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ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С ПРС ПРС ПРС ПРС ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!
Позвольте от души поздравить вас с праздником Победы!
Чем дальше уходит в историю памятный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспри-

мерного подвига нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом
несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы перед
светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины.
Воздаем честь и славу фронтовикам, вернувшимся живыми с той грандиозной битвы. 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 ваши плечи легла тяжелая ноша - поднимать страну из руин,
восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду стар-
шего поколения, развивалось и мужало отечественное машиностроение. И мы, ваши дети,
внуки, правнуки, работники предприятий одного из ведущих промышленных холдингов Рос-
сии – Концерна «Тракторные заводы», заверяем, что с честью пронесем через долгие годы
заложенные вами традиции. Традиции победителей.

От чистого сердца желаем всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия. С празд-
ником!

Администрация, профсоюзный комитет Курганмашзавода
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Накануне Дня Победы Сергей КИЗЮН, заместитель генерального директора - руководитель дивизиона

спецпродукции и продукции двойного назначения Концерна «Тракторные заводы», размышляет о ближайшем
будущем Вооруженных сил России.

КИЗЮН Сергей Николаевич - заместитель генераль-
ного директора - руководитель дивизиона спецпродук-
ции и продукции двойного назначения. Генерал-пол-
ковник в отставке. Награжден орденами «За военные
заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах»,
а также многими медалями. В 2001-2002 годах был
военным комендантом Чечни, затем - первым замести-
телем начальника Главного штаба сухопутных войск
(2002-2005), начальником штаба – первым замести-
телем командующего войсками Ленинградского воен-
ного округа (2005-2008 гг.). Свое 55-летие С.Н. Ки-
зюн отметил в рядах многотысячного коллектива маши-
ностроительно-индустриального холдинга «Концерн
«Тракторные заводы»

- Сергей Николаевич, в настоящее время идет
создание новых структур в ВС РФ. Некоторые
высокопоставленные военачальники, лоббируя
закупку продукции иностранных производите-
лей, во всеушлышание говорят о неких недо-
статках наших гусеничных БМП.

- Оценка таким заявлениям дана начальником
Генерального штаба генералом армии Н. Мака-
ровым, и я не буду останавливаться на этом.
Семейство БМП и вспомогательные машины на
их базе давно и прочно заняли свое место в во-
оруженных силах более чем 50-ти стран мира и
до сих пор востребованы. Другое дело, что за
последние годы кардинально изменились спосо-
бы и формы ведения боевых действий.

Нынешние конфликты характеризуются ины-
ми параметрами, которые диктуют новые подхо-
ды к созданию боевых гусеничных машин. БМП
должна стать основным средством ведения боя,
у нее на порядок должны увеличиться боевая
мощь, защищенность, мобильность, управляе-
мость, обеспечение жизнедеятельности экипажа,
способность действовать автономно, а также
возможности по обнаружению противника на
много километров вперед и его гарантированно-
го уничтожения собственными средствами.
Сквозь призму понимания этих требований и
нужно создавать БМП нового поколения. И мы
не стоим на месте, есть ряд наработок, ведутся
консультации с Генеральным штабом по обосно-
ванию облика перспективной техники.

- Не пора ли в связи с этим переходить к
восприятию БМП как системообразующего ком-
плекса вооружения в системе огневого пораже-
ния звена «отделение-взвод-рота»?

- Уверен, что так и должно быть. Особенность
этого подхода в том, что роль БМП в бою изме-
няется со вспомогательной на главную. На ма-
шину возлагается основная часть огневых задач
низовых тактических подразделений. И теперь
пехота продолжает работать на машину, защи-
щая и снабжая ее целеуказанием, но в ответ по-
лучает полноценное прикрытие (в том числе от
угрозы с воздуха) и точную работу по вскрытым
мотострелками целям (в том числе находящимся
вне пределов видимости экипажа). Тем самым
БМП становится ведущим элементом в системе

огневого поражения звена «отделение-взвод-
рота». К слову, в конце XIX – начале XX века
схожую трансформацию, правда, в оперативном
звене, испытали на себе пехотные дивизии, вый-
дя к мировой войне с приданной артиллерией в
качестве системообразующей ударной силы.

Обеспечив БМП новый характер защищенно-
сти и подвижности, а также утвердив ее как сис-
темообразующий комплекс вооружения для ни-
зового тактического звена мотострелковых под-
разделений, мы сможем сформировать и новую
картину применения привычной «брони». Ма-
шина станет не только основным боевым сред-
ством отделения, взвода, роты, но и импровизи-
рованной «длинной рукой» командиров в тех
случаях, когда приданные подразделению артил-
леристы не готовы открывать огонь или уже вы-
полняют боевую задачу, а БМП передовых со-

единений находятся в выгодной позиции для
поражения вскрытых целей.

Подобная постановка вопроса является дис-
куссионной. Подчеркну, что обсуждение перспек-
тивного облика бронетехники российской пехо-
ты нужно начинать с ясной и продуманной фор-
мулировки места «брони» в общей боевой систе-
ме войск. Без тщательного анализа и проектиро-
вания «сверху вниз» любые рывки по «модерни-
зации» парка бронированных машин российс-
кой армии приведут только к ненужным тратам
государственных средств и получению мотострел-
ками техники, не отвечающей их потребностям
на поле современного боя.

- Как Вы оцениваете состояние и перспекти-
вы с поставками спецпродукции за рубеж?

- Что касается поставки спецпродукции за ру-

беж, то она проводится через ФГУП «Рособо-
ронэкспорт». В числе наших постоянных парт-
неров страны Ближнего Востока, Юго-Запад-
ной Азии. Если видим интерес, проявляемый к
БМП, работаем и в опережающем порядке, то
есть направляем рекламные материалы, техни-
ко-коммерческие предложения. К числу перспек-
тивных регионов мы относим отдельные страны
Латинской Америки, Африки, Центральной и
Южной Азии. На последней выставке «АЙ-
ДЕКС-2011» в Абу-Даби был подписан кон-
тракт на модернизацию 135 БМП-3 для армии
ОАЭ, который будет осуществляться силами спе-
циалистов Курганмашзавода. В целом на бли-
жайшие два года завод обеспечен заказами на
экспорт.

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ!
На прошедшем 6 февраля 2011 года

в Сан Витторио Олоно (Италия) чемпи-
онате Европы среди спортивных клу-
бов по кроссу победителей нацио-
нальных чемпионатов по группе юнио-
ров легкоатлеты спортивного клуба
«Зауралец», представлявшие Россию
и руководимый Вами Концерн «Трак-
торные Заводы», успешно выступили,
завоевав золотую и пять серебрянных
наград.

Незаурядный спортивный результат
состоялся благодаря Вашему личному
участию в реализации данного проек-
та.

От имени Всероссийской Федерации
легкой атлетики России и от себя лич-
но хочу поблагодарить Вас за участие
в поддержке молодых талантливых
спортсменов в спорте высших достиже-
ний.

Искренне надеюсь на наше дальней-
шее сотрудничество.

С уважением,

В.В. БАЛАХНИЧЕВ,
президент Федерации

легкой атлетики России
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БМП-3

«Поклонимся великим тем годам!»

УВАЖАЕМЫЙ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Искренне благодарим Вас за поддер-

жку одаренных детей Зауралья и учас-
тие в весеннем благотворительном ме-
роприятии «Пусть в сердце царит Вес-
на!», которое было организованно при
поддержке Правительства Курганской
области.

Ваши добрые слова напутствия, ад-
ресованные выпускникам областного
лицея для одаренных детей, несомнен-
но, воодушевили их на осознание своей
востребованности в России и, что еще
более важно, на зауральской земле.

Участие взрослых успешных деловых
людей в судьбе маленького одаренного
ребенка с заболеванием ДЦП послужи-
ло достойным примером лицеистам,
вступающим во взрослую жизнь, для
которых понятия «успешность» и «биз-
нес» не должны затмевать общечелове-
ческие ценности, такие как «любовь» и
«сострадание». Ваше непосредствен-
ное участие в приобретении работ Да-
ниила, наряду с другими участниками
вернисажа, позволило фонду «Мама»
предложить родителям малыша пройти
очередной курс реабилитации в меди-
цинских центрах Китая.

Желаем Вам, Игорь Владимирович,
и в дальнейшем занимать активную об-
щественную позицию и продолжать луч-
шие традиции зауральских меценатов
и благотворителей.

С уважением,

Тамара БОГОМОЛОВА,
председатель Попечительского

Совета фонда «Мама»
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- Какова ситуация с сервисным обслужива-
нием и ремонтом спецпродукции?

- В результате перехода армии на новый об-
лик, начиная с 2010 года, в ВС РФ выстраива-
ется новая система технического обслуживания
и ремонта. Основу ее составят предприятия-из-
готовители вооружения и военной техники, а так-
же ремонтные заводы ОАО «Оборонсервис».
Основная цель системы сервисного обслужива-
ния – повысить качество содержания ВВТ в вой-
сках за счет выполнения технического обслужи-
вания и текущего ремонта квалифицированны-
ми специалистами. Работы по техническому над-
зору и сервисному обслуживанию выполняются
на основании государственных контрактов, зак-
люченных с заказчиком.

Предприятия дивизиона военной техники
Концерна «Тракторные заводы» в 2010 году
приняли активное участие в выполнении мероп-
риятий технического надзора в войсках. При
подведении итогов 2010 года начальником
ГАБТУ МО РФ были отмечены с лучшей сторо-
ны ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ВМК «Вол-
гоградский тракторный завод» как по органи-
зации работ, так и по качеству их выполнения.
В текущем году наш машиностроительно-индус-
триальный холдинг продолжает активную рабо-
ту на данном рынке услуг. Основной проблемой
в выполнении сервисного обслуживания на се-
годняшний день является краткосрочность
(один год) заключаемых с заказчиком контрак-
тов, что не позволяет развивать систему сер-

висного обслуживания непосредственно на
предприятиях.

Что касается сервисного обслуживания и ре-
монта в зарубежных странах, где имеется боль-
шое количество нашей техники, то там мы
cодержим сервисные группы из числа специали-
стов заводов. Вместе с тем должен отметить, что
наши иностранные партнеры зачастую пытаются

На базе БМП-3
создано развитое се-
мейство боевых ма-

шин. Это модернизированная БМП-3 в раз-
личных комплектациях, командирская бое-
вая машина пехоты БМП-ЗК, боевая ма-
шина морской пехоты БМП-ЗФ, брониро-
ванная ремонтно-эвакуационная машина
БРЭМ-Л, шасси для боевых машин ракет-
ных комплексов «Хризантема-С» и «Кор-
нет», самоходного артиллерийского орудия
«Вена».

Предметной специализацией ОАО «СКБМ» машиностроитель-
но-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» в
области спецтехники являются боевые машины пехоты и десан-
та, а также машины на их базе, боевые отделения с различным
вооружением, гусеничные плавающие шасси для боевых машин,
машин управления, боевого и технического обеспечения, учеб-
но-тренировочные средства для обучения личного состава.

Разработанные специалистами СКБМ направ-
ления модернизации БМП-3 позволяют заказ-
чикам при подготовке контрактов осуществлять
их выбор в зависимости от предполагаемого ре-
гиона эксплуатации, желаемой боевой эффектив-
ности и финансовых возможностей.

Сфера деятельности нашего конструкторского
бюро постоянно расширяется. В частности, важ-
ным направлением деятельности в последнее
время стали работы по созданию и модерниза-
ции машин для воздушно-десантных войск. Про-
водятся опытно-конструкторские работы по мо-

дернизации боевой машины десанта БМД-4
и многоцелевого бронетранспортёра ВДВ
БТР-МД. Разрабатываются шасси различно-
го назначения для ВДВ – «Барнаул-ТД»,
«Капкан», «Андромеда».

Семейство БМП-3 постоянно пополняется.
В настоящее время проводятся опытно-кон-
структорские работы по созданию бронетран-
спортёра и шасси машины управления артил-
лерии «Веер-П».

Разрабатываются дополнительные вариан-
ты комплектации модернизированных БМП-
3, БМП-ЗК, БРЭМ-Л для инозаказчиков.

Ведутся работы и по перспективным ОКР с
целью разработки для вооруженных сил РФ
машин соответствующих требованиям МО РФ
в ближней и среднесрочной перспективе.

Сергей САЛЬНИКОВ,
главный конструктор -

генеральный директор ОАО «СКБМ»
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приобретать запчасти от других производителей,
возможно, и дешевле, но более низкого качества,
а также привлекать специалистов из других стран
для проведения обслуживания, что приводит к
потере имиджа нашей продукции. С этими явле-
ниями необходимо бороться, теснее работать с
заказчиками, разъяснять недопустимость таких
действий, предусматривать штрафные санкции в
контрактных документах.

- Что бы Вы хотели пожелать по случаю Дня
Победы нашим ветеранам, коллегам, партне-
рам и военнослужащим, эксплуатирующим нашу

технику?
- Это великий праздник всего нашего наро-

да. Низкий поклон ныне живущим ветеранам и
всем, кто ковал победу в тылу. Здоровья и бла-
гополучия. Вечная память погибшим и ушед-
шим. А нашей армии я хотел бы пожелать со-
хранить все лучшее, что было раньше, и уж если
придется воевать, то по-суворовски: не числом,
а умением.

Беседовали Сабержан ТАИПОВ
и Татьяна НАСОНОВА

Последние два года стали для
сборочно-сдаточного производства
(ССП) Курганмашзавода периодом
масштабной реконструкции.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что эта многотрудная и
важная работа завершена. И как
следствие – значительное
улучшение производственно-
технических показателей. О
переменах на главном конвейере
завода рассказывает директор
ССП Федор МАРЧЕНКО.
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- Когда стало известно об увеличении гособо-
ронзаказа на 2010 год, руководством нашей
машиностроительно-индустриальной группы были
выделены средства для подготовки площадок к
выполнению ответственного задания. И, надо
сказать, в ССП работа в этом направлении про-
ведена очень серьезная.

Раньше подразделение было территориально
разделено на два цеха, что создавало большие
неудобства в процессе производства, перекры-
вало транспортные артерии. Спецтехника и про-
дукция гражданского назначения собирались на
одних и тех же площадях. Всё это мешало раци-
ональной организации рабочих мест, располо-
жению комплектующих, выстраиванию техноло-
гических потоков.

Теперь ССП объединено в единое технологи-
ческое пространство. Вместе с тем сборка раз-
ных видов изделий производится на конкретных
специализированных участках: спецтехника –
непосредственно на главном конвейере, ТМ,
МКСМ – на площадях недавно созданного уча-
стка гражданской продукции. При этом техни-

ческие специалисты совместно с сотрудниками
сборочно-сдаточного производства для дости-
жения максимального результата постарались
учесть всё в плане рациональной организации
труда на каждом рабочем месте. И результат на-
лицо. В текущем году мы работаем гораздо ин-
тенсивнее, чем в прошлом.

Что касается продукции специального назна-
чения, сейчас, главным образом, собираем тех-
нику для инозаказчиков. В начале апреля сдали

первую партию машин для Венесуэлы. Это ли-
нейные БМП-3, БРЭМ-Л, учебный класс. Отгру-
зили вторую партию по контракту с Кувейтом (пер-
вая ушла туда в прошлом году) – модернизиро-
ванные БМП-3 с новым механизмом заряжа-
ния ПТУР, тепловизором и т.п., командирские
машины, БРЭМ-Л. В работе – вторая венесу-
эльская партия.

Параллельно запустили «двоечный» колпак для
Египта. Срок отгрузки – конец мая. Начали ос-

ваивать первый корпус по теме «Веер». Наша
задача совместно с ОП – собрать два шасси, ис-
пытать, обкатать и передать изделие в Пензу.

Кроме того, в ближайшее время приступаем к
изготовлению установочной партии модернизи-
рованной БМД-4.

Возрастает интерес потребителей к нашей граж-
данской продукции, особенно к транспортной
машине. Мы собираем ТМ-130 в различных мо-
дификациях – с модулем-мастерской, пассажир-
ским модулем, с лебедкой, сварочным оборудо-
ванием, механизмом самозагрузки.  Как я гово-
рил, вновь созданный в ССП участок гражданс-
кой продукции уже работает практически на пол-
ную мощность, весь производственный цикл – от
сборки до окончательной сдачи машин - будет
проходить здесь. Действует конвейер сборки
МКСМ, с организации которого, кстати, и начи-
налась реконструкция подразделения. Кроме ТМ
и МКСМ в плане производства – погрузчик ПК-
60. Считаю, если не возникнет проблем с комп-
лектующими, на год наше подразделение рабо-
той обеспечено.

Естественно, в связи с увеличением загрузки
набираем персонал. Остаются, конечно, не все,
но «костяк» коллектива молодежью «обрастает».
В прошлом году в производстве закрепилось
порядка 50 молодых рабочих, в этом – прини-
маем кадры на участок гражданской продукции.
Парни приходят грамотные. Может, кто-то и ду-
мает, что гайки крутить большого ума не надо, но
это не так. Сборка – дело творческое и, конечно,
ответственное. И люди это понимают. Все-таки
трудятся они на главном конвейере одного из
крупнейших предприятий Концерна «Трактор-
ные заводы».

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР

Ф. Марченко у готовой ТМ-130 В работе - «Веер» Идет сборка МКСМ

БМП на сборочном конвейере
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

ЯРКО, КРЯРКО, КРЯРКО, КРЯРКО, КРЯРКО, КРАСОЧНО, ФЕЕРИЧНОАСОЧНО, ФЕЕРИЧНОАСОЧНО, ФЕЕРИЧНОАСОЧНО, ФЕЕРИЧНОАСОЧНО, ФЕЕРИЧНО
Именно так 17 апреля прошел отчетный кон-

церт творческих коллективов Дворца культуры
машиностроителей «Таланты нового века. Луч-
шие для лучших», перекликаясь с отчетом кол-
лективов еще одного очага культуры холдинга -
ДК ЧАЗ.

Казалось бы, завсегдатаев праздничных кон-
цертов ДКМ уже ничем не удивить. Но не тут-то
было! Самодеятельные артисты Дворца доста-
вили всем зрителям массу радости и ярких запо-
минающихся эмоций. Представленные номера
сочетали в себе элегантность и пластичность про-
фессиональных танцоров, проникновенное ис-
полнение песен и оригинальность сценических
костюмов. С первых мгновений выступления при-
ковывали к себе внимание, завораживали, оча-
ровывали и удерживали внимание зала до кон-
ца номера.

Зажигательной «Калинкой» концерт открыла
студия народного танца «Шанс», которая впер-
вые предстала перед зрителями в 1998 году. Все
эти годы бессменно студией руководит творчес-
кий, безумно влюбленный в свою профессию ба-
летмейстер Ольга Санникова.

У следующей исполнительницы Валерии Неча-
евой состоялась сольная премьера. Также в пер-
вый раз на сцену вышел постигающий азы во-
кального творчества коллектив «Колокольчик»,
руководят которым Юрий Сорокин и заслужен-

Прием документов на соискание премии вел-
ся в конце 2010 года. В списке претендентов
оказались представители ведущих промышлен-
ных предприятий Кургана - ОАО «Синтез», ОАО
«Курганский машиностроительный завод», ОАО
«Курганхиммаш», ОАО «Курганстальмост». Была
создана комиссия, которая тщательно проана-
лизировала предоставленные материалы. Вни-
мание уделялось наличию наград, званий, соци-
альной активности, а также профессиональному
образованию, стажу работы, показателям про-
изводственной деятельности.

В итоге премии в размере 50 тысяч рублей
были присуждены пятерым лучшим молодым ра-
бочим, в числе которых представители Курган-

машзавода - Денис Гончарук, оператор станков
с программным управлением механосборочного
завода, и Анна Тюрлина, машинист крана заво-
да сварных конструкций.  

Премия Главы города для трудящейся моло-
дежи вручалась впервые и с этого года станет
ежегодной.

Также в марте инженер-конструктор ОАО
«СКБМ» Алексей Хомичев был признан побе-
дителем конкурса «Инженер года Курганской об-
ласти», учрежденного губернатором региона Оле-
гом Богомоловым, в номинации «Инженерное
искусство молодых». Он награжден дипломом и
денежной премией в размере 50 тысяч рублей.

Решающим основанием к присуждению премии

ПРЕМИИ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМПРЕМИИ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМПРЕМИИ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМПРЕМИИ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМПРЕМИИ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМ

Лауреаты с В. Серковым (А. Тюрлина - вторая слева, Д. Гончарук - крайний справа)

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В Концерне умеют и хорошо трудиться, и ак-
тивно отдыхать. Принимая эстафету у работни-
ков Чебоксарского агрегатного завода, Промт-
рактора и ВМТЗ, десять самых умных, творчес-
ких и смелых молодых курганмашевцев состя-
зались в апреле во Дворце культуры машино-
строителей за право снискать звание «Мисс» и
«Мистер КМЗ» 2011.

Этот необычный для нашего предприятия кон-
курс организовал союз молодежи акционерного

общества, собрав поболеть за участников более
сотни молодых специалистов.

В первом туре «Разрешите с вами познако-
миться» каждый участник представил видеоро-
лик о своей работе на заводе, увлечениях и хоб-
би. Александра Портнягина, бухгалтер финан-
сово-экономической службы, подошла к делу
неординарно, и хотя ее ролик застрял на одной
фотографии, но зато какой! А текст, полный са-
моиронии и достоинства, и без видеоряда «иг-

рал» на претендентку. Отличная презентация по-
лучилась у Алексея Потапова, фрезеровщика
ЗПП, лейтмотивом ее стал слоган «Коллектив
выбрал его!»

В конкурсе «Угадай мелодию» не было рав-
ных Андрею Гонцову, старшему мастеру ЗПС. А
в танцевальном марафоне, когда в течение не-
скольких минут пришлось мгновенно переклю-
чаться с буги-вуги на «цыганочку» и от вальса
переходить к лезгинке и ламбаде, все показали,

на что способны. Но самыми органичными танцо-
рами все же оказались Роман Рыбас, ведущий
инженер-технолог ОГТ, и Ольга Фисенко, стар-
ший кладовщик ЗПП. «Модный приговор» кон-
курсантов в отношении спецодежды показал, что
все они готовы ходить на работу, как на празд-
ник. Ну что скажешь на белый халат с меховым
воротником от Елены Ермихиной, инженера-
химика ЦЗЛ, или весьма практичный и необыч-
ный наряд, испещренный ГОСТами, от Анны
Баклановой, техника СКБМ? Красота!

По итогам судейских оценок «Мисс КМЗ» ста-
ла Елена Ермихина. «Мистер КМЗ» – Сергей
Попов, инженер-конструктор СКБМ. Приз дирек-
торских симпатий от Игоря Гиске достался Алек-
сандре Портнягиной и Андрею Гонцову. Кроме
того, Александра победила в номинации «Мисс
Грация», а Андрей стал «Мистером Остроумие».

Остальные участники также титулованы. «Мисс
Улыбка» – Анна Бакланова, «Мисс Очарование»
– Ольга Фисенко, «Мисс Изюминка» – Юлия Про-
копьева, машинист крана МСЗ. «Мистер Стиль»
– Александр Тронин, инженер-конструктор ОГТ,
«Мистер Позитив» – Алексей Потапов, «Мистер
Галантность» – Роман Рыбас.

- Концерн «Тракторные заводы» в рамках
своей деятельности в рядах Союза машиностро-
ителей России сегодня решает важные проблем,
связанные с дальнейшим развитием отечествен-
ного машиностроительного комплекса страны, -
сказал председатель Курганского регионально-
го отделения СМР, исполнительный директор
Курганмашзавода Игорь Гиске - И одно из зна-
чимых направлений его деятельности – содей-
ствовать созданию условий для того, чтобы мо-
лодые люди нашли свое призвание и место в
жизни, могли реализовать свою энергию в кон-
кретных проектах в реальном секторе экономи-
ки. Молодежь, увлеченная творчеством, способ-
ная создавать и внедрять передовые техноло-
гии, - это важный ресурс инновационного раз-
вития промышленного сектора России! И я вижу
в вашем лице будущее машиностроения. Ваш
позитивный настрой, творческий склад ума вну-
шают оптимизм и дают уверенность в завтраш-
нем дне.

ный работник культуры РФ Алла Сорокина. Шоу-
балет «Дива» подарил зрителям свой коронный
зауральский хоровод «Душа России». Этот кол-
лектив, как и прежде, остается одним из самых
востребованных коллективов Дворца, а руково-
дит им Надежда Ворожцова. Своей неповтори-
мостью в очередной раз блеснул ансамбль на-
родного танца «Золотые купола». Умение мас-
терски управлять своим телом показал ансамбль
современного танца «Диана» Андрея и Дианы
Девяткиных. Неотразимость и виртуозность про-
демонстрировали участники клуба спортивного
бального танца «Маленькая страна» под настав-
ничеством Татьяны Брыковой. Студия эстрадно-
го танца «Эпатаж», которую пестует Татьяна
Воробьева, тоже была на высоте.

Свое сольное исполнение слушателям подари-
ла одна из участниц студии эстрадного вокала
«ВЭДА» Алена Каримова, которая с первых
своих выступлений на сцене ДКМ завоевала сер-
дца публики. Красной нитью отчетной програм-
мы были выступления «Любимого голоса Заура-
лья» певца Виктора Монича.

А еще, чтобы сценическое действо в полной
красоте донести до зрителя, трудится невидимая
глазу творческая бригада: режиссер и его по-
мощники, художники по костюмам, швейных
дел мастера, костюмеры, администраторы, све-
то- и звукорежиссеры, специалисты сцены, и этот

список нескончаем. И когда вся команда творит
в одном направлении, вот тогда и появляются
незабываемые шедевры на сцене, которые и со-
ставляеют золотой фонд Дворца.

Исполнительный директор ОАО «Курганмаш-
завод» Игорь Гиске, впервые побывавший на
таком мероприятии, высоко оценил таланты ар-
тистов ДКМ:

- Настоящий праздник юности, радости, испол-
нительского мастерства! На протяжении многих
лет творческая школа Дворца культуры машино-

строителей была и остается одной из лучших в
Зауралье. То же самое по праву можно сказать и
о трудовом коллективе КМЗ. Перед лучшими пред-
ставителями курганского машиностроения блес-
нули талантами лучшие артисты ДКМ.

От имени всего творческого коллектива Двор-
ца артисты скандировали дружное «спасибо»
за внимание и поддержку Концерну «Трактор-
ные заводы», администрации, профсоюзному
комитету и трудовому коллективу Курганмашза-
вода.

ПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

На пустом месте традиции не родятся, а у курганских предприятий Концерна они крепкие, годами
закаленные. Посмотрите на активных заводских ветеранов. До сих пор живут заботами родного
предприятия, на любой призыв откликаются с радостью. Это они воспитывали нынешний
трудящийся авангард, который их традиции с гордостью продолжает. И молодежь подрастает им
под стать – и на производстве, и в творчестве проявить себя горазды. Смотрю и не нарадуюсь! Об
этом и вам рассказать хочу.

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

Мисс и Мистер КМЗ

И. Гиске благодарит участкиков

Вот они - наши таланты нового века!

Молодежь «Тракторных заводов» отличается особой активностью – именно рабочих и инжене-
ров предприятий Концерна больше всего в числе лауреатов различных премий, будь то Чувашская
Республика или Курган. В начале года 33 работника чувашских предприятий холдинга стали
президентскими стипендиатами, а в конце марта прошло торжественное вручение премии главы
города Кургана Виктора Серкова для трудящейся молодежи.

стала его работа по теме «Проектирование и раз-
работка новых моделей малогабаритных фрон-
тальных погрузчиков». Четыре опытных образца

этих погрузчиков уже увидели свет и в настоящее
время проходят испытания. В 2010 году Хоми-
чев защитил кандидатскую диссертацию.
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Как народному корреспонденту мне приходится бывать на разных предприятиях
нашей машиностроительно-индустриальной группы. И вы, наверное, заметили, в своих
публикациях я не ограничиваюсь вопросами только производственными. В то же
время все темы, которые поднимаю, имеют прямое касательство и к производству, и
к людям, на нем работающим.

В этот раз обратил я свое внимание на пожарную безопасность на заводах
холдинга. Время такое, что с огнем нужно держать ухо востро. Не дай Бог, что
случись, ущерб от пожара может быть огромным. А потому то, как работают с

заводчанами и населением сотрудники Первого отряда федеральной противопо-
жарной службы, оберегающие от огненной стихии курганские предприятия Концерна
«Тракторные заводы», бесспорно, радует. Здесь и личный состав подготовлен отлич-
но, и профилактика пожаров на высоте, и добровольные пожарные дружины дей-
ствуют. Так держать, огнеборцы!

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДА...
В конце марта в спортзале «Локомотив» со-

стоялись игры спартакиады КФК предприятий и
организаций Кургана по волейболу. Сборная
КМЗ заняла итоговое второе место, уступив пер-
венство хозяевам турнира – железнодорожни-
кам. На третьем месте – представители ОАО «Син-
тез». Состав нашей команды: Ю. Чепура, С. Куз-
нецов, Д. Федюков, К. Пушкин, С. Захаров, А.
Савелов, Р. Андриевских.

7 апреля в бассейне «Дельфин» прошли со-
ревнования по плаванию в зачет спартакиады
руководителей города. В призовой тройке фини-
шировали спортсмены Курганхиммаша, «Курган-
ских прицепов» и «Синтеза». Комсостав Курган-
машзавода только на седьмой позиции.

Завершилась городская спартакиада руково-
дителей волейбольным турниром, проходившим с
18 по 21 апреля в спорткомплексе «Зауралец».

Команда КМЗ, за которую выступали И. Гис-
ке, В. Алексеюс, Ю. Чепура, С. Лобачев, А. Со-
болев, А. Чистяков, А. Маслов и В. Климов, ста-
ла с учетом рейтинга третьей. Первое место заво-
евали волейболисты «Химмаша», второе – у ру-
ководителей «Икара».

...И СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Продолжаются игры заводских спартакиад.

18 марта в рамках спартакиады трудовых кол-
лективов состоялись состязания пловцов. Быст-
рее всех 50-метровую дистанцию преодолели по-
жарные из 1 ОФПС М. Кузьмин, О. Урванцев, Е.
Корболин и И. Нагорный. На втором месте –
спортсмены ЗСК, на третьем – ЗПС.

В тот же день на старты вышли руководители.
Лучший результат на 25 метрах показали плов-
цы ЗПС С. Ушенин, В. Елгешин, А. Чистяков и А.
Феоктистов. В призерах к финишу пришли пред-
ставители МСЗ (второе место) и ЗПП (третье).

Футбольный турнир спартакиады КФК Кур-
ганмашзавода завершился 2 апреля победой
команды 1 ОФПС. Второе место заняли футбо-
листы ЗСК, третье – ЗПС. Чемпионы выступали в
следующем составе: А. Черкасов, С. Харламов,
А. Попов, В. Самарин, А. Гусев, А. Губанов, С.
Сбродов, А. Банников, Д. Семерников.

Во все времена Курганмашзавод славился традициями. Одна из них – про-
ведение ежегодного субботника для своих ветеранов. Каждый раз 22 апреля
пенсионеры предприятия с радостью встречаются у постамента БМП возле
проходной. А после дружными рядами с песнями под баян «выдвигаются на
позиции» в заводской сквер и принимаются за работу.

Вот и нынче около ста желающих внесли посильную лепту в наведение поряд-
ка на территории предприятия. Вооружившись граблями, метлами и лопатами,
ветераны распределились по участкам. Фронтовики и труженики тыла, как пове-
лось, отправились к памятнику Ле-
нину – прибраться и возложить тра-
диционные гвоздики. Бок о бок с
пенсионерами с прошлогодней ли-
ствой сражались и активисты союза
молодежи КМЗ.

Скоро кучи мусора, возведенные
тут и там добровольными стражами
чистоты, стали исчезать по манове-
нию ковша погрузчика. Ну вот и по-
рядок! Самое время отдохнуть, пе-
рекусить, попить чайку да попеть
любимые песни (благо, баян имеет-
ся). Но без сомнения, самым глав-
ным для собравшихся стала воз-
можность снова встретиться, вспом-
нить прошлое, обсудить настоящее.
Ведь у наших ветеранов для этого
столько точек соприкосновения! И
объединяет их одно – родной завод.

«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»«НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС»

«ВЕСНА ИДЕТ«ВЕСНА ИДЕТ«ВЕСНА ИДЕТ«ВЕСНА ИДЕТ«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!», ВЕСНЕ ДОРОГУ!», ВЕСНЕ ДОРОГУ!», ВЕСНЕ ДОРОГУ!», ВЕСНЕ ДОРОГУ!»

- Нынешний смотр проходит при
поддержке и в рамках корпоративной
политики нашей машиностроительно-
индустриальной группы, - сказал, от-
крывая мероприятие, председатель
профсоюзного комитета КМЗ Генна-
дий Таранников. – Поэтому хочу за-
верить его участников, что в Концерне
знают о том, что наши предприятия
богаты не только производственными,
но и творческими традициями и талан-
тами. Тем, кто сегодня выйдет на эту
сцену, я желаю успеха, вдохновения
и удачи, а зрителям – поддерживать

своих коллег, не жалея ладоней.
Стартовал смотр мощным выс-

туплением творческой команды
МСЗ. Популярная группа «Та-
лисман» и молодой автор-испол-
нитель Владимир Брюхов «рас-
качали» зал, положив отличное
начало вечеру.

Не стушевались, не побоялись
в одиночку представить свои под-
разделения перед публикой ис-
полнители из ЗПС, ЗСК и сектора
охраны. А певец с прессово-сбо-
рочного Андрей Решетов с блес-
ком подтвердил прошлогоднее
звание лучшего голоса КМЗ.

После «одиночников» в ход
пошла «тяжелая артиллерия» -
коллективы с композиционно вы-
строенными постановками и вну-
шающей оптимизм массовостью.
Бурю оваций «сорвала» воссое-

как и в случае с вокальной группой
МСЧ, приятно было снова увидеть
знакомые лица исполнителей, еще не
так давно носивших звания лауреа-
тов смотров заводской самодеятель-
ности.

А вот кого жюри назвало в числе
лучших в этом году.

Лауреатами первой премии конкурса
признаны коллективы МСЧ и «Ин-
форм Стандарт Софт». Вторую премию
поделили ЗКЛЗ и МСЗ.

Лауреатом в номинации «Женский
вокал» стала Алевтина Кирсанова
(МСЧ), Дипломы I и II степени при-
суждены соответственно Светлане
Предеиной (МСЧ) и Ирине Шумко-
вой (ЗКЛЗ). Приз за лучший мужской
вокал получил Андрей Решетов (ЗПС).
В категории «Вокальная группа» по-
бедили заводские медики, «Информ
Стандарт Софт» – на второй позиции.

диненная вокальная группа медико-
санитарной части - зрители явно со-
скучились по этим чистым душевным
голосам.

Артисты ОСП ООО «Информ Стан-
дарт Софт» по традиции вышли на сце-
ну с крепкой, насыщенной разнооб-
разием тем, форм и жанров, програм-
мой. При этом бросилось в глаза оби-
лие активной творческой молодежи,
что, безусловно, радует.

Завершал фестиваль курганских та-
лантов Концерна коллектив певцов и
танцоров ЗКЛЗ, в составе которого,

Лучшим дуэтом признан тандем «Ин-
форм Стандарт Софт» Роман Толка-
чев и Анна Калинина. В номинации
«Живой звук» звания лауреата удос-
тоен ансамбль «Талисман» (МСЗ),
дипломанта – гитарный дуэт Сергея
Иванова и Дмитрия Волкова из «Ин-
форм Стандарт Софт». «Авторская
песня»: лауреат – Владимир Брюхов
(МСЗ), дипломант I степени – Алек-
сандр Баёв (ЗКЛЗ), дипломант II сте-
пени – Дмитрий Волков («Информ
Стандарт Софт»). В хореографических
номинациях все призы достались Вла-
димиру Мальтиникову (ЗКЛЗ). Твор-
ческий коллектив ОСП ООО «Информ
Стандарт Софт» отмечен за лучшие
раскрытие заявленной темы.

Кроме того, большое количество уча-
стников и их детей поощрены в специ-
альных номинациях оргкомитета и
жюри смотра-конкурса. Ведь если по
совести, награды был достоин каждый.

Среднее профессиональное образование
«Технология машиностроения» - квалифи-

кация: техник, токарь, оператор станков с про-
граммным управлением;

«Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования» - квалификация:
техник, токарь, слесарь-ремонтник;

«Автоматические системы управления» -
квалификация: техник, слесарь по КИПиА;

«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического обо-
рудования» - квалификация: техник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования;

«Литейное производство черных и цветных
металлов» - квалификация: техник, литейщик
металлов и сплавов.

«Экономика и бухгалтерский учет» - квали-
фикация: бухгалтер, кассир.

Начальное профессиональное образование

ГОУ СПО «КУРГАНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ»
объявляет набор на 2011�2012 учебный год

НА ПЬЕДЕСТНА ПЬЕДЕСТНА ПЬЕДЕСТНА ПЬЕДЕСТНА ПЬЕДЕСТАЛЕ � ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬАЛЕ � ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬАЛЕ � ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬАЛЕ � ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬАЛЕ � ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Семинар-совещание руководителей добровольных пожарных дружин КМЗ и ЗКЛЗ прошёл в

апреле в актовом зале заводоуправления Курганмашзавода.
О сложившейся пожароопасной обстановке в городе и области доложил заместитель начальника

части - начальник отделения профилактики пожаров ПЧ № 1 ГУ «1 ОФПС по Курганской области»
капитан внутренней службы Сергей Приходкин. Затем были оглашены результаты традиционного
смотра-конкурса среди подразделений ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» за образцовое про-
тивопожарное состояние объектов, который проводился на территории зауральских предприятий
Концерна «Тракторные заводы» с 28 февраля по 31 марта.

В зависимости от пожарной опасности и занимаемой площади подразделения делились на три
группы. В первой победу одержал коллектив сталечугунолитейного цеха ЗКЛЗ, второе место – у

Ежегодно в весенне-летний период с повышением температуры воздуха обостряется пожароопас-
ная обстановка. Растаял последний снег, солнце высушило прошлогоднюю траву, и пожарные подраз-
деления то и дело выезжают на тушение возгораний травы и камыша. Скоро полетит и вездесущий
тополиный пух, а он имеет свойство скапливаться, особенно вокруг домов, гаражей, сараев и вспыхи-
вает от любой искры (брошенной горящей сигареты, спички и т.п.). А там недалеко и до крупного
пожара. Поэтому мы должны быть бдительными и немедленно пресекать всяческие игры подростков и
детей со спичками.

С  наступлением тепла многие начинают курить на балконе, а основная причина пожаров, возни-
кающих на балконах жилых домов – это неосторожное обращение с огнем (оставленная непотушен-
ная сигарета, окурок, брошенный жильцами с расположенных выше этажей). Такие пожары особен-
но опасны тем, что огонь быстро распространяется и, как следствие, наносит большой материальный
ущерб, создает прямую угрозу жизни людей.

Хочется, уважаемые заводчане, напомнить, с наступлением весенне-летнего пожароопасного пери-
ода будьте предельно осторожны и внимательны на территории завода, вовремя убирайте и вывозите
сгораемый мусор, ни в коем случае не сжигайте его. Не курите на территории завода в не установлен-
ных и не оборудованных для этого местах. Если вы заметили возгорание, не оставайтесь безучастными,
вызовите пожарную охрану и попробуйте ликвидировать его подручными средствами.

Виктория ТУРИЛИНА, инспектор ОПП ПЧ № 1

НЕ ОСТНЕ ОСТНЕ ОСТНЕ ОСТНЕ ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!АВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!АВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!АВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!АВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ!

Таким образом наша сборная закончила игры
спартакиады на четвертой позиции. Впервые за
18 лет мы не вошли в призовую тройку. А пальма
первенства, как и в прошлом году, заслуженно
досталась спортсменам Курганхиммаша.

«Сварщик»;
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования»;
«Станочник (металлообработка)»;
«Контролер станочных и слесарных работ»;
«Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования»;
«Пожарный»;
«Наладчик компьютерных сетей»;
«Мастер по обработке цифровой информа-

ции»;
«Художник по костюму».
Профессиональная подготовка
«Машинист-таблетировщик» (срок обучения

– 1 год).
Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресам: г. Курган, ул. Не-

вежина, 26, тел. 48-48-59; ул. Бурова-Пет-
рова, 97, тел. 25-58-47.

кузнечного завода ЗКЛЗ, третье – у прессово-сборочного завода КМЗ. Во второй группе лидером
стал цех № 820, второе место занял автотранспортный цех, третье – сборочно-сдаточное производ-
ство (все – КМЗ). В третьей группе лучшие показатели у подразделений Курганмашзавода - ОТИ
отдела главного технолога (первое место), цеха № 970 (второе) и цеха № 910 (третье). Последние
места в смотре-конкурсе заняли соответственно завод сварных конструкций, опытное производство
и цех № 250 (все – КМЗ).
Алексей ЗАДОРИН,  старший инспектор ГПП ПЧ № 15 ГУ «1 ОФПС по Курганской области»   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Лучший дуэт - Р. Толкачев и А. Калинина

Будет чисто, чисто, чисто...

Субботник - дело коллективное

СПОРТ

0101010101

Этой строчкой из стихотворения Тютчева и известной песни оргкомитет опре-
делил тему очередного, седьмого смотра-конкурса коллективов художествен-
ной самодеятельности курганских предприятий Концерна «Тракторные заво-
ды». И несмотря на то, что вечер 26 апреля в городе выдался довольно хму-
рым и неприветливым, на сцене Дворца культуры машиностроителей вовсю
бушевала весна. Самодеятельные артисты дарили многочисленным зрителям
свет и тепло своего творчества, а звонкие ручейки детских голосов прекрасно
дополняли картину разноцветья праздника заводских дарований.

В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ, Анатолия БАРКОВА, Владислава КОМАРОВА
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