александр Владимирович, слесарь-ремонтник РМЦ;
ГАВРИЛОВ Иван Дмитриевич, электромонтер РМЦ.
Благодарственные письма ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» вручены:
СОКОЛОВУ Андрею Владимировичу, заместителю главного металлурга ЗКЛЗ;

ВЛАСОВОЙ Елене Анатольевне, инженеру по МТС ОПУиРМ;
ЛЫСЕНКО Ольге Владимировне, старшему кладовщику ГОГП;
ЧИСТЯКОВОЙ Ольге Сергеевне, инженеру ГПП;
ЛОГИНОВСКИХ Сергею Михайловичу, заточнику ЦЗЛ;
СОФРОНОВУ Алексею Юрьевичу, литейщику ЦТЗ;
ХИТРИНУ Сергею Павловичу, плавильщику ЦТЗ;
КАЧЕСОВУ Михаилу Валентиновичу, начальнику РМЦ;
ФЕДУЛОВУ Александру Александровичу, коммерческому директору ЗКЛЗ;
РОГОЖИНУ Сергею Николаевичу, огнеупорщику СЧЛЦ.
Благодарственными письмами администрации ООО «ЗКЛЗ» награждены:
ГРОЗНАЯ Елена Павловна, лаборант минералогического анализа ЦЗЛ;
ШЕВЕЛЕВА Любовь Николаевна, обрубщик ЦТЗ;
ШУМКОВА Ирина Сергеевна, контролер СДТА;
СТЕНИН Борис Анатольевич, электромонтер РМЦ;
СУРИНА Любовь Михайловна, ведущий экономист-бухгалтер ОТиЗ;
КОРНИЕНКО Елена Алексеевна, ведущий инженер по МТС ОПУиРМ;
МАДИНСКИХ Наталья Александровна, начальник ОСБиНО – заместитель главного бухгалтера ЗКЛЗ;
УСОЛЬЦЕВ Михаил Викторович, плавильщик СЧЛЦ;
ШЕМЕНДИН Роман Владимирович, выбивальщик СЧЛЦ;
НИКИТИНА Любовь Сергеевна, стерженщик СЧЛЦ;
ТРОЕГУБОВ Анатолий Иванович, газорезчик СЧЛЦ;
ШИШУКОВА Елена Витальевна, инженер СЧЛЦ;
ПАТУТИНСКАЯ Наталья Васильевна, инженер СЧЛЦ;
УШАКОВ Владимир Леонидович, электромонтер РМЦ;
КУЗНЕЦОВА Ирина Вениаминовна, экономист-бухгалтер ФЭС;
МЕНЩИКОВА Марина Михайловна, машинист крана КЦ;
ЧИРКОВА Валентина Михайловна, модельщик ЦТЗ;
ИВАНОВ Владимир Сергеевич, слесарь-ремонтник РМЦ;
КОМШИЛОВ Александр Анатольевич, ведущий инженер-технолог ОГМет;
БАЗАРОВА Галина Александровна, начальник БТПП ОГМеТ;
ТОРОПОВА Светлана Вениаминовна, ведущий инженер-менеджер КГП;
ВАСИЛЬЕВА Марина Геннадьевна, экономист-бухгалтер ФЭС;
ЮСУПОВ Ростям Синанович, начальник КЦ;
ЛЕТУЕВА Ольга Ивановна, экономист-бухгалтер ОБУиК;
СУСЛОВА Ирина Владимировна, заместитель главного металлурга;
СЕРКОВА Надежда Владимировна, начальник участка ЦТЗ.
В трудовые книжки награжденных будут внесены соответствующие записи.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Привлечение и закрепление на производстве молодых специалистов, мотивирование их к повышению своего
профессионального уровня – задача в рамках «Концерна «Тракторные заводы» крайне актуальная. Современное
машиностроение без мощного кадрового потенциала не построишь. Конкурсы профессионального мастерства – один
из способов заинтересовать и сподвигнуть молодежь к освоению новых знаний по выбранной специальности.
На Курганмашзаводе работа по
этому направлению ведется системно и целенаправленно. Так, 2 августа на базе прессово-сборочного
завода прошел очередной конкурс
профессионального
мастерства,
на этот раз среди сварщиков. В
нем приняли участие 13 молодых
специалистов из разных подразделений предприятия.
По традиции конкурсантам было
предложено выполнить теоретическое и практическое задания. Теорию сдавали за компьютерами, отвечая на вопросы теста. И, надо
сказать, справлялись с ним молодые
рабочие в большинстве своем уверенно, заметно, что готовились, не
поленились почитать специальную
техническую литературу.

Практическое задание проходило
в сварочных кабинках производства
220 ЗПС. Перед началом профессиональных соревнований участники
должны были подготовить рабочее
место, проверить исправность сварочного кабеля и заземления, горелки, шланга, соответствие марки
сварочной проволоки. Затем конкурсанты получили карты технологического процесса сварки короба, по
которым следовало выполнить стыковое соединение пластин при помощи сварочного оборудования.
Опытное жюри оценивало шов по
нескольким критериям: качество
работы, соблюдение технических и
технологических требований, соответствие заданным КД размерам,
отсутствие наружных дефектов и

Практическое задание выполняет Алексей КОВРИГИН

герметичность шва, а также соблюдение правил техники безопасности. Несмотря на то, что парни волновались, руки их не подвели. За
отведенное время все смогли показать хороший уровень подготовки
и справились с заданиями. Лучше
всех выполнил практическую задачу
сварщик прессово-сборочного завода Руслан Ларионов, он и стал победителем, второе место присуждено
Александру Гуру, третье - Дмитрию
Михневу, оба с завода сварных конструкций.
- Проведение заводских конкурсов позволяет оценить уровень профессионального мастерства работников по той или иной специальности в настоящем времени, - считает
главный сварщик Курганмашзаво-

да, председатель оценочной комиссии Сергей Тарасов. – Такие состязания
в мастерстве способствуют распространению передового опыта, стимулируют заинтересованность
сварщиков в повышении
квалификации, поднимаДиректор ЗПС Василий КУСЛИЁВ награждает
ют престиж профессии и,
Александра НИКОНОРОВА (ЦНОиМС)
в конечном итоге, повышают качественный уровень сварудования, его исправности и нарочного производства предприятия
стройки, от используемых материав целом.
лов, но главное - это все же личные
- Наша работа очень ответственкачества сварщика: подготовленная, – отзывается о своей профессии
ность, ответственность и сноровка.
сварщик ЗПС Алексей Ковригин. –
Сегодня, благодаря конкурсу, я исЧуть недоглядел, и уже шов не тот,
пытал себя и заодно теорию вспомизделие может пойти в брак. Каченил. Теперь знаю, что мне еще есть
ство шва, конечно, зависит от обочему поучиться.

Жюри оценивает работу конкурсантов

Руслан ЛАРИОНОВ:
к победе с хорошим настроением!

ПРИЛОЖЕНИЕ
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ВОСПИТЫВАЕМ БУДУЩИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Одной из главных стратегических задач «Концерна «Тракторные заводы»
остается воспитание молодого поколения машиностроителей. Ключевым
я бы назвал именно слово «воспитание». Отрасли нужна «свежая кровь»,
грамотные, энергичные, ищущие специалисты. И пестовать их как будущих
производственников на предприятиях «Тракторных заводов» начинают
чуть ли не со школьной скамьи. Однако основной упор делается на тесную
совместную работу бизнес-единиц с учреждениями высшего и среднего
профессионального образования. И это вопрос, я бы сказал, политический.
ОАО «Курганмашзавод» активно сотрудничает с профильными для
предприятия учебными заведениями
города. Заключены договоры о прохождении производственной практики
с Курганскими государственным университетом, промышленным техникумом, технологическим колледжем. Так,
в первом полугодии 2014-го практику
на заводе прошли 148 студентов. Организуются стажировки в рамках сотрудничества с Центром занятости населения Кургана. Ежегодно на предприятии проводится более 70 экскурсий
для студентов и учащихся города и области. Завод в свою очередь регулярно направляет специалистов в учебные
заведения для участия в днях открытых
дверей, итоговой государственной аттестации, защите дипломных проектов,
вручении дипломов.
Показательна динамика сотрудничества предприятия с Курганским
промышленным техникумом (КПТ).
Сегодня завод является базовым
предприятием КПТ, подписано соглашение о социальном партнерстве.
Студенты принимают участие в заводских конкурсах профессионального
мастерства. Курганмашзавод предоставил в безвозмездное пользование
десять единиц металлорежущего оборудования для создания на базе КПТ
интерактивного обучающего класса
машиностроительного профиля с целью эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов.
Благодаря поддержке предприятия,
техникум занял первое место в рейтинге участников конкурсного отбора региональных программ развития

образования среди субъектов РФ, получил федеральную субсидию на совершенствование материально-технической базы. Это помогает улучшить
качество знаний, повысить образовательный уровень студентов техникума
– будущих машиностроителей.
Ежегодно на курганские предприятия «Концерна «Тракторные заводы» трудоустраивается большой процент выпускников учебных заведений
– наших партнеров. Причем есть и
такие, кто начал работать здесь, еще
будучи студентом. Многие из недавних выпускников, перспективные молодые специалисты, вносят сегодня
весомый вклад в развитие производства, связывая свое профессиональное будущее с Концерном. Это, например, Максим Портнягин и Дми-

трий Белобородов, выпускники КГУ,
в настоящее время оба – заместители
начальника опытного производства
КМЗ; Вадим Степанов, старший мастер цеха № 440 ЗСК, который начал
трудовую деятельность на предприятии после окончания КТК и без отрыва
от производства окончил КГУ; Юрий
Лесников, инженер-технолог ОГТ, в
2013 году окончивший промышленный техникум; Алексей Ушенин, доросший после окончания университета до директора по производству ООО
«ЗКЛЗ».
Нет сомнений, что и новоиспеченные заводчане, окончившие учреждения профессионального образования
в этом году, производственный коллектив не подведут. А теперь познакомимся с некоторыми из них.

Призовое место в областном конкурсе технологов стало для Екатерины ЛАЗАРЕВОЙ
еще одним важным шагом в профессию

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ считает, что технический прогресс в машиностроении должен характеризоваться не
только улучшением конструкций изделий, но и непрерывным совершенствованием технологии их изготовления:
- Машиностроение для меня намного интереснее,
чем что-либо другое. Как этот вид производства может
не привлекать?
Я окончил технологический факультет КГУ по специальности «Технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и инструменты». В начале пятого
курса некоторые одногруппники устраивались на Курганмашзавод на полставки. У меня тоже возникло такое
желание, чтобы познакомиться со своей будущей профессией, приобрести первоначальные навыки. Определили меня в опытное производство инженером-технологом по мехобработке. Преддипломную практику проходил здесь же. Коллектив в ОП хороший, у кого что ни
спросишь, всегда придут на помощь, подскажут, поддержат, за что я всем очень признателен. Так что, сработаемся!
Екатерина ЛАЗАРЕВА до университета успела
окончить Курганский техникум машиностроения и металлообработки (теперь КПТ). В обоих учебных заведениях изучала технологию машиностроения:
- С заводским производством познакомилась около
шести лет назад на преддипломной практике в техникуме. В то время работала на прессово-сборочном простым токарем. А последнюю практику от КГУ проходила в отделе главного технолога.
В начале заключительного года обучения в университете наша зав. кафедры предложила попробовать
совмещать учебу с производственной деятельностью –
на тот момент было приглашение от завода для работы

на полставки. Дополнительный заработок, конечно, не
лишний, к тому же появилось свободное время, так как
учеба практически закончилась. Я приняла решение и
устроилась в ОГТ. Меня направили в бюро расцеховок, где сегодня и продолжаю трудиться, но уже полный рабочий день.
Конечно, вникнуть в работу помогли сотрудники нашего бюро. Когда к ним пришла, была совсем «зеленой», ничего не понимала. Спасибо наставнику Ольге
Алексеевне Павловой. Даже сейчас, когда возникают
трудности, коллеги всегда поддержат советом, помогут. О карьерных перспективах пока не задумывалась,
но уходить с Курганмашзавода не собираюсь. Это мое
первое предприятие, хочу надеяться, что оно останется
единственным.
Евгений ЖДАНОВ, в отличие от большинства молодых заводчан, окончил факультет естественных наук госуниверситета по специальности «Химия». Тем не
менее на машиностроительном предприятии пришелся
ко двору:
- В университете как-то объявили о том, что Курганмашзавод приглашает на работу. Я заинтересовался.
Так и познакомился с заводом, хотя практику проходил на предприятии, занимающемся утилизацией химического оружия. Сегодня работаю инженером-технологом в бюро гальванопокрытий отдела главного
технолога.
Освоиться в профессии помогают более опытные
коллеги и специальная литература. А привлекает меня
в этой профессии возможность самому создавать, находить баланс на грани технологии и экологии.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

«С НАШЕЙ КОМАНДОЙ
ТРУДИТЬСЯ В РАДОСТЬ»
Наставничество на Курганмашзаводе - традиционный
метод обучения. С первых дней устройства на предприятие молодых сотрудников опекают опытные специалисты
и передают им свой богатый производственный опыт. Среди тех, кто охотно делится профессиональными знаниями, - ведущий инженер-технолог ОГТ Лариса БЕЛЫХ. В
2013 году она стала лауреатом корпоративной Премии
«Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Наставник года».
- Когда решила поступать в машиностроительный техникум, представления о выбранной профессии практически не имела, - вспоминает Лариса Михайловна. – По-настоящему
изучать и понимать специальность
начала, когда пришла работать техником-технологом в отдел обработки узлов и деталей цеха № 510 Курганмашзавода. Встретили радушно.
Моим наставником стал начальник
техотдела Иван Петрович Могилко, грамотный инженер и хороший
учитель. Много переняла и у своих
старших коллег: Зинаиды Павловны
Гришковой, Ларисы Петровны Антоновой, Владимира Ивановича Голика. Эти люди для меня до сих пор
пример. Они всегда были готовы делиться знаниями, доходчиво объяснять и терпеливо вводить в курс дела.
Так относиться к молодым коллегам
стало правилом и для меня.
Чем глубже вникала в тонкости
выбранного дела, тем больше оно
меня увлекало. Ведь работа разнообразная, требующая концентрации
и внимания, много технических и теоретических знаний, мобильности,
расширения кругозора. Занимаюсь
разработкой технологии изготовления деталей, конструированием оснастки, инструмента, оформлением
документации по подготовке производства внедряемых изделий или модернизации выпускаемых. Эти трудоемкие процессы осуществляются
с помощью современной компьютерной техники, специальных электронных программ.
Постоянно приходится изучать
техническую литературу, знакомить-

ся с новыми технологиями в интернете. Написание технологической
документации изготовления опытных
образцов узлов и деталей требует тесного взаимодействия с другими подразделениями завода.
- В конце 80-х окончила Курганский машиностроительный институт
по направлению «Металлорежущие
станки и инструменты. Обработка
металлов резанием», - продолжает рассказ Лариса Белых. – К этому времени набралась практических знаний, которыми уже могла
делиться с начинающими технологами. Учеников было немало. Многие успешно работают на КМЗ. Мне
всегда отрадно, когда человек профессионально растет и идет вверх
по карьерной лестнице. В их числе
Дмитрий Белобородов, заместитель
начальника по подготовке производства ОП, заместитель главного технолога Сергей Степанов.
Сейчас я курирую Дмитрия Усольцева, закончившего в этом году Курганский государственный университет
по специальности «Технология машиностроения, металлообрабатывающие
станки и инструменты». Сразу видно,
что человек выбрал для себя правильный профессиональный путь, толк из
него будет. Парень интересуется производственными тонкостями, много
читает спецлитературы, ориентирован на выполнение поставленных задач. Такие технологи нам нужны. Возглавляет наш технологический сектор
молодой, грамотный, инициативный
и ответственный руководитель Антон
Дернов. С такой командой трудиться
в радость.

КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ
Сергей ВИНОГРАДОВ, главный специалист ОГТ технического сектора
опытного производства:
- Лариса Михайловна специфику производства знает, как говорится,
от и до. Всегда в курсе новых современных технологий. А главное, коллеги и рабочие ее уважают, знают, если тему ведет Белых, многих проблем
можно избежать.
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ХОЧУ СКАЗАТЬ
Прогулка по аллеям Воронцовского парка

«Запасаемся впечатлениями»

«СКАЗКА, В КОТОРОЙ МЫ ПОБЫВАЛИ»
С вхождением в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя у россиян появилась
возможность без лишних проблем и проволочек проводить свои летние отпуска не в Турции
или Египте, а на родине - на крымских берегах Черного моря.
Не стали исключением и машиностроители «Тракторных заводов».
Так, руководством холдинга было решено организовать оздоровление сотрудников в Республике Крым в рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
и санаторно-курортноголечения заводчан, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Путевки на лечение оплачиваются из средств «Концерна «Тракторные заводы». Сотрудники курганских

предприятий холдинга рассчитываются только за проезд к месту пребывания и обратно, для чего предусмотрено удержание этой суммы из заработной платы в срок до шести месяцев.
Всего планируется четыре заезда по 21 дню. До октября на базе
лечебно-оздоровительного учреждения «Алупкинский военный санаторий Министерства обороны РФ» и
государственного предприятия «Дом
творчества ученых «Кацивели» в Крыму отдохнут и поправят свое здоровье
400 работников Курганмашзавода,
ЗКЛЗ и СКБМ.

20 июня в комфортабельных автобусах на черноморские здравницы отправились «первые ласточки». Одна
из них поделилась впечатлениями от
поездки.
Галина МАКАРОВА, сверловщик
цеха № 445 завода сварных конструкций Курганмашзавода:
- Отдых – это всегда хорошо, а
отдых у моря - вдвойне. Когда мне
предложили съездить по путевке в
Крым, сразу согласилась. И начались приятные хлопоты по подготовке
к поездке. Вместе с коллегами-заводчанами отправились в алупкинский

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
Марина КОНЫШЕВА начала трудовую деятельность на Курганмашзаводе в 1976 году. Пошла по стопам отца, который отработал на заводе свыше 40 лет. Вся ее трудовая биография связана с инструментальным цехом
ЗКЛЗ, где сегодня она работает ведущим инженером-технологом.

Под руководством Марины Альбертовны
создается вся штамповая оснастка и шаблоны для изготовления штамповок. При ее непосредственном участии произведена реконструкция инструментального цеха: расширен
участок электроимпульсной обработки гравюр

военный санаторий. Не скажу, что
трехдневная дорога в автобусе была легкой, но в предвкушении теплого
моря и южного солнца время бежало
быстрее.
В санатории нас радушно встретили и расселили в комфортабельных
номерах. Жили, конечно, по распорядку, установленному в здравнице.
И знаете, здорово жили! Поправляли
свое здоровье, все условия для этого
были созданы. Медицинский персонал отзывчивый и приветливый. Всегда приходил на помощь отдыхающим,
когда это требовалось.
Утро начиналось с зарядки на свежем воздухе, затем сбалансированный завтрак, лечебные процедуры,
а после полудня - обед и свободное

время, когда можно было купаться,
загорать или ехать осматривать достопримечательности Крыма. Такой
возможности мы не упустили. Побывали, к примеру, в Ялте в знаменитом
Ласточкином гнезде. Кстати, алупкинский санаторий расположен на территории старинного парка - бывшего
владения графа Воронцова, расположенного у подножия горы Ай-Петри.
Парк – просто загляденье, природа
шикарная, и этой красотой мы любовались три недели, проходя по нему
на чистый и ухоженный пляж.
А особенно мне запомнилось путешествие по Царской тропе здоровья. Она хоть и расположена в горах,
но очень удобна для прогулок, на ней
нет крутых подъемов и спусков. А на
каждом повороте тропы открываются
чудесные виды. Инструктор рассказал нам о том, как появилась Царская
тропа. Свое название она получила
заслуженно, так как это было излюбленное место прогулок царя Николая
Второго и его семьи. В советские годы
тропу переименовали в «Солнечную».
Однако новое название не прижилось,
так как было неоправданным: тропа
скрыта от солнечных лучей листвой
многолетних деревьев, что особенно
хорошо для прогулок в жаркие деньки. На ней оборудовано несколько
смотровых площадок, места для отдыха со скамейками и столами.
В общем, впечатлений хватит надолго: теплое море, величественные горы,
старинные замки… Сказка, в которой
я побывала, благодаря руководству
«Тракторных заводов».

штампов, установлен ленточнопильный станок для резки заготовок, что позволило значительно сократить время изготовления
штампов. В настоящее время она
активно занимается освоением и
адаптацией оснастки, поступившей из Волгограда.
Основной чертой специалиста
Конышевой можно назвать принятие грамотных технологических
решений. Она приверженец всего
нового, творческого, активно занимается рационализацией. Надо ли говорить, что свой технический уровень повышает постоянно.
Имея за плечами хорошую практическую и теоретическую школу, она
щедро передает свои богатый опыт
и знания молодым работникам.
Марина Альбертовна с удовольствием участвует в спортивной жизни цеха. На заводе познакомилась со своим мужем. Вместе они вырастили двух дочерей,
помогают воспитывать внука и внучку.
Первого августа Марине Альбертовне Конышевой исполнилось 55 лет. Коллеги поздравляют ее с юбилеем. Любовь, уважение, признание
заслужены вами честным трудом. За ум и терпение почет вам, честь и хвала!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В августе свое 90-летие отмечает ветеран СКБМ ДОМРАЧЕВА Зоя Николаевна. 85 лет
исполняется бывшим работникам Курганмашзавода ЛАГУНОВУ Леониду Афанасьевичу (цех
№ 350), МОРОЗОВОЙ Тамаре Николаевне (ФЭС), НЕСТЕРОВОЙ Надежде Ефимовне (КЗ).
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают крепкого
здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СТРАНУ ТВОРЧЕСТВА!
Каждый раз накануне нового учебного года Дворец культуры
машиностроителей объявляет набор в многочисленные творческие
коллективы, которые воспитали чувство прекрасного не в одном поколении
детей работников курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы».

• Танцевально-спортивный клуб «Маленькая страна» (бальные танцы: дети – 4-7 лет, взрослые – 1650 лет), руководитель тренер высшей категории Т.В. Брыкова, тренеры: Е.С. Кетов, А.О. Клементьев;
• Образцовый коллектив ансамбль классического танца «Грация» (дети 7-9 лет), руководитель заслуженный работник культуры РФ Р.И. Фалькова;
• Народный коллектив шоу-балет «Зауральская дива» (девушки 15-19 лет), руководитель А.С. Девяткин;
• Студия танца «Шанс» (дети 5-6 лет), руководитель О.Н. Санникова;
• Ансамбль современного танца «Диана» (дети 5-7 лет), руководитель Д.Г. Девяткина;
• Студия эстрадного вокала «ВЭДА» (девушки 15-25 лет, имеющие опыт выступления на сцене),
руководитель Ю.А. Сорокин;
• Театр танца «Алиса» (дети 5-7 лет), руководитель Н.В. Герасимова;
• Детская танцевальная группа «Лунтики» (дети 3-4 лет, занятия совместно с родителями), руководитель А.С. Девяткин;
• Детская студия «Кенгуру» (дети 3-5 лет), руководитель О.Н. Санникова;
Напоминаем, что организационный сбор всех коллективов состоится 31 августа и 7 сентября в
10:00 часов в фойе 1 этажа ДКМ.
Предварительная запись на вахте Дворца культуры с 25 августа.
Справки по телефонам: 46-03-43, 42-66-78.

