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С ОПОРОЙ НА «УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
19 апреля в Колонном зале Дома Союзов состоялся IV Съезд Со-

юза машиностроителей России, в котором приняли участие предста-
вители 68 региональных отделений страны, в том числе курганского. 
Делегаты съезда подвели итоги работы общественной организации за 
пять лет.

НАШИ В ПАРАДНОМ РАСЧЕТЕ
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.

СОЮЗМАШ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Позвольте от души поздравить вас с праздником Победы!
Чем дальше уходит в историю памятный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига на-

шего народа, который навсегда останется ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный 
день мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость 
Родины. Воздаем честь и славу фронтовикам, вернувшимся живыми с той кровопролитной войны. Говорим слова 
искренней признательности труженикам тыла – на заводах и фабриках, на колхозных полях они делали всё, чтобы 
приблизить миг долгожданной Победы.

И в послевоенные годы на плечи победителей легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать 
разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения развивалось и мужало 
отечественное машиностроение. И мы, ваши дети, внуки, правнуки – работники курганских предприятий Концерна 
«Тракторные заводы», – заверяем, что с честью пронесем через долгие годы заложенные вами трудовые традиции. 

От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия. С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

Альберт БАКОВ,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

СОБЫТИЕ

Президент РФ Владимир Путин, выступив на 
съезде, дал оценку отрасли: «Мы рассматрива-
ем машиностроение как один из драйверов оте-
чественной экономики. Отрасль с огромным экс-
портным потенциалом, которая должна и может 
стать символом национального успеха, техно-
логического лидерства России – как это сделал, 
например, наш оборонно-промышленный ком-
плекс». 

Участники масштабного мероприятия со-
шлись во мнении, что для экономического роста 
страны не стоит ждать благоприятной внешней 
конъюнктуры, а стратегически необходимо раз-
вивать внутренний рынок, реальную экономи-
ку с опорой на новые «умные» технологии, со-
здание и продвижение уникальной продукции, 
ускоренное импортозамещение по ключевым от-
раслям промышленности.

Зауралье на съезде представляли делега-
ты Курганского РО – председатель региональ-
ного отделения Альберт Баков, исполнитель-
ный директор ОАО «Курганмашзавод», Алек-
сандр Константинов, заместитель губернато-

ра – директор департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской об-
ласти; Александр Брютов, генеральный дирек-
тор ОАО «КМЗКО», Андрей Попов, генераль-
ный директор ОАО «ШААЗ», Михаил Федулов, 
генеральный директор ОАО «Варгашинский за-

БМД-4М И БТР-МДМ ПРИНЯТЫ НА 
ВООРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Боевые машины десанта БМД-4М и 
бронетранспортеры БТР-МДМ, произво-
димые Концерном «Тракторные заводы», 
приняли на вооружение Российской Ар-
мии. Об этом сообщил ТАСС источник в 
российском военном ведомстве.

«Машины успешно прошли испытания 
и хорошо показали себя в ходе войсковой 
эксплуатации. Постановление Правитель-
ства РФ о принятии машин на вооружение 
вышло в середине апреля», – сказал собе-
седник агентства.

Гусеничная БМД-4М является модерни-
зацией БМД-4 – с новым корпусом, двига-
телем, ходовой частью и другими узлами. 
Она оснащается боевым модулем «Бах-
ча-У», в состав которого входят пушки ка-
либра 100 мм и 30 мм, а также пулемет.

Десантируемый бронетранспортер БТР-
МДМ создан на узлах и агрегатах БМП-3 
для замены в войсках БТР-Д, принятого на 
вооружение еще в 1970-е годы. 

Ранее сообщалось, что в рамках дей-
ствующего контракта Минобороны Рос-
сийской Федерации должно в течение трех 
лет получить до сотни этих боевых машин и 
бронетранспортеров.

29.04.2015 / ТАСС 

вод ППСО», Александр Тупицын, генеральный 
директор ТД «Курганские прицепы».

– На съезде прозвучало главное: Россия за-
интересована в сильном машиностроении, – вы-
сказал свое мнение Альберт Баков, – и модер-
низация предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса – ключ к дальнейшему ее раз-
витию. План модернизации ОПК был свёрстан 
и начал реализовываться девять лет назад не в 
связи с какими-то событиями текущего момен-
та, это было целенаправленное продуманное ре-
шение. Производительность труда в отрасли за 
это время выросла втрое. И это настоящий ре-
корд среди отраслей отечественной экономики. 
Налажен четкий процесс взаимодействия с Ми-
нистерством обороны в сфере гособоронзаказа, 
технологического перевооружения производ-
ства. Ушла в прошлое  проблема, связанная с 
несвоевременным заключением госконтрактов. 
И немаловажную роль в этом сыграл в том числе 
Союз машиностроителей России. 

Единогласно на пост руководителя Союза 
машиностроителей России был переизбран ге-
неральный директор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов. Пост Первого вице-президента 
сохранил Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы РФ по промыш-
ленности Владимир Гутенев.

Продолжение темы – на 2 стр.

Опытные образцы «Курганцев» для подго-
товки к участию в параде Победы были отправ-
лены с Курганмашзавода еще в середине мар-
та. В Москву также уехали водители-испытате-
ли предприятия, которые прошли курс теорети-
ческого и практического обучения в заводском 
специализированном учебном центре, где под-
твердили отличные навыки вождения, управ-
ления и маневрирования на боевых машинах. 
Именно они управляли «Курганцами» в соста-
ве механизированной парадной колонны. 

Десантные машины на параде представля-
ли военнослужащие Тульской воздушно-де-
сантной дивизии, БМП-3 – подмосковной от-
дельной мотострелковой бригады, где машины 
находятся в эксплуатации. Но техническое со-
провождение этой техники – полностью на от-
ветственности курганских специалистов Кон-
церна, поскольку она находится на гарантий-
ном обслуживании.

Тот факт, что БМП-3 вновь участвовала в 
параде Победы, говорит прежде всего о вы-
соком доверии российских военных к нашим 
боевым машинам. Доработанная курганскими 
конструкторами по своим бронезащитным ха-

СМИ О НАС

БМП-3 во время парада Победы на Красной площади

Курганская делегация в Колонном зале

рактеристикам «тройка» сегодня поставляет-
ся в Российскую Армию в рамках гособорон-
заказа. В целом же, это и огромное доверие к 
коллективу «Тракторных заводов», который не 
только берет на себя обязательства, но и ответ-
ственно их выполняет. 

Кстати, боевые машины Курганмашзаво-
да БМП-3 и БТР-МДМ в День Победы вновь 
прошли в составе парадной колонны и по цен-
тральной площади столицы Зауралья. 

Письмо начальника управления технического обеспечения Западного 
военного округа генерал-майора Владимира ТИХОНОВА исполнитель-
ному директору ОАО «Курганмашзавод» Альберту БАКОВУ:

«От лица командования выражаю Вам благодарность за поставку 
в воинские части современной качественной и надежной техники, до-
стойно представившей мощь Российской Армии на параде в г. Москве 
в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

В соответствии с государственными контрактами специалисты ОАО 
«Курганмашзавод» и ОАО «СКБМ» с марта с.г. проводили работы по 
подготовке БМП-3, БМП «Курганец-25», БТР «Курганец-25», БМД-
4М, БТР-МДМ к параду Победы и сопровождение данных изделий в 
ходе проведения парада. 

Специалисты предприятий добросовестно, с высокой ответственно-
стью и профессионализмом выполнили возложенную на них государ-
ственную задачу и достойны высокой оценки за свой труд.

Ходатайствую перед Вами о поощрении специалистов, участвовав-
ших в подготовке техники к параду Победы:

Тархов Анатолий, Гляделов Сергей, Упоров Петр, Кириллов Сер-
гей, Окулов Илья, Степанов Евгений, Хохлов Вадим, Рогов Сергей, 
Осколков Сергей, Баев Николай, Кириллов Александр, Алексеев Де-
нис, Кинзягулов Дамир, Щукин Андрей, Харламов Владимир, Смир-
нов Александр, Криволапов Владимир, Алексеев Александр, Алдатов 
Сергей, Белугин Андрей, Соболев Денис, Ведерников Федор, Бурмин 
Александр, Кушкумбаев Арстан, Тарских Сергей, Лапшихин Иван, 
Соколов Сергей, Митин Дмитрий, Воронков Виктор, Воинков Никита, 
Еремин Роман, Шанауров Анатолий, Васильев Александр».

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/


– С начала апреля у нас началась «горячая 
пора». В первую очередь соответствующие 
службы проверили все здания и сооружения на 
пригодность к безопасной эксплуатации. Специ-
алисты энергоремонтного цеха занялись монта-
жом и запуском систем водоснабжения, была 
проведена полная ревизия электропроводки. 
Руководители РИЦ-ЦЗЛ и медико-санитарной 
части занимались запуском в эксплуатацию си-
стемы водоснабжения. 

Работники цеха хозяйственного обслужива-
ния провели ремонт столовой, санузлов, пери-
метр лагеря огородили новым забором, провели 
обрезку деревьев, кустарников и выкосили тра-
ву. А цех комплектующих и тары в силу своей 
специфики взял на себя заботу о деревянных 
конструкциях в спальных корпусах. Вентиляци-
ей пищеблока и душевыми занимались специа-
листы завода подготовки производства. Решен 
вопрос с питанием для ребят.

Уборкой территории, косметическим ремон-
том занимались, как говорится, всем миром. 
Ежедневно в лагерь приезжали работники заво-
дов, цехов и отделов. За каждым подразделе-
нием закреплены свои объекты. Для всех стало 
делом чести обеспечить детям отдых в чистоте, 
порядке и комфорте.

По плану 10 июня лагерь откроет свои двери 
для детворы. Смены будут по семь дней, но при 
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«В БУДУ
РАЦИОНАЛИЗАТОР-2015

По доброй традиции в апреле на курганских 
предприятиях «Тракторных заводов» награждают лучших 
новаторов прошедшего года. 

В ДЕФИЦИТЕ – КАДРЫ!
В конце апреля расширенное заседание регионального совета 

Курганского РО Союза машиностроителей России принимала у себя 
кафедра технологии машиностроения Курганского госуниверситета.

СОЮЗМАШ

РАСКРЫВАЙТЕСЬ, 
НОВАТОРСКИЕ ТАЛАНТЫ!

На конкурс «Рационализа-
тор-2015» было представлено 86 ра-
ционализаторских предложений, вне-
дренных в ОАО «Курганмашзавод» в 
2015 году. Комиссией отобрано 14 
лучших работ по направлениям: со-
вершенствование технологических 
процессов; повышение качества и на-
дежности продукции; экономия мате-
риалов; модернизация оборудования.

Первая премия в размере 20000 
рублей присуждена творческому кол-
лективу рационализаторов ТС ЗП УГТ 
– Татьяне ДОРОХОВОЙ, ведущему 
инженеру-технологу, Ольге АСТА-
ФЬЕВОЙ, начальнику ТС ЗП, Ири-
не ЕВХАРИТСКОЙ, руководителю 
группы, Надежде ДРОЗДЕЦКОЙ, 
инженеру-технологу, за рационали-
заторские предложения 500/501/ОГТ 
«Применение водных растворов для 
подготовки поверхностей перед окра-
шиванием на изделиях ГП и СП».

Две вторых премии (по 10000 руб.) 
получили Николай МАКСИМОВ, на-
чальник отдела ОАО «СКБМ», Алек-
сандр БУТЫЛКИН, ведущий ин-
женер-конструктор ОАО «СКБМ», 
Ирина РОСЛЯКОВА, ведущий ин-
женер-технолог УГТ, – за рацпред-
ложение 471/ОГТ «Изменение кон-
струкции оси подвески прицепа обще-
го назначения» и Олег КУДРЯШОВ, 
заместитель директора ЗПП, Алек-
сей БУГАЕВ, начальник ЦНОиМС 
ЗПП, Вера СОЧНЕВА, ведущий ин-
женер-конструктор ЗПП, Александр 
ЮРЧЕНКО, ведущий инженер ЗПП, 
– за предложение 487/ЗПП «Изме-
нение технологии изготовления втулки 
АЕГ7929-1069/001».

Третьих премий по 7500 рублей 
удостоены Станислав КОРЮКИН, на-
чальник отдела ОАО «СКБМ», Кон-
стантин ЧУДИНОВ, начальник отдела 
ОАО «СКБМ», Александр ЮДОВИН, 

ведущий инженер ОАО «СКБМ», – за 
рацпредложение 366/СКБМ «Уста-
новка на кабину ТМ120-57-сб301 
зеркал «Элтехком» 46R-0206014 
вместо зеркал 4301-8201418», а так-
же Наталья БЕГМА, заместитель ру-
ководителя РИЦ – начальника ЦЗЛ, 
– за рационализаторское предложе-
ние 477/ЦЗЛ «Изменение технологии 
контроля меди в высоколегированных 
сталях». 

Поощрительные премии (3000 

Игорь ЛОРИЯ награждает Надежду ДРОЗДЕЦКУЮ

руб.) вручены авторским коллекти-
вам: Владимиру ТОЛМАЧЕВУ, на-
чальнику ТБ УГТ, Юрию МИТИНУ, 
начальнику сектора ОАО «СКБМ»; 
Юрию ЗАХАРОВУ, начальнику отде-
ла ОАО «СКБМ», Татьяне ГРАЧЕ-
ВОЙ, ведущему инженеру-конструк-
тору ОАО «СКБМ», Олегу БЕЛОВУ, 
ведущему инженеру-конструктору 
ОАО «СКБМ»; Инге CИТНИКОВОЙ, 
начальнику ТБ УГТ, Александру БУ-
ТЫЛКИНУ, ведущему инженеру-кон-

структору ОАО «СКБМ», Николаю 
МАКСИМОВУ, начальнику отдела 
ОАО «СКБМ», Ирине РОСЛЯКО-
ВОЙ, ведущему инженеру-технологу 
УГТ; Михаилу КИРЬЯНОВУ, заме-
стителю главного инженера – началь-
нику ТО ЗПП, Елене ШЕСТОВОЙ, 
ведущему инженеру-технологу ЗПП, 
Олегу КУДРЯШОВУ, заместителю ди-
ректора ЗПП, и Валентину ГЕРАСИ-
МОВУ, ведущему инженеру-техноло-
гу ОГЭн.

Лучшим молодым рационализато-
ром 2015 года комиссия совместно 
с профсоюзным комитетом КМЗ при-
знала Максима БЛАГИНИНА, веду-
щего инженера-технолога УГТ. 

Награждая лучших из лучших, 
главный инженер Курганмашзавода 
Игорь Лория пожелал, чтобы в сле-
дующий раз первые премии получили 
все яркие, эффективные рационали-
заторские предложения, представлен-
ные в конкурсе. И вполне серьезно за-
метил: «У нас появились новые произ-
водства, такие, например, как завод 
гражданской продукции. Вот где нуж-
ны ваши новаторские идеи! На этом 
«непаханом поле» ваши творческие 
таланты просто обязаны раскрыться 
и засверкать во всем своем многооб-
разии». 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ ЗНАНИЯ 

В конкурсе приняли участие 24 представителя 
от 17-ти предприятий Курганской области. Ос-
новная задача профессионального состязания 
– повышение престижа и значимости работы ин-
женеров по охране труда и обмен накопленным 
опытом. 

В ходе выполнения заданий, а всего их было 
пять, первым делом участники прошли компью-
терное тестирование на знание законодатель-
ной базы и уже после этого приступили к прак-
тике: выбирали средства индивидуальной за-
щиты, спецодежду и обувь, необходимые для 
определенной профессии. Далее конкурсантам 
пришлось оказывать первую доврачебную по-
мощь, потому как каждый специалист по охра-

ВСЕМ МИРОМ: «КОЛЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Обсудить работу технических кафедр КГУ по 
подготовке специалистов машиностроительных 
профессий, совершенствованию учебного про-
цесса и материально-технической базы собра-
лось более 20 руководителей ведущих промыш-
ленных предприятий Зауралья. Гостям проде-
монстрировали современное  оборудование цен-
тра молодежного инновационного творчества, 
кафедр автоматизации производственных про-
цессов, технологии автоматизации сварочного 
производства, гусеничных машин и прикладной 
механики, оборудовавших свои аудитории со-
временными станками и приборами благодаря 
участию в проекте «Инженерные кадры Заура-
лья» и деятельной поддержке Курганского РО 
СМР. С гордостью преподаватели показывали 
вертикально-фрезерный обрабатывающий центр 
DMG635V, лазерный комплекс DW-1325, трех-
координатную измерительную машину Wenzel 
LH 54, автоматический твердомер AFFRI и дру-
гое оборудование. 

Руководитель кафедры ТМСИ Марина Да-
выдова обозначила ряд проблемных вопросов, 
от решения которых зависит дальнейшая судьба 
подготовки машиностроительных кадров в реги-
оне. В частности, речь шла о сокращении коли-
чества бюджетных мест в вузе по направлению 
«Машиностроение», которое оказалось исклю-
чено из приоритетных. И это несмотря на то, что 

наибольшую долю (суммарно до 70%) в техноло-
гических переделах промышленных предприятий 
Зауралья имеют именно металлообрабатываю-
щие и сварочные переделы. 

– На направления обучения по подготовке 
конструкторов и технологов для большинства 
предприятий области количество мест составля-
ет вместо 30-ти в 2015 году всего 22 в 2016-м 
– по 11 человек на каждое направление. Учиты-
вая естественный отсев, через четыре года КГУ 
выпустит лишь 12-14 специалистов, – привела в 
своем докладе неутешительные цифры Марина 
Вадимовна.

– Для выполнения гособоронзаказа Курган-
машзаводу в ближайшее время потребуется уве-
личение штата примерно на 900 человек. И мы 
кровно заинтересованы в грамотном, продуман-
ном взаимодействии с профильными учебными 
заведениями. Я сказал только о потребностях 
КМЗ, но кадровая проблема также актуаль-
на для всех предприятий Зауралья, – высказал 
свою позицию председатель регионального отде-
ления СМР Альберт Баков.

По итогам заседания было решено через Со-
юз машиностроителей России инициировать на 
уровне Правительства РФ процесс корректиров-
ки перечня специальностей и направлений под-
готовки высшего образования в интересах ма-
шиностроительных предприятий Зауралья.

Экскурсия по аудиториям КГУ

не труда обязан знать, как облегчить участь по-
страдавшего на производстве до приезда «ско-
рой помощи», и расследовали причины возник-
новения несчастного случая, а в финале провели 
специальную оценку условий труда.

Занять призовое место молодому претенденту 
с Курганмашзавода в этот раз не удалось, но он 
не унывает. 

– Конкурс дал мне хорошую возможность оце-
нить свои способности и знания, увидеть слабые 
места в работе, на которые необходимо обратить 
внимание, – поделился впечатлениями Григо-
рий. – В будущем надеюсь, используя получен-
ный опыт, поучаствовать в подобных мероприя-
тиях и добиться более высоких результатов. 

желании ребенок сможет отдохнуть и три сме-
ны, либо все подряд, либо на выбор, по меся-
цам. В каждом заезде – 72 ребенка. Цена пу-
тевки – 4000 рублей, из них родительская пла-
та составит 10%, для внуков работников кур-
ганских предприятий «Тракторных заводов» 
– 40%. 30 путевок многодетным семьям и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, будут выделены бесплатно, столько же – 
за 5% от стоимости.

Опытными педагогами и вожатыми для ре-
бятишек запланировано множество меропри-
ятий, в том числе военно-патриотических. От-
дых будет насыщенным, занятие  по душе най-
дется каждому.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

В апреле в Кургане впервые прошел областной конкурс среди специалистов по охране труда. 
Честь Курганмашзавода защищал ведущий специалист управления охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии Григорий ЛОСЕВ. 

С июня этого года после многолетнего перерыва начинает свою работу детский оздоровитель-
ный лагерь имени Коли Мяготина. Это известие для заводчан приятное и радостное. Но чтобы оно 
воплотилось в жизнь, нужно было проделать огромную подготовительную работу. Рассказывает 
директор заводского лагеря Елена ЕГОРОВА:

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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В Афганистане наши БМП спасли тысячи жизней советских бойцов

СУББОТНИК

С ДУШОЙ И НА СЛАВУ
Что может быть приятней общения с бывшими 

коллегами? Наверное, только совместный труд. И такая 
радостная возможность представилась пенсионерам и 
ветеранам Курганмашзавода 22 апреля. 

ПОЛИГОН-2016

По традиции в этот весенний день 
они собираются на субботник, чтобы 
почистить от прошлогодней листвы 
заводской сквер.  А нынче и погода 
этому благоволила и была под стать 
настроению  ветеранов – теплой и 
солнечной.

Собираться у центральной про-

ходной народ начал задолго до на-
значенного часа. А как иначе, не-
которые не виделись целый год. Но-
востей и событий накопилось мно-
го, надо и ими успеть поделиться, и 
обязательно помочь друг другу при-
колоть к одежде эмблему участника 
субботника с изображением боевой 

машины пехоты.  
Дорогих гостей пришли встретить 

и.о. директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам Жанна Фа-
рион и председатель профсоюзного 
комитета Курганмашзавода Виктор 
Родионов. Они поблагодарили со-
бравшихся за патриотизм и любовь 
к заводу, сказав, что здесь их всегда 
рады видеть. 

Совет ветеранов к субботнику под-
готовился, как всегда, обстоятельно. 
Садового инструмента хватило на 
всех. Разбившись по подразделени-
ям, в которых раньше трудились, все 
дружно приступили к уборке. А так 
как старая закалка не позволяет ра-

ботать спустя рукава, на территории 
сквера моментально выросли кучи с 
мусором, которые тут же отправляли 
в кузов грузовика и вывозили. Бук-
вально через пару часов сквер радо-
вал глаз молодой порослью зелени и 
сиял чистотой. 

Поддержать старшее поколение 
пришла и молодежь. Парни и дев-
чата из разных подразделений пред-
приятия вместе с активом заводского 
совета молодежи тоже поработали с 
душой и на славу. 

Не забыли отдать дань уважения 
ветераны организатору «великого по-
чина» Владимиру Ильичу Ленину, по 
традиции возложив к подножию па-

мятника алые гвоздики. 
Как говорится, делу время, а поте-

хе час. После ударного труда участ-
ники субботника собрались у фонта-
на, где их ждал горячий чай с конфе-
тами и вкусной выпечкой. А отрадой 
для души стало заводское приложе-
ние к корпоративной газете «Трак-
торные заводы».

Бывшая работница Зауральского 
кузнечно-литейного завода Антонина 
Петровна Курилюк призналась, что 
для старшего поколения газета – все 
тот же любимый и дорогой «Машино-
строитель», а значит, его правопре-
емница в апреле отпраздновала свой 
59-й день рождения.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Для работников курганских предприятий «Тракторных заводов», как и для всех 

россиян, День Победы – главный праздник. Чувство гордости за подвиг отцов, дедов и 
прадедов объединяет разные поколения заводчан. 

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню Победы, начались 
4 мая. На полигоне Курганмашзаво-
да собрались виновники торжества 
– ветераны второй мировой войны, 
труженики тыла, воины-интернацио-
налисты, представители советов мо-
лодежи и ветеранов предприятия, 
студенты Курганского промышленно-
го техникума, учащиеся школы № 24 
и воспитанники Кипельского и Вве-
денского детских домов. Как символ 
Победы и дань уважения тем, кто не 
вернулся с полей сражений, на груди 
каждого была прикреплена георгиев-
ская лента.

Начался праздник с построения. 
Руководители курганских предприя-
тий Концерна приветствовали вете-
ранов, сердечно благодарили их за 
ратный и трудовой подвиг.

– Прошло уже более 70 лет со дня 
первого празднования Дня Победы, 
– обратился к собравшимся исполни-
тельный директор Зауральского куз-
нечно-литейного завода Евгений Ры-
баков. – Но до сих пор эта дата свя-
щенна для каждого человека. Ведь 

нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулось горе утраты. Миллионы во-
инов ушли на фронт, сотни тысяч лю-
дей остались работать в тылу. На за-
щиту Отечества поднялся весь народ 
великой страны, и он сумел отстоять 
право на нашу с вами мирную жизнь. 
Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны, за ваш подвиг!

Доброй традицией стало то, что 
солдаты «Бессмертного полка» вста-
ют в один строй с живыми. Портреты 
родственников работников завода 
с гордостью держали ребятишки из 
детских домов. Под звук метронома 
прозвучали звание и фамилия каж-
дого, кто защищал нашу Родину и не 
вернулся с фронта или ушел из жизни 
в мирное время.

Напутственные слова призывни-
кам-заводчанам сказал помощник 
начальника отдела по подготовке 
граждан к военной службе подпол-
ковник Сергей Лунев. Он заметил, что 
зауральских срочников отличает вы-
сокая дисциплина и ответственность, 
и где бы они ни служили, отзывы из 
военных частей приходят только по-

ложительные. 
Чередуя приветственные речи, для 

бодрости духа и поднятия празднич-
ного настроения, ветеранам и гостям 
музыку далеких лет играл военно-ду-
ховой оркестр и исполняла песни во-
кальная группа «Лада» Курганского 
пограничного института ФСБ.

Захватывающим зрелищем ста-
ла демонстрация приемов рукопаш-
ного боя учащимися школы № 24. 
А завершающую черту официаль-
но-показательной ча-
сти мероприятия под-
вел традиционный 
марш-бросок, в кото-
ром приняли участие 
воины-интернациона-
листы, призывники, 
кадеты и все желаю-
щие. Команда собра-
лась бодрая.

Далее программой 
праздника были пред-
усмотрены самые раз-
нообразные виды за-
нятий и развлечений.

Прибывшие на по-

лигон ОМОНовцы представили со-
временное оружие, которое можно 
было подержать в руках. Специали-
сты ФСБ продемонстрировали спо-
собности машин-роботов, которые 
дистанционно обезвреживают взрыв-
ные устройства.

Тут же была развернута полевая 
кухня, где каждый мог отведать греч-
невой каши. А на свежем воздухе 
«греча» шла на ура.

Были в этот день и показательные 
стрельбы боевой машины пехоты, по-
сле чего все участники смогли про-
ехать на ее броне. К удовольствию 
присутствующих и гусеничный везде-
ход в арктическом исполнении также 
был предоставлен для катания.

Фронтовики и труженики тыла 
расположились в походной палат-
ке, специально развернутой для них. 
Там за накрытыми столами фронто-
выми ста граммами почтили они па-
мять своих боевых товарищей. Для 
них берущие за душу песни военных 
лет исполнял солист ДКМ Виктор 
Монич.

6 мая артисты Дворца культуры 
машиностроителей подарили вете-
ранам праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. А 8 мая со-
стоялась церемония торжественного 
возложения венков к Вечному огню у 
Мемориала славы, в которой приня-
ли участие заводчане.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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СМОТР-КОНКУРС

ИНТЕРЕСНОЕ КИНО!
Очередной, 12-й смотр коллективов художественной са-

модеятельности подразделений курганских предприятий 
«Тракторных заводов» был посвящен Году российского ки-
но. Прошел он 22 апреля в ДКМ.

30 апреля в нашей стране отмечается 367-я годовщина со 
дня образования пожарной охраны. Мало кто знает, что про-
тивопожарная служба – одна из первых государственных 
служб в России. 

СПОРТ

Весна на курганских предприятиях Кон-
церна – самый разгар спортивных баталий 
в рамках внутренних спартакиад трудовых 
коллективов и руководящего состава, а также 
спартакиады руководителей промышленных 
предприятий города.

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ И ФИНИШИ «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, 
СТАРЕЕ ТЫ НЕ СТАЛА...»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Спартакиада 2016 года среди кол-
лективов физкультуры открылась тур-
ниром по волейболу, победу в кото-
ром одержали спортсмены 1 ОФПС. 
Второе место – у представителей 
ЗКЛЗ, третье – у волейболистов ЗСК. 
В гиревом спорте снова первенство-
вали пожарные, опередив сборные 
ЗПС (второе место) и ЗПП (третье). 
Соревнования по мини-футболу вы-
играла команда ЗСК, которая оста-
вила позади футболистов ЗКЛЗ и 1 
ОФПС. В плавании вновь не было 
равных сборной 1 ОФПС, в призовой 
тройке также ЗПП и ЗКЛЗ. Легко-
атлетическая эстафета также завер-
шилась победой бегунов 1 ОФПС. 
«Серебро» досталось команде ЗСК, 
«бронза» – коллективу ЗКЛЗ. 

Представители заводского комсо-
става разыграли три комплекта на-
град. В волейбол лучше всех сыграла 
команда ЗСК, администрация КМЗ – 
на второй позиции, СЭБ – на третьей. 
Самыми быстрыми пловцами ока-
зались руководители ЗПС, призера-
ми стали также коллективы 1 ОФПС 

и ЗСК. В мини-фут-
больном турнире 
викторию празднова-
ли спортсмены ЗСК, 
начальники ЗПС и 1 
ОФПС соответствен-
но на второй и тре-
тьей ступенях пьеде-
стала почета.

5 мая гонками кар-
тингистов заверши-
лись соревнования 
городской спартаки-
ады сезона 2015-2016, проводимой 
под эгидой Курганского регионально-
го отделения Союза машиностроите-
лей России.

Вот результаты всех туров, прошед-
ших с октября по май. Настольный 
теннис: 1 – СКБМ, 2 – Курганмашза-
вод, 3 – «Курганские прицепы». Би-
льярд: 1 – «Курганские прицепы», 2 
– КАвЗ, 3 – областной департамент 
промышленности. Шахматы: 1 – Кур-
ганмашзавод, 2 – СКБМ, 3 – «Кур-
ганприбор». Мини-футбол: 1 – Кур-
ганмашзавод, 2 – «Курганприбор», 

3 – ЗКЛЗ. Плавание: 1 – «Курган-
прибор», 2 – «Курганские прицепы», 
3 – КАвЗ. Волейбол: 1 – Курган-
машзавод, 2 – «Курганприбор», 3 – 
КАвЗ. Пулевая стрельба: 1 – ЗКЛЗ, 
2 – «Курганские прицепы», 3 – КАвЗ. 
Картинг: 1 – «Курганские прицепы», 
2 – ЗКЛЗ, 3 – Курганмашзавод.

По итогам игр второй год подряд 
победителем спартакиады стали ру-
ководители Курганмашзавода. Вто-
рое место у команды «Курганских 
прицепов», третье – у спортсменов 
«Курганприбора».

Команда «Бронкор», представляющая завод свар-
ных конструкций КМЗ, стала победителем чемпионата 
Курганской области по футболу (первая лига). Причем 
наши футболисты обеспечили себе «золото» за тур до 
финиша. Это первое значимое достижение спортивного 
коллектива ЗСК и, как уверены сами ребята и их бо-
лельщики, далеко не последнее, – в следующем сезоне 
команда рассчитывает покорить высшую лигу област-
ного первенства. Стоит отметить, что лучшим вратарем 
прошедшего турнира признан Константин Усольцев, 

лучшим защитником – Никита Важенин, лучшим трене-
ром – Игорь Воробьев (все – «Бронкор»).  

В апреле состоялись традиционные старты легкоат-
летической эстафеты на призы областной газеты «Но-
вый мир». Снова в числе лучших оказались на фини-
ше спортсмены Курганмашзавода. Женская «пятерка» 
стала победителем среди коллективов физической куль-
туры. А две сборные наших ветеранов завоевали и «зо-
лото», и «серебро». Так держать!

Коллектив художественной самодеятельности заводской медсанчастиПесни и пляски от артистов МСЗДмитрий ВОЛКОВ

Девять творческих команд – МСЧ, 
ЗПС, ЗСК, ЭРЦ, ППО, ОГТ, профсо-
юзная агитбригада, ИнформСтан-
дартСофт и МСЗ – выходили друг 
за другом на сцену Дворца культуры 
машиностроителей и радовали зрите-
лей проникновенными песнями, за-
жигательными танцами и искромет-
ным юмором. А те с удовольствием 
одаривали самодеятельных артистов 
дружными аплодисментами и одо-
брительными возгласами. Можно 
без преувеличения сказать, что и этот 
смотр заводских талантов стал для 

его участников и гостей настоящим 
праздником. Жюри и оргкомитет, 
как повелось, в итоге отметили всех 
исполнителей дипломами, благодар-
ностями, призами и подарками. Хо-
телось бы многое рассказать о номе-
рах, о конкурсантах, в том числе со-
всем юных, перечислить имена всех 
героев конкурса... Однако мы назо-
вем только победителей в основных 
номинациях.

Впервые лауреатом первой степе-
ни признана агитбригада профорга-
низации Курганмашзавода «Сметая 

преграды». К слову, на следующий 
же день ребята выехали в Первоу-
ральск, где с блеском победили в ре-
гионом этапе Всероссийского кон-
курса профсоюзных агитбригад.

Дипломами отмечены коллективы 
медико-санитарной части, механос-
борочного завода и завода сварных 
конструкций. Они запомнились не 
только звонкими голосами, массово-
стью и разнообразием жанров, но и 
отличной сценарной работой.

В номинации «Женский вокал» в 
этот раз победителя целых три: Алев-
тина Кирсанова (МСЧ), Наталья 
Кабанова (ЗСК) и Наталья Велив-
ченко (ЭРЦ). Лауреатом 2 степени 
стала Марина Менщикова (ЗПС). У 
вокалистов-мужчин лучшим признан 
Роман Андриевских (МСЗ). Среди 
дуэтов вновь не было равных Алев-
тине Кирсановой и Светлане Преде-

иной (МСЧ). Лауреатом 1 степени в 
категории «Авторская песня» в кото-
рый раз жюри назвало Дмитрия Вол-
кова из ОСП ООО «ИнформСтан-
дартСофт». Нынче этот прославлен-
ный творческий коллектив на сцене 
Дворца, увы, представлял только он. 
Приз за «Живой звук» вновь достал-
ся группе «Талисман» (МСЗ).

Победителями в номинации «На-
родный танец» стали Владимир 
Мальтиников, Ирина Шушпанова и 
Елена Сидорова (МСЧ). А номер «В 
ту степь» Олега Греханова и Елены 
Трубиной (ЗСК) отмечен как лучшая 
«Хореографическая миниатюра». 

Лучшие номера прошедшего смо-
тра-конкурса были представлены в 
ДКМ 28 апреля на традиционном га-
ла-концерте, там же самодеятельные 
заводские артисты получили заслу-
женные награды.

Марина и Леонид МЕНЩИКОВЫ

Наверное, не надо напоминать о 
степени важности профессии пожар-
ных. Выезжая на ликвидацию пожа-
ра, они всякий раз рискуют здоровьем 
и даже жизнью, потому что стихия ог-
ня неуправляема и беспощадна. На 
счету огнеборцев тысячи спасенных 
жизней.

Время не сто-
ит на месте. Со-
вершенствуется и 
развивается об-
щество, совершен-
ствуется и пожар-
ная охрана. Еже-
годно в различные 
подразделения по 
всей стране прихо-
дит новая специа-
лизированная тех-
ника.

Первой на место возгорания всег-
да прибывает автоцистерна – маши-
на для доставки расчета к месту воз-
горания, оборудованная рукавами и 
стволами для тушения пламени. За-
частую спасатели используют комби-
нированный вариант – автоцистер-
ну с лестницей. Но в случае сильно-
го задымления такая техника может 
оказаться бессильна. Тогда в дело 
вступает автомобиль дымоудаления, 
который способен вытягивать дым из 
помещения или нагнетать туда све-
жий воздух. Когда обычные расчеты 
не справляются с пламенем, на место 
ЧП доставляют пожарно-спасатель-
ный комплекс с контейнером, внутри 
которого есть все необходимое для 
борьбы с огнем: пенообразователь, 
вода, средства защиты пожарных, 

инструменты и медикаменты.
На вооружении МЧС сегодня на-

ходятся пожарные самолеты, верто-
леты, поезда, суда. Например, чтобы 
потушить горящую нефть и нефтепро-
дукты в резервуарах, используется 
пеноподъемник на гусеничном ходу. 

Такой агрегат под-
нимает пеногене-
ратор на высоту до 
20 метров и пода-
ет пену непосред-
ственно в резерву-
ар. Для борьбы с 
огнем на желез-
ных дорогах неза-
менимы пожарные 
поезда. Пожар на 
море, реках и в 
прибрежной по-
лосе тушат специ-

альные пожарные корабли. Лесные 
пожары помогают тушить пожарные 
вездеходы, а также авиация (верто-
леты, самолеты).

Каждый из огнеборцев – поистине 
мужественный, решительный и от-
важный человек. Иначе и быть не мо-
жет, когда речь идет о борьбе со столь 
разрушительной стихией как ОГОНЬ. 
Есть у пожарных пожелание, кото-
рое в канун праздника хотелось бы 
им еще раз сказать, – «Сухих рука-
вов!» И пусть самыми трудными бу-
дут только учения! Ведь чем меньше 
у пожарных работы, тем меньше бед 
у всех остальных.

Надежда БОЛЬШАКОВА,
ст. инспектор ФГКУ «1 ОФПС 

по Курганской области»
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