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НАША КОМАНДА

В ОСНОВЕ ЭНЕРГИИ ДВИЖЕНИЯ
За 60 прошедших лет каждый из профильных отделов ОАО «Специальное конструкторское бюро 

машиностроения» накопил богатейший опыт разработок по своей теме. Отдел трансмиссий КБ – один из ярких 
тому примеров: конструкторы не только продолжают развивать направление, но сегодня, по сути, находятся 
на переднем его крае, так как в России разработкой и проектированием трансмиссий практически никто не 
занимается. 

СОЮЗМАШ

Именно оборонные предприятия оказались 
способны сохранить отечественный интеллекту-
альный потенциал и сегодня продолжают играть 
роль локомотива промышленности страны.

ПОЗАДИ 23 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
В настоящее время отдел трансмиссий 

СКБМ, возглавляемый Юрием Захаровым, 
плотно работает над созданием гидромехани-
ческой трансмиссии для перспективной техники. 
Если на БМП-1 и БМП-2 применялась меха-
ническая трансмиссия, на БМП-3 – гидромеха-
ническая (ГМТ) с четырехступенчатой коробкой 
передач, новая ГМТ уже с шестиступенчатой ко-
робкой.

- В это оригинальное изделие заложены вы-
сокие тактико-технические характеристики, за-
явленные заказчиком, - рассказывает руководи-
тель отдела трансмиссий. – Прежде чем начать 
работу по теме, мы ознакомились с современ-
ными тенденциями по направлению, изучили 
мировой опыт, а также подняли все свои нара-
ботки. Кинематическая схема новой ГМТ раз-
рабатывалась порядка года. После одобрения и 
утверждения концепции взялись за детализацию 
узлов в рамках изделия. Изготовление перво-
го опытного образца трансмиссии потребовало 
новых технологий и тесного взаимодействия с 
производственниками. Наши конструкторы бук-
вально своими руками собирали ее вместе с ра-
бочими опытного производства Курганмашза-
вода. А потом учили новую трансмиссию рабо-
тать в различных режимах переключения.

Уже можно говорить, что она успешно прошла 
первые испытания, позади отработанные 23 ты-
сячи километров, но это еще далеко не все. 

ЛУЧШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
В 1954 году первым руководителем нового 

отдела СКБ при Курганмашзаводе, специали-
зирующегося на разработке и проектировании 
трансмиссий для гусеничных машин, был на-
значен Николай Севастьянов. Под его началом 
собралось более двух десятков специалистов, 
приехавших в Курган по направлению из раз-
ных концов страны. На первых порах изучали и 
внедряли разработки, переданные из КБ Челя-
бинского тракторного завода, - конструкторскую 
документацию трансмиссий артиллерийского тя-
гача АТС. Затем включились в собственное про-
ектирование для тягача АТС-59, боевых машин 
БМП-1, -2, -3 и их модернизаций, разрабаты-
вали все необходимые изменения, а это десятки 
позиций и узлов.

Из воспоминаний Бориса Шитмана, бывше-
го начальника бюро трансмиссий: «Концепция 
БМП-3 рождалась в тяжелых муках, то же мож-
но сказать и о трансмиссии для нее. Совместно 
с ленинградским ВНИИТрансмаш после прора-
боток по всей машине пришли к решению: она 
должна быть гидромеханическая с гидрообъ-

емным механизмом поворота при поперечном 
расположении моторно-трансмиссионного от-
деления. Проектировали трансмиссию с учетом 
новейших достижений того времени. Вместе с 
курганцами в СКБ вахтовым методом трудилась 
бригада из ВНИИТрансмаш. Тогда ленинград-
цы многому научили зауральских коллег в про-
фессиональном плане.

Габаритные размеры ГМТ для будущей 
БМП-3 были жесткими, уложиться в них было 
непросто. Зато когда посчитали удельный вес и 
объем готовой ГМТ, оказалось, что она по всем 
параметрам значительно превосходит зарубеж-
ные аналоги. Этим можно гордиться, это говорит 
о высоком профессиональном уровне ее созда-
телей».

ПОПОЛНЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОПИЛКИ
Кроме разработок для продукции специаль-

ного назначения, отдел трансмиссий СКБМ за-
нимается разработкой ГМТ для гражданской 
техники:  мини-погрузчиков с бортовым пово-
ротом МКСМ, гусеничного вездехода ТМ, сель-
скохозяйственного трактора ТК 3-180, лесоза-
готовительного трактора «Онежец» и других.

Настоящим достижением отдела можно на-
звать разработку гидромеханической транс-
миссии для большегрузных полноприводных 
автомобилей КамАЗ и «Урал». Как вспомина-
ет инженер-конструктор Александр Сухоруков, 
первоначально было рассмотрено 15 вариан-
тов схем коробок передач, но все они по тем или 
иным причинам не удовлетворяли требованиям. 
Тогда было решено использовать схему трехсту-
пенчатой коробки передач с делителем, чтобы 
ее можно было устанавливать на разные авто-

мобили. С помощью методов синтеза и разрабо-
танной по ним инженером Л.А. Шелест ориги-
нальной программе  в системе Mathcad удалось 
получить схему трехступенчатой планетарной 
коробки передач «Синтез». На нее затем была 
направлена заявка на изобретение. 

Сейчас на Курганмашзаводе ГМТ «Синтез» 
внедряется в серийное производство. Она обе-
спечивает высокую проходимость, топливную 
экономичность, увеличение средней скорости 
движения и мощности машины. «Синтез» уже 
отлично показал себя на гусеничной транспорт-
ной машине КМЗ - снегоболотоходе, который 
сегодня чрезвычайно востребован в районах, 
характеризующихся бездорожьем.

В настоящее время перспективная гидроме-
ханическая трансмиссия «Синтез» запатентова-
на СКБМ. Еще одной разработкой пополнилась 
интеллектуальная копилка КБ – в ней уже шесть 
авторских свидетельств на различные схемные 
решения гидромеханических трансмиссий.

ОПЫТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Интенсивность труда в КБ за последнее де-

сятилетие возросла в разы. Причин сразу не-
сколько: и заказчик строго определяет сроки, и 
кадровый дефицит чувствуется с каждым годом 
все острее. Не прошли даром 90-е, когда статус 
инженерных специальностей был подорван. 

Постепенно ситуация, конечно, меняется к 
лучшему. Сегодня в отделе трансмиссий СКБМ 
чуть более десяти человек. В большинстве своем 
– молодежь, но есть и «зубры», которые руково-
дят и направляют, передавая начинающим кон-
структорам свой многолетний опыт. 

Проектирование с использованием современ-
ных специальных конструкторских программ 
проходит гораздо быстрее и эффективнее. Ото-
шли в прошлое кульманы, которые сегодня в КБ 
как раритет с улыбкой демонстрируют новичкам. 
3D-моделирование созданных узлов позволяет 
на этапе формирования конструкторской доку-
ментации находить и устранять недочеты. Но, 
уверен Юрий Захаров, без приложения умной 
головы даже самое прогрессивное программное 
обеспечение бесполезно.
- Идей у нас много - от использования новых 

материалов до принципиально новых техниче-
ских решений в создании ГМТ, - говорит Юрий 
Анатольевич. - Сдерживают только возможно-
сти производства. Бесспорно, что накопленный 
профессиональный опыт должен работать на 
перспективу, а иначе для чего он нужен.

Накануне юбилея Специального конструк-
торского бюро машиностроения от всей ду-
ши поздравляю всех коллег с нашим общим 
праздником. Желаю много интересной рабо-
ты, ярких достижений и заслуженного почета 
и признания.

Коллектив отдела трансмиссий ОАО «СКБМ»: в центре - Юрий ЗАХАРОВ;
слева направо - Валерий МАКАРОВ, Сергей ГУСЕВ, Владимир МОКИН, Александр МАЛЬЦЕВ, Ольга 
АЛФЕРОВА, Сергей МАРИНИН, Нина ПАРФЕНТЬЕВА, Игорь КРОТОВ, Виталий КОЛОВОРОТНЫЙ

1979 год. Курганские конструкторы работают над усовершенствованием ленточных тормозов.
Слева направо: Виктор ИЛЬИНЫХ, Борис ШИТМАН, Дмитрий ГЕРАСИМОВ и Евгений ГРЕХОВ

Очередное заседание Курганского реги-
онального отделения Союза машиностро-
ителей России прошло 27 июня на заводе 
«Старт» в Далматово. На встрече собралось 
более 40 руководителей промышленных 
организаций Зауралья, департамента про-
мышленности, транспорта, связи и энерге-
тики Курганской области, представители 
средств массовой информации.

Так как цель выездных мероприятий ма-
шиностроителей в первую очередь обмен 
опытом, знакомство с производственными 
возможностями зауральских заводов, эф-
фективными методами организации и управ-
ления предприятием, то начали с экскурсии. 
Гостей провели по цехам, где, кстати, все 
отметили образцовый порядок. С интересом 
осмотрели выставку готовой продукции, на 
которой были представлены автоцистерны, 
прицепы- и полуприцепы-цистерны, резерву-
ары – все это предназначено для перевозки и 
хранения пищевых жидкостей, нефтепродук-
тов и кислот.

Генеральный директор ОАО «Завод 
«Старт» Николай Поспелов рассказал, что 
на предприятии ежегодно разрабатывается 
более десяти видов новых образцов техни-
ки. Так, за первые пять месяцев текущего го-
да в производство внедрено 12 наименова-
ний изделий. На заводе активно проводится 
техперевооружение. В текущем году на мо-
дернизацию производства планируется из-
расходовать порядка 20 млн рублей. Плано-
мерно внедряются энергосберегающие тех-
нологии.

От имени коллег-машиностроителей пред-
седатель регионального отделения СМР, ис-
полнительный директор ОАО «Курганмаш-
завод» Игорь Гиске поблагодарил далма-
товцев за подготовленную содержательную 
программу, отметил позитивный опыт коллег 
в привлечении и подготовке рабочих основ-
ных специальностей. Завод «Старт» тесно 
сотрудничает с учебными заведениями горо-
да и района, приглашая выпускников полу-
чать профессии, связанные с реальным про-
изводством.

Торжественная часть заседания включала 
в себя сразу несколько этапов награждения. 
Заместитель директора департамента про-
мышленности Василий Бегма вручил благо-
дарственные письма участникам областного 
конкурса «Лучшая промышленная органи-
зация года по качеству». Троих передови-
ков производства завода «Старт» наградил 
лидер зауральских машиностроителей Игорь 
Гиске. Ряды Союза машиностроителей Рос-
сии пополнили еще восемь членов, в числе 
которых недавно назначенный директор де-
партамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области Алек-
сей Татаренко.

Он доложил коллегам об итогах деятельно-
сти промышленных предприятий области за 
пять месяцев текущего года. Особо отметил 
работу ОАО «НПО «Курганприбор», ОАО 
«Курганмашзавод», ОАО «Бентонит»,  ОАО 
«Синтез». 

ПО ПУТИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

МЕТАЛЛУРГИ, ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Свой профессиональный праздник мы по традиции отмечаем в самый разгар жаркого 

лета. Вас, людей такой же горячей, огненной профессии, хочется от всей души поздравить 
с этим светлым праздником!

Ваш труд, конечно, далеко не легок, но очень благороден. Именно трудом металлур-
гов закладывается основа техники военного и гражданского назначения, выпускаемой на 
предприятиях «Концерна «Тракторные заводы», будь то экскаватор, трактор или боевая 
машина пехоты. Неслучайно, когда в новой красавице машине видишь детали собствен-
ного изготовления, охватывает гордость.

Хочется, чтобы на Зауральском кузнечно-литейном заводе развивались трудовые ди-
настии, чтобы ваши дети, заразившись примером родителей, приходили к нам работать 
и вырастали в грамотных, любящих свое дело рабочих, инженеров, руководителей. На-
кануне Дня металлурга желаю вам, вашим родным и близким счастья, здоровья и всего 
самого наилучшего!

Евгений РЫБАКОВ, исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ»

Николай ПЕТРОВ, начальник сталечугуно-
литейного цеха ЗКЛЗ:
- Каждый год в третье воскресенье июля лю-

ди огненной профессии празднуют свой про-
фессиональный   праздник - День металлурга. 
Коллектив СЧЛЦ  ООО «ЗКЛЗ» встречает этот 
праздник с постепенным увеличением объемов 
производства. Работники плавильного, фор-
мовочного и термообрубного участков четко 
понимают, что без этого не будет положитель-
ных результатов в работе. Большое человече-
ское спасибо, коллеги, за понимание, за ваш 
тяжелый физический труд. 

Начальник СЧЛЦ Николай ПЕТРОВ, зам. исполнительного директора ЗКЛЗ 
Алексей УШЕНИН, исполнительный директор ЗКЛЗ Евгений РЫБАКОВ, начальник ЦТЗ 

Константин ГИЛЕВИЧ, начальник КЦ Ростям ЮСУПОВ (слева направо)

Начальник КЦ Ростям ЮСУПОВ, термист Валерий АВДЕЕВ и 
начальник термического участка Евгений ЕРШОВ

«...И ДУХ НАШ МОЛОД!»
Накануне профессионального праздника российских металлургов о производственной 

деятельности кузнечного цеха ЗКЛЗ рассказывает его начальник Ростям ЮСУПОВ.
- В последние годы у цеха меня-

ется структура выполняемых заказов. 
Если раньше в объемах и номенкла-
туре превалировали так называемые 
сторонние заказы, то в настоящий мо-
мент мы переориентированы главным 
образом на работу по внутренней ко-
операции. Это штамповки и заготовки 
для предприятий «Концерна «Трак-
торные заводы». Кузнечному цеху 
ЗКЛЗ передано большое количество 
номенклатуры из Красноярска, Вол-
гограда, идет ее освоение.

Сегодня коллективы производствен-
ных участков нашего подразделения 
(заготовительно-механического, куз-
нечно-штамповочного и термическо-
го) нацелены на выполнение первоо-
чередных задач по изготовлению де-
талей для военной техники Концерна. 
Так, для Курганмашзавода заявка 
на июнь составила 2400 наименова-
ний, из них 550 штамповок, осталь-
ные – резаные заготовки. Количество 
деталей может варьироваться от од-
ной единицы до десятков тысяч. Для 
Волгоградской машиностроительной 
компании заявлено порядка 150 наи-
менований в месяц, для Липецкого за-
вода гусеничных тягачей – около 200.

Приоритетным направлением для 
цеха в последнее время стала интен-

сивная работа по освоению и произ-
водству деталей для перспективных 
боевых машин, изготавливаемых на 
КМЗ. Например, на заготовительном 
участке, где происходит резка загото-
вок на ленточных пилах и механиче-
ских станках, со второй декады меся-
ца, как правило, начинается работа в 
три смены. Тогда окончательно опре-
деляется номенклатура, уточняются 
все детали, в том числе по обеспечен-
ности материалами. Вся штамповка, 
применяемая на изделиях Курган-
машзавода, изготавливается у нас – 
балансиры, траки, серьги, торсионы, 
шестерни на трансмиссию, разноо-
бразные кронштейны и т.п.

Надо сказать, что при всей серь-
езности задач по внутренней коопе-
рации, мы не снижаем объемы и по 
внешней, в том числе по линии РЖД. 
Это стабильная коммерческая состав-
ляющая, другими словами, живые 
деньги. Данное направление в сегод-
няшних условиях стараемся разви-
вать в уже освоенной номенклатуре, 
чтобы избежать дополнительных за-
трат на подготовку производства.

Отмечу, что увеличился объем зака-
зов на детали из цветных металлов. В 
прошлом году, к примеру, осваивали 
латунные штамповки для партнеров 

из Салавата. Здесь технология про-
изводства другая. Если нагрев сталь-
ной детали проводится в индукцион-
ной установке (действует по типу ми-
кроволновки), то для нагрева, скажем, 
алюминия используются обычные пе-
чи сопротивления (наподобие кухон-
ной духовки). При этом требования к 
термической обработке цветмета го-
раздо жестче. А вообще, номенкла-
тура металла, который задействован 
у нас в производстве, – порядка 400 
марко-профилей. В перспективе пе-
ред кузнечным цехом стоит ответ-
ственная задача освоения штамповок 
из титановых сплавов. Такие изделия 
сегодня востребованы в производ-
стве, а на стороне их заказывать до-
статочно накладно.

С ростом номенклатуры возникают 
определенные проблемы, связанные 
с увеличением количества необходи-
мой оснастки. К слову, для изготов-
ления одной штамповки применяется 
четыре вида оснастки. Ее нужно где-
то хранить, поддерживая в рабочем 
состоянии, вести учет, своевремен-
но выдавать в производство. То есть, 
чем больше наименований продук-
ции мы выпускаем, тем больше по-
является работ, не связанных напря-
мую с основным производством.

Много у нас и давальческой, как 
мы говорим, оснастки, которая при-
ходит в Курган с новой номенклату-
рой с предприятий Концерна. Ког-
да начинаем приспосабливать ее 
под наше оборудование, возникают 
определенные сложности. Приходит-
ся отправлять эту оснастку в инстру-
ментальный цех ЗКЛЗ, где для того, 
чтобы довести ее до ума, тоже нужно 
провести подготовку производства. 
Тем не менее мы понимаем, что про-
цесс освоения новых изделий всегда 
сопряжен с некоторыми трудностями 
и затратами.

В заключение хочу сказать не-
сколько слов о наших кадрах. Не се-
крет, что в кузнечном производстве 

условия труда не из легких. Поэтому 
далеко не все молодые парни, устро-
ившиеся в цех, здесь закрепляются. 
В рамках омоложения персонала мы 
плотно работаем с администрацией 
и отделом кадров ЗКЛЗ, развиваем 
наставничество, готовим руководя-
щий резерв. Главное, считаю, мы су-
мели сохранить профессиональный 
костяк коллектива. Это люди зрелые, 
опытные, способные собрать вокруг 
себя толковую работоспособную мо-
лодежь, заинтересовать ее, обучить 
всему, что знают и умеют сами. Пом-
ните, как в песне поется: «Мы кузне-
цы, и дух наш молод!» - это о наших 
специалистах. С такими можно горы 
свернуть!

Дорогие сталевары, обрубщики, формовщи-
ки, руководители среднего звена, поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Желаю 
мирного неба над головой и крепкого стально-
го здоровья.

Ростям ЮСУПОВ, начальник кузнечного 
цеха ЗКЛЗ:
- День металлурга - это праздник тех, чей 

труд является первоосновой всех производ-
ственных процессов, поскольку без штампо-
вок, цветного, стального и чугунного литья не 
может обойтись ни одно подразделение маши-

ностроительной отрасли.
Профессию металлурга никак нельзя на-

звать легкой. Тем, кто работает в цехах, регу-
лярно приходится иметь дело с раскаленным 
металлом, ковать горячее железо. Поэтому же-
лаю всем богатырского здоровья, благополу-
чия в семьях.

Поздравляю коллектив кузнецов и коллег-ли-
тейщиков с нашим общим профессиональным 
праздником. Успехов в работе! 

Константин ГИЛЕВИЧ, начальник цеха 
точных заготовок ЗКЛЗ:

- Каждый из нас, кто выбрал профессию ме-
таллурга или непосредственно связан по роду 
деятельности с металлургическим комплексом, 
понимает, что он – звено в цепи удивительного 
процесса, таящего в себе множество нюансов 
и особенностей, процесса, в котором всегда 
можно и нужно совершенствоваться, двигать-
ся вперед. Этого и хочу пожелать нам всем. А 
еще работникам Зауральского кузнечно-ли-
тейного завода и всем металлургам «Концер-
на «Тракторные заводы» желаю здоровья, бла-
гополучия, праздничного настроения и мира.

ПРОИЗВОДСТВО

Кузнецы-штамповщики Владислав ЗЫРЯНОВ и Иван ИВЛЕВ
Кузнецы-штамповщики 

Александр МОСКВИН и Андрей АЛЕКСЕЕВ Резчик горячего металла Николай МИХАЛЕВ
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

«РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕКОГДА, ТЕМП ЗАДАН»
Если человек с любовью относится к своему делу, подхо-

дит к нему творчески, выполняет его качественно и стремится 
к профессиональному росту, то оно обязательно будет при-
носить удовольствие. Это принципиальное мнение Андрея 
МЕНЩИКОВА, начальника сектора отдела корпуса Специ-
ального конструкторского бюро машиностроения, награж-
денного корпоративной премией «Золотые кадры «Концерна 
«Тракторные заводы» в номинации «Специалист года».

В конце девяностых после оконча-
ния Курганского государственного 
университета новоиспеченному ин-
женеру Менщикову некоторое время 
пришлось поискать себя в профессии. 
Он поработал на разных предприяти-
ях города, свой окончательный выбор 
сделал в пользу СКБМ.
- Не только руководителями и стар-

шими коллегами, но наставниками 
стали для меня Валерий Леонидович 
Кардаполов и Владимир Александро-
вич Стрехнев, - говорит Адрей Мен-
щиков. - В коллективе подобрались 
высококлассные специалисты, так что 
планка профессионального роста бы-

ла задана сразу. Видя таких «зубров» 
конструкторской мысли, и самому не 
хотелось ударить в грязь лицом. 

В то время сотрудники отдела раз-
рабатывали техническую документа-
цию и запускали в серийное произ-
водство гусеничный вездеход ТМ130, 
продукцию специального назначения, 
выполняли заказы для нефтегазовой 
промышленности. И я сразу с головой 
окунулся в работу, дни полетели один 
за другим.
- Три года назад меня назначили 

начальником сектора мелких групп от-
дела корпуса, - рассказывает Андрей 
Иванович. -  Но часто приходится за-

ная задача поставить «на крыло» не-
сколько перспективных образцов во-
енной техники, и наш отдел активно в 
этом участвует. Сопровождение все-
го производственного цикла - на кон-
структорах. Случается, цеховым ра-
ботникам не сразу удается изготовить 
нужную деталь или узел, тогда в про-
цесс включаемся мы. Дорабатываем 
конструкторскую документацию, что-
бы эксплуатационные свойства соот-
ветствовали заданным параметрам. 
Расслабляться некогда, темп задан.
- Конструкторская мысль уже на-

столько глубоко сидит в голове, что я и 
дома ко всему подхожу рационально, 
– улыбается Андрей Иванович. – Как-
то затеяли с женой ремонт на кухне, 
и я выступил в роли конструктора-ди-
зайнера кухонного гарнитура. Про-
считал, сделал замеры, начертил. Кух-
ня получилась не просто красивой, но 
удобной и многофункциональной. А 
не так давно у нас в семье появилась 
кошка Стеша. Пришлось решать ее 
«квартирный вопрос». Домики в ма-
газине нам не понравились. Решили 
строить сами и соорудили красивый 
трехэтажный «особняк». Все доволь-
ны, в особенности Стеша. 

ниматься не только закрепленными за 
сектором изделиями, но и теми, что 
числятся за всем отделом. Решать во-
просы, возникающие в процессе испы-

таний и эксплуатации. Это очень рас-
ширяет кругозор и помогает стать уни-
версальным специалистом. 

Сегодня у Курганмашзавода глав-

«УДОБНО ДЛЯ ЦЕХА, ВЫГОДНО ДЛЯ ЗАВОДА»
Несмотря на то, что Курганмашзавод является одним 

из лидеров оборонно-промышленного комплекса России, 
он производит не только военную технику, но и широкий 
спектр продукции гражданского назначения. Доля выпуска 
автомобильных прицепов в общем объеме «гражданки» 
составляет 25 %, что характеризует это направление как 
важный сегмент производства. 

За последние три года объем про-
даж прицепов вырос более чем в 
пять раз и продолжает расти. В этой 
ситуации совершенствование произ-
водственного процесса стало необ-
ходимым и очевидным. 

В результате анализа цикла изго-
товления прицепов было отмечено, 
что транспортная логистика (систе-
ма по перемещению каких-либо ма-
териальных предметов, веществ и 
пр. из одной точки в другую по опти-
мальному маршруту) построена не-
рационально.

Достаточно сказать, что ежеднев-
но на заводе выпускается порядка 
70-80 единиц прицепов, для произ-
водства необходимо большое коли-

чество комплектующих. Склады, в 
которых хранились узлы и детали, 
территориально располагались да-
леко от участка сборки, а это потеря 
времени и средств на доставку: за 
один рейс - порядка пяти-шести ки-
лометров, а в день их совершалось 
четыре-пять. Немаловажно и то, что 
длительная транспортировка может 
привести к повреждению перевози-
мых деталей. 

Поэтому и была начата планомер-
ная совместная работа специали-
стов производства 225 ЗПС, службы 
главного инженера, группы развития 
управления и других подразделений 
КМЗ по организации склада ком-
плектующих для сборки прицепов на 

территории прессово-сборочного за-
вода. 

Помещение под новый склад 
удалось найти практически сразу, 
причем в непосредственной бли-
зости от участка сборки прицепов. 
После создания соответствующих 

условий (ремонт кровли, восста-
новление освещения, увеличение 
дверных проёмов) вся комплекта-
ция для участка сборки прицепов 
была перевезена на территорию 
вновь созданного склада № 35. 
Не лишним будет сказать, что сам 

склад организован по принципам 
бережливого производства. 

Очевидным эффектом от прове-
денных работ стало снижение  по-
терь времени и материальных 
средств, а также шаговая доступ-
ность комплектующих при производ-
стве прицепов.

Своими впечатлениями о резуль-
татах проделанной работы поде-
лился начальник производства 225 
ЗПС Николай РОГОВ:
- Безусловно, с организацией 

склада рядом с участком мы полу-
чили неоспоримые плюсы. Как го-
ворится, все «под боком», решены 
проблемы с перебоями, ожидания-
ми поставок в производство. Это не 
могло не сказаться на производи-
тельности труда. Удобно для цеха, 
выгодно для завода. 

Однако совершенствование про-
изводственного процесса путем оп-
тимизации транспортной логистики 
по доставке комплектующих - это 
лишь начало пути, вся работа еще 
впереди.

Степан ДЕРЯГИН 
специалист-координатор 

группы развития управления КМЗ

Новый склад № 35 на ЗПС

ХАРАКТЕР, ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТАЛЛОМ
Одна из черт характера, которой обладает Александр КАРПУНИН, обрубщик сталечугуно-

литейного цеха Зауральского кузнечно-литейного завода, – ответственность. Воспитана она, 
как говорится, с младых ногтей. Родом Александр из небольшой деревеньки, что находится 
в Мокроусовском районе. С детства помогал родителям по хозяйству, знал круг своих обя-
занностей и цену физическому труду. 

Когда подошло время – женился. А 
семья - это опять же ответственность, 
ее содержать надо. Посмотрел во-
круг - колхозное хозяйство в упадке, 
работы нет… 
- Как-то к нам на выходные прие-

хала погостить тетя, - рассказывает 
Александр Карпунин. - Зашел разго-
вор о деревенском бытии, о безрабо-
тице. Она-то и предложила нам с же-
ной перебраться в город и пойти попы-
тать счастья на Курганмашзаводе, где 
сама много лет трудилась. Так и посту-
пили. Взяли меня учеником обрубщи-
ка в СЧЛЦ, тогда он входил в состав 
КМЗ. Было это 11 лет назад. Старший 
мастер темообрубного участка Генна-
дий Константинович Головачев без 
лишних сантиментов провел для меня 
ликбез. Объяснил, что труд, связанный 

с металлургией, легким не бывает. А 
вот азам меня учил Олег Александро-
вич Пахомов, с которым и по сей день 
трудимся бок о бок. 

Сейчас у меня самого есть опыт на-
ставничества. Мои ребята достойно 
работают: Александр Алексеев - око-
ло семи лет, Денис Крячок – года пол-
тора. Они молодцы, раз в первые ме-
сяцы работы не спасовали, выдержа-
ли испытание металлом, жарой и хо-
лодом, теперь им ничего не страшно. 
Закалка есть. 

Коллектив термообрубного, как 
большая семья: радуемся успехам и 
достижениям друг друга, поддержи-

ваем в несчастьях. Конечно, бывает, 
и спорим, но всегда приходим к со-
гласию, понимаем, что вместе мы вы-
полним любые задачи.

Считаю, что мне в жизни улыбну-
лась удача: работу люблю, хоть она 
не из легких. Приятно, что высоко 
оценили, наградив меня корпоратив-
ной премией «Золотые кадры «Кон-
церна «Тракторные заводы» в но-
минации «Рабочий года».  Кстати, в 
Крым на отдых с женой Ириной едем 
по путевке, которую оплатил Кон-
церн. 

И пользуясь случаем, накануне 
профессионального праздника ме-
таллургов всем своим коллегам же-
лаю «легкого металла», достойной 
зарплаты, счастья и здоровья! 

Николай НЕУСТРОЕВ, начальник термообрубного участка СЧЛЦ:
- Нам бы на участок бригаду таких, как Карпунин, – трудолюбивых и от-

ветственных, тогда бы проблем не знали. Он освоил все возможные смеж-
ные специальности. На какую операцию ни поставь, все сделает в лучшем 
виде. Если нужно, заменит и бригадира. Александр Карпунин, не побоюсь 
сказать, образец для подражания. Коллеги его уважают за то, что он всегда 
имеет свою точку зрения, которую может аргументированно отстоять перед 
руководством цеха. Потому, что характер его металлом проверен.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХОЧУ СКАЗАТЬЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

В июне 85 лет исполнилось труженику тыла - ветерану КМЗ МОСКВИНУ Ивану Яковлевичу 
(цех № 430).

В июле свои юбилейные даты отмечают: участник Великой Отечественной войны, работав-
ший на Курганмашзаводе, ЛОЗОВОЙ Павел Петрович (ОГМетр) - 95 лет; труженик тыла ОБУ-
ХОВА Клавдия Сергеевна (цех № 445) - 90 лет. МЕДВЕДЧИКОВ Константин Павлович (цех № 
410), НОВИКОВА Мария Ермиловна (СЧЛЗ), МАНЫЛОВА Клавдия Адамовна (цех № 250), 
СТЕННИКОВА Валентина Гавриловна (ВОХР), НИКОЛАЕВА Екатерина Ивановна (ЖСС), 
КУЗЬМИН Герман Яковлевич (цех № 510), КЛЕПИКОВА Парасковья Ивановна (цех № 810) 
отметят свое 85-летие.

Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают крепкого 
здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Александр Михайлович – отличник физи-
ческой культуры СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федера-
ции, имеющий за плечами огромнейший опыт 
и спортсмена, и спортивного руководителя. Он 
знает, о чем говорит. В спорте вся его жизнь. 
Посмотрите на фотографию. Кто поверит, что 
этому человеку 70 лет?! А ведь именно столько 
исполнилось 8 июля главному физкультурнику 
курганских предприятий «Концерна «Трактор-
ные заводы».

Родился в Ташкенте, потом семья переехала 
в Таджикистан. Там, собствен-
но, и началось становление се-
годняшнего юбиляра как спор-
тсмена. Из всего многообразия 
видов спорта, которыми Алек-
сандру довелось заниматься, он 
выбрал теннис и свой любимый 
футбол. Продолжал професси-
онально заниматься спортом и 
в армии, и после, когда судьба 
привела в Курган. В 29 лет По-
пов переходит на администра-
тивную работу – становится на-
чальником футбольной коман-
ды мастеров «Зауралец». А с 
1974 года бессменно руководит 
учреждением, которое сегодня 
мы называем спортивным клу-
бом «Зауралец». С того време-
ни спортклуб подготовил целую 
плеяду классных спортсменов 
– трех заслуженных мастеров 
спорта, двух мастеров спорта 
международного класса, 62 ма-
стеров спорта СССР, более ты-
сячи перворазрядников в раз-
личных видах спорта. Безус-
ловно, роль Александра Михай-
ловича в этом немалая. Как и в 

том, что физическая культура и спорт на Курган-
машзаводе, в отличие от большинства россий-
ских предприятий, не зачахли. А главным при-
знанием своих заслуг Попов считает тот факт, 
что в декабре прошлого года ему была оказана 
честь принять участие в эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014» в почетном качестве факело-
носца.

Уважаемый Александр Михайлович! Прими-
те искренние поздравления с юбилеем от коллег 
по заводу и спорту. Здоровья вам, личного сча-
стья! Будьте всегда в отличной форме!

ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!
- Человеку, который не поддерживает себя в форме, трудно достичь чего-

либо стоящего в жизни, - считает директор ООО «СК «Зауралец» Александр 
ПОПОВ. – Недаром из спортсменов получаются стержневые руководители. 
Им легче справляться с психологическими и физическими нагрузками. 
Физкультура и спорт учат прежде всего жизни. И вовсе не обязательно, 
чтобы из человека вырос чемпион.

В научно-технической библиотеке (НТБ) Курганмашзавода открылась выставка специаль-
ной литературы под названием «Сварочные технологии».

ВЫСТАВКА ДЛЯ СВАРЩИКОВ

Работники курганских предприя-
тий Концерна, занятые на сварочных 
работах, особенно те, кто только ос-
ваивает профессию, посетив завод-
скую библиотеку, имеют возможность 
расширить круг своих знаний. Здесь 
представлены книги, рассказываю-
щие об основных способах сварки и 
резки металла, типах, конструктив-
ных элементах оборудования, видах 
и размерах сварных швов. Есть на 
книжных полках и издания по описа-
нию материалов, оборудования и ин-
струментов, технологии электродуго-
вой сварки металла, способа контроля 

сварных соединений, правила техни-
ки безопасности и охраны труда при 
выполнении работ.

На выставке представлены книги: 
Г.Г. Чернов «Справочник молодо-
го электросварщика», А.Н. Шамов 
«Высокочастотная сварка металлов», 
В.М. Сагалевич «Стабильность свар-
ных соединений и конструкций», А.Г. 
Григорьянц «Лазерная сварка метал-
лов», А.М. Резницкий «Ремонт и на-
ладка электросварочного оборудо-
вания», В.Ф. Мусляченко «Дуговая 
сварка высокопрочных легированных 
сталей», спецлитература под редакци-

ей В.Н. Волченко «Контроль качества 
сварки», Ю.В. Казакова «Сварка и 
резка материалов», справочник в трех 
томах «Сварка и свариваемые мате-
риалы».

Выставка рассчитана на инже-
нерно-технический персонал и рабо-
чих-сварщиков. 

Библиотека расположена в админи-
стративно-бытовом корпусе ЗСК. Ча-
сы работы: с 9-00 до 16-30 часов, пе-
рерыв с 11-45 до 12-15. Справки по 
телефонам: 54-73, 20-09.

 
Людмила МАРКОВА, библиотекарь НТБ

Библиотека ждет своих читателей

«ВЕТЕРАН ТРУДА» - 
ЗВАНИЕ ЗА ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ

На завод мы приходим трудиться и, конечно, зарабатывать. Только один работает «лишь бы день 
прошел», а другой на реузльтат. У многих в трудовой книжке одна запись. Они верны 
заводу. Таких людей в Концерне «Тракторные заводы» ценят и награждают корпо-
ративной премией «Золотые кадры», а на уровне региона отмечают благодар-
ственными письмами и грамотами. А тем, кто всю свою трудовую деятельность 
преданно служил своему предприятию и сохранял верность профессии, присваи-
вается звание «Ветеран труда». Его обладатель имеет определенные льготы при 
выходе на заслуженный отдых. Заводской молодежи есть к чему стремиться. В 
каждом регионе эти условия разные. А вот о том,  как получить это звание в За-
уралье, давайте сегодня и поговорим. 

В Курганской области основные требования к 
соискателям изложены в «Положении о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда».

В частности, в документе говорится, что звание 
присваивается:

1. Лицам, награжденным орденами или меда-
лями либо удостоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде и имею-
щим трудовой стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет.

2. Лицам, начавшим трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

3. Лицам, удостоенным почетного звания  Кур-
ганской области «Почетный гражданин Курган-
ской области», награжденным почетными грамо-
тами Курганской областной Думы, Губернатора 
Курганской области, Администрации Курганской 
области, Администрации (Правительства) Курган-
ской области, Правительства Курганской области, 
Курганского комитета КПСС, Курганского област-
ного Совета народных депутатов, исполнительного 
Комитета Курганского областного Совета народ-
ных депутатов, знаком отличия Губернатора Кур-
ганской области «За благое дело» и имеющим тру-
довой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

4. Лицам, награжденным знаком отличия Кур-
ганской области «Материнская слава» и имеющим 
трудовой стаж не менее 15 лет.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
Лица, претендующие на присвоение звания «Ве-

теран труда», самостоятельно подают заявление и 
документы, подтверждающие основания для его 
присвоения в филиал Главного управления соци-
альной защиты населения по месту жительства. 

Пункты 1, 2, 4 достаточно ясны, а по пункту № 
3 необходимы пояснения. Наиболее приемлемым 
для работников промышленных организаций явля-
ется награждение Почетной грамотой Правитель-
ства Курганской области.

Такое награждение производится на основа-
нии ходатайства организации по основному ме-
сту работы. Количество работников, представляе-
мых к награждению для ОАО «Курганмашзавод» 
ограничено 5 гражданами в течение года. На По-
четную грамоту может претендовать работник уже 
имеющий Благодарственное письмо Губернато-
ра Курганской области. Рекомендуемый интервал 
между поощрением Благодарственным письмом и 
награждением Почетной грамотой составляет два 
года.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой 
должно содержать сведения о трудовой и обще-
ственной деятельности, поощрениях, конкретных 
заслугах и достижениях представляемого. Доку-
мент оформляется на основании рекомендации 
администрации и профсоюзного комитета струк-
турного подразделения.

Поощрение Благодарственным письмом Гу-
бернатора Курганской области производится ука-
зом Губернатора на основании ходатайства орга-
низации по основному месту работы. Количество 
работников, представляемых к поощрению Бла-
годарственным письмом, также лимитируется и 
ограничено 10 гражданами в течение года. Бла-
годарственным письмом может быть награжден 
работник при наличии у него поощрений органов 
государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований Кур-
ганской области и организации. То есть помимо 
поощрений, применяемых в ОАО «Курганмаш-
завод», необходимы награды Департамента про-
мышленности, транспорта, связи и энергетики Кур-
ганской области. Ходатайство о поощрении Бла-
годарственным письмом Губернатора Курганской 
области оформляется аналогично ходатайству о 
награждении Почетной грамотой Правительства 
Курганской области.

ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ
Награждение Почетной грамотой и поощрение 

Благодарственным письмом возможно и для не-
работающих пенсионеров, имеющих требуемый 
общий трудовой стаж, заводские поощрения: По-
четную грамоту или почетное звание («Лучший ра-
бочий ОАО» и т.п.), занесение на Доску Почета или 
в Книгу Почета, а также проявляющих активную 
жизненную позицию в настоящее время. Активная 
жизненная позиция может выражаться в работе 
общественных объединений, творческих коллекти-
вах, союзах и т.п. Ходатайство о поощрении Бла-
годарственным письмом и награждением Почет-
ной грамотой оформляется руководством объеди-
нений, коллективов, союзов.

Уважаемые неработающие пенсионеры ОАО, 
если у вас имеются требуемый трудовой стаж, вы-
шеуказанные заводские поощрения, приглашаем 
вас принять участие в работе нашей заводской об-
щественной организации, и вам может быть при-
своено звание «Ветеран труда». Мы готовы со-
трудничать с вами по вакантным местам активи-
стов структурных подразделений.

Тему обсудили народный корреспондент ГРИГОРИЧ 
и Владимир ВДОВИН,

председатель совета ветеранов Курганмашзавода


