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НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

Сразу несколько важных событий, связанных с Курганмашзаводом, произошло 
в эти весенние месяцы. Каждое из них – повод для гордости за коллектив 
предприятия, который работает в напряженном режиме загрузки уже не первый год.

РАБОТЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

НАША ПРОДУКЦИЯ

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

9 Мая мы отмечаем один из самых значимых праздников в истории России – День Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, символ доблести, 
решимости, стойкости и воли народа-победителя, символ достоинства, величия и силы России. Чем дальше уходит в 
историю памятный 1945 год, тем сильнее мы это осознаем.

В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших в жестоких боях с фашистской 
нечистью. Воздаем честь и славу фронтовикам, вернувшимся живыми с той грандиозной битвы. 

И в послевоенные годы на плечи фронтовиков и тружеников тыла легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин, 
восстанавливать разрушенное врагом народное хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения, 
развивалось и мужало отечественное машиностроение. Сегодня ваши потомки, дорогие ветераны, изготавливают та-
кую современную военную технику, которая пробуждает в сердцах всех поколений патриотов России непоколебимую 
уверенность в мощи оборонного щита нашей страны.

Желаю всем ветеранам фронта, всем свидетелям тех огненных дней долгих лет, здоровья и радости, а их детям, 
внукам, правнукам – гордости за свои семьи, за свой народ, за свою Отчизну!

Альберт БАКОВ,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

И СНОВА «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 
Юбилейную неделю Союза маши-

ностроителей России, в апреле ему 
исполнилось 10 лет, Курганмаш-
завод отметил, пригласив на пред-
приятие  более 350 учащихся школ 
и студентов промышленного техни-
кума, технологического колледжа и 
госуниверситета. Ежегодная Все-
российская акция «Неделя без тур-
никетов», реализуемая в рамках 
федеральной программы «Работай 
в России», позволяет молодежи за-
глянуть за проходную и увидеть настоящее производство собственными глазами.

Ребятам показали ССП, парк станочного оборудования на МСЗ, стенды и со-
временные сварочные аппараты на ЗСК. Познавательной оказалась экскурсия в 
РИЦ-ЦЗЛ, куда повезло попасть студентам КГУ. Старшеклассники школы № 7 
(на фото) увидели, как собирают вездеходы ТМ140 и МКСМ-800 на ЗГП.

По мнению председателя Курганского РО СМР, исполнительного директора 
Курганмашзавода Альберта Бакова, такие мероприятия позволяют исключить 
коммуникационный разрыв между работодателем и образовательной системой, 
показать тем, кто выбирает профессию, завод и предлагаемые им возможности, 
сделать акцент на востребованности машиностроительных специальностей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГОРДИМСЯ!
В апреле за многолетний добросовестный труд государственных наград удо-

стоены двое специалистов ОАО «СКБМ». 
Заместителю главного конструктора Николаю Грехову присвоено почетное 

звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», ведущий ин-
женер Игорь Косов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 
степени». Оба специалиста в СКБМ занимаются направлением серийного про-
изводства техники специального назначения. У каждого – более чем 30 лет ста-
жа на предприятии. Николай Александрович отмечен за успешное внедрение в 
производство новейшей техники и технологий, их быстрое освоение и оказание 
содействия в обучении других специалистов. Игорь Владимирович – за особые 
заслуги в машиностроении.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
20 апреля на Курганмашзаводе прошел расширенный семинар, по-

священный Всемирному дню охраны труда. Его девиз в 2017 году – «Оптимиза-
ция, сбор и использование данных по охране труда». В зале заседаний заводо-
управления собрались руководители подразделений, представители УОТПБиЭ, 
общественные уполномоченные по охране труда, профсоюзные лидеры КМЗ. 

О состоянии охраны труда на предприятиях Курганской области доложил 
специалист службы мобилизационной работы и гражданской обороны департа-
мента промышленности региона Игорь Ващенко, отчитался директор ООО «ЦОТ 
АиС» Андрей Рюмин. А главный технический инспектор труда ФНПР Наталья 
Романова рассказала, как проходит защита прав трудящихся при расследова-
нии несчастных случаев.

Руководитель УОТПБиЭ Курганмашзавода Олег Зырянов привел данные по 
предприятию за 2016 год. Доложил о профилактических мерах, предпринимае-
мых для предотвращения несчастных случаев. О системе профсоюзного контроля 
за условиями и охраной труда на рабочих местах доложила председатель орга-
низационной комиссии профкома КМЗ Людмила Подберезная.

НАШ ПРОФСОЮЗ – ЛУЧШИЙ В ИНФОРМРАБОТЕ
В апреле Благодарственное письмо от Федерации профсоюзов Зауралья за 

большой вклад в реализацию информационной политики получила первичная 
профорганизация Курганмашзавода. Также Почетной грамоты удостоена пред-
седатель комиссии по организационной работе профкома Людмила Подберез-
ная. Награды были вручены на совете ФПКО, посвященном обсуждению методов 
и способов подачи информации членам профсоюза.

По словам Людмилы Подберезной, профсоюз Курганмашзавода делает упор 
на стенную печать. Конкурсы профсоюзных пресс-центров на заводах и в струк-
турных подразделениях имеют большой просветительский эффект. Она также от-
метила, что информацию о работе заводского профкома рядовые члены профсо-
юза получают из заводского приложения к корпоративной газете «Тракторные за-
воды Курган» и на курганской странице сайта «Оборонпроф».

ПЕСНИ И СТИХИ ДЛЯ КОЛЛЕГ
Накануне Дня Победы, 5 

мая, на механосборочном за-
воде КМЗ прошел празднич-
ный концерт, посвященный 
майским праздникам.

Со сцены красного уголка 
волнующе, проникновенно и 
искренне звучали песни и стихи 
о любви к Родине и жизни, под-
готовленные участниками худо-
жественной самодеятельности 
МСЗ. Еще это был своего рода 
отчетный концерт перед колле-

гами, не сумевшими побывать на конкурсе творческих коллективов в ДКМ.
Праздник прошел на ура. Зрители не хотели отпускать артистов, аплодисмен-

тами требуя спеть на бис. Надо отдать должное творческому коллективу МСЗ: по-
обещав ранее радовать своими выступлениями работников к каждому праздни-
ку, он держит слово. С 9 Мая заводчан также поздравили заместитель директора 
МСЗ по производству Виталий Иванов и председатель профкома подразделения 
Вера Упорова. Они пожелали, чтобы техника, выпускаемая на Курганмашзаво-
де, служила только в мирное время, охраняя рубежи нашей Родины. И, конечно, 
здравия всем ветеранам, встречающим этот май вместе с нами.

КОНТРАКТ ВЫПОЛНЕН
ДОСРОЧНО
В апреле Курганмашзавод отгрузил 

последнюю партию десантных машин 
БТР-МДМ в рамках действующего 
государственного контракта. Военная 
техника направлена в войска в соот-
ветствии с госпрограммой перевоору-
жения Российской армии.

Надо напомнить, что первая пар-
тия серийных десантных машин была 
отгружена Курганмашзаводом в мар-
те 2015-го. Трехгодичный контракт 
предприятием исполнен досрочно, ка-
чество поставляемых изделий не вы-
зывает нареканий, о чем сообщил на-
чальник военного представительства 
подполковник Евгений Сутормин. Так-
же он рассказал, что отгруженная пар-
тия БТР-МДМ направляется в Запад-
ный военный округ. Следующий кон-
тракт на поставку машин в стадии под-
писания в Минобороны РФ. 

ПОКАЗ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
Новейшие разработки ОАО 

«СКБМ» продемонстрированы жур-
налистам 19 апреля на территории 
Курганмашзавода. На выставочной 
площадке были представлены модер-
низированная БМД-4М «Синица», 
БМП-3М «Драгун», бронетранспор-
тер БТ-3Ф. О назначении этих ма-
шин, перспективах дальнейшего при-
менения журналистам рассказал зам. 
главного конструктора ОАО «СКБМ» 
Алексей Козлов.

– Боевая машина десанта БМД-4М 
с боевым модулем «Синица» предна-
значена для выполнения боевых задач 
подразделениями ВДВ, – сказал он. – 
Машина приспособлена для парашют-
ного десантирования, она плавающая. 
По сути, это дальнейшее совершен-
ствование конструкции машины де-
санта, обеспечивающее ее максималь-
ную унификацию по вооружению, си-
стемам и агрегатам с боевой машиной 
пехоты БМП-3. На ней установлен па-
норамный прицел с тепловизионным 
каналом, которого нет в боевом отде-
лении серийной БМД-4М. 

Показ перспективных разработок – 

наглядная демонстрация возможно-
стей предприятия.

НАША ТЕХНИКА 
НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
33 боевых машины, созданных на 

оборонных предприятиях Концер-
на – ОАО «Курганмашзавод» и ВМК 
«ВгТЗ», приняли участие в празднич-
ных мероприятиях Парада Победы на 
Красной площади в Москве. 

В составе парадной механизиро-
ванной колонны прошли машины на 
базе унифицированной гусеничной 
платформы «Курганец-25», опытные 
образцы которых находятся на эта-
пе предварительных испытаний. Так-
же в парадном расчете проследовала 
современная техника, направленная 
в войска в рамках выполнения госу-
дарственного оборонного заказа, – это 
БМП-3, БМД-4М и БТР-МДМ.

Техническое сопровождение этих 
машин полностью в зоне ответственно-
сти курганских специалистов, посколь-
ку они находятся на гарантийном об-
служивании. 

Надо отметить, что третий год подряд 
ОАО «Курганмашзавод» обеспечивает 
наибольшее представительство образ-
цов военной техники в парадной колон-
не среди предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Продукция спецназначения Курган-
машзавода уже который год подряд 
принимает участие и в парадах Победы 
в родном городе. По центральной пло-

щади Кургана 9 Мая парадным мар-
шем прошли БМП-3 и БТР-МДМ.

Василий КУСЛИЁВ, зам. исполни-
тельного директора Курганмашзаво-
да по ПТВ: 

– В апреле мы закрыли контракты по 
поставке Минобороны РФ БТР-МДМ, 
запасных частей на БМП-2, БМП-3, 
БМД-2 (ВгТЗ). Вся работа выполне-
на в установленные сроки. Надо от-
метить, что контракты были объемны-
ми. Чуть раньше, в феврале отгружены 
БРЭМ-Л, также производившиеся в 
рамках гособоронзаказа. Хочется по-
благодарить коллектив предприятия за 
добросовестный труд.

Закрыв действующие контракты, 
буквально в ближайший месяц ожи-
даем подписания следующих – по 
БМП-3 и БРЭМ-Л, а затем и на де-
сантные машины. 

На сегодняшний день Курганмашза-
вод продолжает работу по выполнению 
ГОЗ на поставку в войска БМП-3, от-
грузка идет в соответствии с графиком. 
Кроме того, как соисполнитель по ГОЗ 
осуществляет поставку шасси боевых 
машин на другие оборонные предпри-
ятия России. В настоящее время также 
работаем над экспортным контрактом, 
который включает в себя как готовые 
специзделия, так и учебные средства и 
запасные части. 

Так что на ближайшие пять лет, как 
минимум, завод обеспечен заказами. 
Работы по-прежнему будет много. 

Отгрузка БТР-МДМ
На демонстрационной площадке  

БТ-3Ф, БМП-3М «Драгун» и БМД-4М «Синица» 

БМП «Курганец-25» на Красной площади в Москве
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В СООТВЕТСТВИИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ
Конференция трудового коллектива ОАО «Курганмашзавод» по итогам 

выполнения мероприятий коллективного договора за 2016 год прошла во Дворце 
культуры машиностроителей 26 апреля.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«РАЦИОНАЛИЗАТОР-2016» 

С УПОРОМ НА КАЧЕСТВО
На очередной конкурс «Рационализатор – 2016»  среди работников кур-

ганских предприятий Концерна «Тракторные заводы» было представлено 
87 рационализаторских предложений, внедренных в 2016 году. Конкурс-
ная комиссия отобрала четыре работы, которые были признаны лучшими по 
направлениям: совершенствование технологических процессов; повышение 
качества и надежности продукции; экономия материалов.

Первую премию решено не при-
суждать. Вторыми премиями по 
15000 рублей отмечены два твор-
ческих коллектива рационализато-
ров. Николай Ревняков, начальник 
отдела ОАО «СКБМ», Александр 
Юдовин, ведущий инженер ОАО 
«СКБМ», Людмила Шорохова, ве-
дущий инженер ОВК ОАО «Курган-
машзавод», – за рационализатор-
ское предложение 414/ОВК «За-

мена штуцеров импортного произ-
водства на штуцеры собственной 
конструкции для изготовления в 
ООО «КамаФлекс» на МКСМ-800К, 
МКСМ-800Н, МКСМ-1000Н всех 
исполнений». Начальник отдела 
ОАО «СКБМ» Николай Максимов, 
ведущий инженер-конструктор ОАО 
«СКБМ» Александр Бутылкин, за-
меститель коммерческого директора 
Курганмашзавода Евгений Радио-

нов и ведущий специалист 
3949 ВП МО РФ Валерий 
Атаманюк – за рацпред-
ложение 50/СДО «Спо-
соб восстановления дис-
ков 688-33-сб337 опорных 
катков для последующего 
обрезинивания».

Третья премия в размере 7500 ру-
блей присуждена коллективу авторов 
из РИЦ-ЦЗЛ КМЗ – Наталье Бегма, 

С отчетными докладами перед де-
легатами и гостями конференции вы-
ступили  заместитель исполнительно-
го директора Курганмашзавода по 
гражданской продукции – директор 
ЗГП Игорь Пермяков, председатель 
профсоюзного комитета Виктор Роди-
онов, начальник отдела труда и зара-
ботной платы Лариса Качесова. Они 
подвели итоги работы предприятия за 
прошедший год, поделились планами 
на перспективу.

Было отмечено, что в 2016 году 
коллектив завода потрудился на сла-
ву – объемы производства и количе-
ство отгруженной товарной продукции 
практически в два раза превысили по-
казатели 2015 года. Такая динамика 
обусловлена прежде всего увеличени-
ем выпуска спецтехники. Тем не ме-
нее одна из приоритетных задач пред-
приятия на ближайшие годы – разви-
тие сегмента продукции гражданского 
назначения.  

Хорошая загрузка предприятия по-
зволила коллективу отработать 2016 
год без простоев. Среднемесячная за-
работная плата работников выросла 
к соответствующему периоду 2015-го 
на 7% и составила 31059 рублей. Од-
нако решить вопрос проведения ее ин-
дексации всем категориям персонала 
не удалось. С 1 апреля 2017 года на 
Курганмашзаводе установлен размер 
минимальной оплаты труда в сумме 
8770 рублей с учетом уральского ко-
эффициента, что соответствует тре-
бованиям областного трехсторонне-
го соглашения, заключенного между 
Федерацией профсоюзов Курганской 
области, Правительством Курганской 

области и региональным объединени-
ем работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей» на 2017-
2019 годы.

Фактическая численность работаю-
щих на предприятии на начало 2017 
года составила 7995 человек. За от-
четный период в ОАО принято 2703, 
уволено 1527 человек. Средний воз-
раст заводчан не изменился – 43 года.

Одним из значимых событий 2016-
го стало открытие детского оздоро-
вительного лагеря КМЗ имени Коли 
Мяготина. Были отремонтированы 
корпуса, закуплена мебель. За 5 смен 
оздоровлено более 390 детей, чьи ро-
дители работают на курганских пред-
приятиях Концерна «Тракторные за-
воды».

Делегаты от подразделений, высту-
павшие в прениях, поднимали пробле-
мы, требующие скорейшего решения. 
Тем не менее проблемы эти актуальны 
для заводчан уже не первый год. 

Работник СЧЛЦ кузнечно-литей-
ного завода Евгений Харин напом-
нил, что еще несколько лет назад на 
работу в 120 цех очень трудно было 
попасть, потому что там зарплата бы-
ла значительно выше, чем в среднем 
по предприятию. Металлургическое 
производство никогда не было сана-
торием, это тяжелый мужской труд, и 
оплачиваться такой труд должен соот-
ветственно.

Евгений Харин предложил также 
создать комиссию из аттестованных 
специалистов для оценки состояния 
крыш и стен корпусов и инициирова-
ния последующих капремонтов зда-
ний и сооружений. По его мнению, ча-

стичных ремонтов, что периодически 
проводятся собственными силами в 
цехах, недостаточно.

Резьбонарезчик цеха № 340 ЗСК 
Елена Леонова акцентировала вни-
мание на нехватке качественного ре-
жущего инструмента, несоблюдении в 
холодное время года температурного 
режима в производственных помеще-
ниях и, как следствие, необходимости 
ремонта систем отопления, утепления 
оконных проемов и ворот в цехах, а 
также организации регулярного обе-
спечения рабочих качественным ин-
струментом, спецодеждой, спецобу-
вью, мылом. Высказала пожелание 
предусмотреть выделение средств на 
санаторно-курортное лечение работ-
ников в местных здравницах и приоб-
ретение путевок по программе «Мать 
и дитя».

Несколько вопросов поднял сле-
сарь-инструментальщик РИХ ЗПС 
Василий Кустов. «Сегодня многие за-
водчане, приехав на работу на авто-

мобиле, с большим трудом могут най-
ти место для парковки у завода, – ска-
зал он. – От имени коллективов ЗПС 
и других подразделений обращаюсь 
к администрации с просьбой благо-
устроить место для стоянки личного 
транспорта на территории, прилегаю-
щей к ЗПС вдоль проспекта Машино-
строителей». Он предложил возобно-
вить работу в АБК ЗПС здравпункта, 
который нужен для оказания первой 
медицинской помощи, особенно тем, 
кто работает во вредных и опасных 
условиях труда. Говоря о необходи-
мости капитального ремонта кровли 
в корпусе, Василий Кустов добавил, 
что на подобные работы нужно при-
влекать специалистов, понимающих 
смысл их выполнения, чтобы не про-
сто расходовать материалы и сред-
ства, а делать свое дело ответствен-
но и добросовестно в соответствии со 
всеми техническими требованиями, 
нормативами и ГОСТами.

Роман Андриевских, токарь-кару-
сельщик цеха № 315 МСЗ, в своем 
выступлении ратовал за обновление 
производственного оборудования, 
закупку качественного режущего ин-

струмента и других вспомогательных 
материалов, серьезный ремонт кровли 
и стен корпуса, соблюдение темпера-
турного и питьевого режима в цехах.

Вопрос о механизме выплаты ма-
териальной помощи и поощрений не-
работающим пенсионерам Курган-
машзавода, отмечающим юбилейные 
даты, заострил председатель совета 
ветеранов предприятия Владимир 
Вдовин. Он посетовал, что нынешняя 
система безналичного расчета по этой 
статье сметы затрат не предусматри-
вает непосредственного общения ве-
теранов с коллективом предприятия. 
Между тем главное для наших пенси-
онеров – связь с заводом, осознание 
того, что их помнят, ценят, поэтому 
личные контакты и встречи с ветеран-
ским активом просто необходимы.

Отвечая на вопросы делегатов, 
представители администрации и про-
фкома заверили присутствующих в 
том, что обозначенные проблемы по 
возможности обязательно будут ре-
шаться, находясь на жестком контро-
ле у руководства и профсоюзной орга-
низации завода, как и все мероприя-
тия колдоговора.

заместителю руководителя, Людмиле 
Ахматхановой, ведущему инжене-
ру-аналитику, и Людмиле Работяги-

ной, ведущему инженеру спектраль-
ного анализа, – за рационализатор-
ское предложение 271/РИЦ-ЦЗЛ 
«Атомно-эмиссионный метод ана-
лиза марганцовистых сталей (типа 
110Г13Л)». 

Лучшим молодым рационали-
затором прошедшего года (3000 
руб.) признан заместитель началь-
ника производства ЗПС Вячес-
лав Менщиков за рацпредложе-
ние 555/ЗПС «Изменение кон-
струкции и технологии изготовле-
ния деталей 078.429.0.3008.00 и 
078.593.0.3003.00». 

Поздравляя победителей, главный 
инженер Курганмашзавода Игорь Ло-
рия высказал пожелание, чтобы твор-
ческий потенциал новаторов КМЗ и 
СКБМ приумножался и совершен-
ствовался как в количественном, так и 
в качественном отношении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
1. Отчет администрации ОАО «Курганмашзавод» по выполнению мероприятий коллективного договора за 2016 

год принять к сведению.
2. Поручить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доработать коллективный договор на 

2017 год с учетом поступивших в ходе конференции предложений.
3. Предложить исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод», исполнительным директорам ООО «ДКМ», 

ООО «СК «Зауралец», ООО «Курганмашобщепитсервис» по итогам конференции издать приказы с утверждением 
сроков и ответственных за выполнение мероприятий коллективного договора на 2017 год.

4. Итоги выполнения коллективного договора рассматривать: по полугодиям – на заседании профсоюзного ко-
митета комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; по итогам за год – на конференции трудового 
коллектива с опубликованием в приложении к корпоративной газете «Тракторные заводы Курган».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить: от администрации ОАО «КМЗ» – на директора по 
экономике и финансам М.А. Севастьянову; на С.В. Пухлимского, А.М. Попова, Н.М. Шмакову – по своим предпри-
ятиям; от профсоюзного комитета – на председателя профкома В.А. Родионова.

Игорь ЛОРИЯ и Людмила ШОРОХОВА

Евгений ХАРИН Василий КУСТОВ Владимир ВДОВИН Виктор РОДИОНОВ и Игорь ПЕРМЯКОВ

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


БМД-4М выполняет стрельбу на плаву из 100-мм орудия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3№  5  ( 9 5 )  М А Й   2 0 1 7

ПРАЗДНИК ДУШИ
21 апреля к девяти часам утра площадка возле 

постамента с легендарной БМП-2 у центральной 
проходной Курганмашзавода быстро заполнилась 
народом. Это по традиции пришли «субботничать» 
люди, отдавшие предприятию не один десяток лет, а 
сейчас находящиеся на заслуженном отдыхе. 

СУББОТНИК

ЧТИТЕ ДОЛЮ СОЛДАТ

«ПОЛИГОН-2017» 

По доброй традиции накануне праздника Великой Побе-
ды на заводском испытательном полигоне чествовали за-
водчан – ветеранов Великой Отечественной войны.

«Полигон-2017» вновь объединил 
сразу несколько поколений. Кроме 
виновников торжества участие в нем 
приняли молодые активисты и при-
зывники Курганмашзавода и СКБМ, 
заводские воины-интернационалисты, 
кадеты Губернаторской Куртамыш-
ской школы-интерната, курганских 
школы № 5 и промышленного технику-
ма, юнармейский отряд Белозерской 
школы, воспитанники Введенского 
детского дома, курсанты Курганского 
пограничного института ФСБ России, 
представители администрации, про-
фкомов курганских предприятий Кон-
церна «Тракторные заводы» и город-
ского военного комиссариата.

Открывая мероприятие, посвящен-
ное главному празднику российского 

народа, заместитель исполнительного 
директора ОАО «Курганмашзавод» 
по производственно-техническим во-
просам Василий Куслиёв тепло по-
приветствовал гостей, пожелал вете-
ранам здоровья, счастья, долголетия 
и передал низкий поклон от сегодняш-
него поколения заводчан.

Генеральный директор ОАО 
«СКБМ» Владимир Давиденко от-
метил, что, продолжая ратные и тру-
довые традиции воинов-победителей, 
наши предприятия много лет произво-
дят современную боевую технику. Но 
это делается не для войны, а для того, 
чтобы ее не было.

Участник Великой Отечественной 
войны Иван Комарский подчеркнул, 
что у нас есть оружие, способное за-

щитить российский народ. Но настало 
время, когда в международных отно-
шениях главную роль должны играть 
не Вооруженные Силы, а дипломатия.  

– Ребята, – обратился он к молоде-
жи, – говоря о необходимости воен-
но-патриотического воспитания, мы 
не призываем вас пройти наш путь и 
все испытания войны. Мы хотим, что-
бы вам не пришлось этого повторить. 
Берегите мир, берегите нашу страну, 
берегите себя.

Приветствуя фронтовиков и труже-
ников тыла, председатель профсоюз-
ного комитета КМЗ Виктор Родионов 
сказал:

– К сожалению, сегодня существуют 
определенные силы, которые пытают-
ся переписать историю. Поэтому мы 
вновь просим вас, рассказывайте, как 
это было на самом деле, чтобы все, а 
особенно молодое поколение, знали, 
кто победил в той страшной войне и 
чего это стоило.

Поздравил ветеранов со святым для 
каждого россиянина праздником и 

начальник отделения призыва город-
ского военкомата Олег Яговитин. Он 
поблагодарил заводчан за почитание 
традиций патриотизма и напутствовал 
добрыми словами молодых работни-
ков, подлежащих призыву на военную 
службу. 

Приветственные речи, между тем, 
перемежались выступлениями воен-
но-духового оркестра и вокальной 
группы «Лада» пограничного инсти-
тута. Музыка и песни военной темати-
ки подчеркивали торжественность мо-
мента и поддерживали праздничное 
настроение.

Отдельной строкой мероприятия 
прошли воины «Бессмертного полка» 
– портреты фронтовиков – родствен-
ников заводчан снова влились в об-
щий строй ярким символом нетленной 
памяти о бойцах Великой Отечествен-
ной. «Чтите долю солдат...» – этот 
рефрен из стихотворения, зачитанно-
го ведущими, стал своеобразным де-
визом «Полигона-2017». 

Официальная часть праздника за-

вершилась. Ветеранов пригласили 
в специально развернутую палатку, 
где за столами с угощением звучали 
здравицы и воспоминания, поднима-
лись тосты за Победу, за Родину, за 
завод. 

А те, кто помоложе, совершили тра-
диционный марш-бросок под руко-
водством заводчан-«афганцев». Ре-
бята также отведали «на привале» 
настоящей солдатской каши и попри-
сутствовали на демонстрации воору-
жений, представленных сотрудника-
ми областного отдела Росгвардии и 
ФСБ.

Но, безусловно, самым желанным 
моментом для юных гостей праздника 
было катание на БМП-3 и гусеничном 
вездеходе ТМ140. Вот уж где выплес-
нулась буря эмоций и восторгов! А пе-
ред этим обе машины удивили ребят 
своими ходовыми возможностями на 
полосе препятствий, прочно закрепив 
в сознании наследников победителей 
уверенность в том, что наша боевая 
техника – лучшая в мире!

Встречали ветеранов директор по 
персоналу и социальным вопросам 
Сергей Горбунов и председатели 
профкома и совета ветеранов Кур-
ганмашзавода Виктор Родионов и 
Владимир Вдовин.  

Как повелось, убирали заводской 
сквер «Юбилейный», заложенный, 
к слову, в честь 40-летия Октября в 
1957 году. 60-летие не за горами!

Работа закипела враз. На по-
мощь старой гвардии, а собралось 
нынче более 80 человек, поспешили 
и представители совета молодежи 
из отдела по работе с персоналом, 
РМП, РИЦ-ЦЗЛ, СКБМ и других 
подразделений. Ветеранам это –

бальзам на душу: традиции продол-
жать есть кому! 

Техника была наготове: МКСМ, 
погрузчики посолиднее, грузовики 
ждали своей очереди. Мужчины ло-
патами и метлами заметали в ковши 
прошлогоднюю листву. Трудились на 
совесть все. По-другому не могут, 
старая закалка!

Вот, например, Октябрина Григо-
рьевна Ершова, много лет отдавшая 
общественной работе в профкоме 
КМЗ, а последний десяток лет тру-
дившаяся в отделе кадров, в свои 88 
лет работает так энергично, что жен-
щины младше ее приговаривают: 
«Нам бы так в ее возрасте!» 

– В прошлом году из уважения к 
моим сединам меня не позвали на 
мероприятие, – говорит Октябрина 
Григорьевна. – Так я позвонила в 
совет ветеранов и наказала, чтобы 
в этом году мне сообщили дату суб-
ботника. Как это я не побываю на 
родном заводе!

Александр Иванович Анисимов, 
проработавший на предприятии не 
один десяток лет, участие в убор-
ке сквера принимает впервые, но 
для себя уже решил, что следующей 
весной придет снова. А вот Леонид 
Александрович Прокопьев, пришед-
ший в заводскую кузницу мальчиш-
кой и оттуда же ушедший на пенсию, 
ходит на праздник души лет так 15. 
Говорит: «Пока есть силы, буду тут 
каждый апрель! Это такая радость – 
пообщаться с бывшими коллегами, 
заглянуть в свой цех!»

Ну а в конце трудового праздни-
ка состоялось чаепитие. Конфет и 
булочек хватило всем вдоволь. Как 
приятно было угощаться, сидя на 
скамейках в чистом сквере, любуясь 
плодами своего труда и читая люби-
мую заводскую многотиражку! 

Волейбольным турниром 22 апреля завершилась 
четвертая спартакиада  руководящего состава 
машиностроительных предприятий и организаций 
Зауралья, посвященная 10-летию создания Союза 
машиностроителей России. 

В СПАРТАКИАДЕ ПЕРВЫЕ!

Более полугода восемь ко-
манд ведущих промышлен-
ных предприятий города со-
стязались, проходя испыта-
ния в восьми видах спорта: 
настольный теннис, бильярд,  
шахматы, мини-футбол, пла-
вание, пулевая стрельба, 
дартс и волейбол. В итоге в 
общем зачете победителем 
вновь стала сборная руково-
дителей Курганмашзавода, 
спортсмены Курганского ав-
тобусного завода – на второй 
ступени пьедестала почета, третье 
место за сборной СКБМ. 

Надо отметить, что Курганмашза-
вод первенствовал в пяти видах про-
граммы, и лишь трижды уступил ли-
дерство – в плавании, стрельбе и дар-
тсе. 

– Хотелось бы, чтобы спартакиада 
машиностроителей прирастала новы-

ми командами и новыми участника-
ми. Спорт объединяет, помогает на-
ходить общий язык, вдохновляет на 
решение сложных производственных 
задач, – считает заместитель предсе-
дателя Курганского РО СМР Валерий 
Бородин. – Спорт, как и СоюзМаш, 
сплачивает нас в единую силу, спо-
собную вести к победам.

СОЮЗМАШ

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШИ ТАЛАНТЫ

МЕЛОДИИ «ВЕСЕННЕЙ РАПСОДИИ» 
20 апреля на сцене Дворца культуры 

машиностроителей свое творчество показывали 
заводские самодеятельные артисты. А талантов у нас 
на предприятии немало. Да еще каких! 

РЯДОМ С НАМИ

Незабываемая и красочная про-
грамма длилась несколько часов. Это 
были часы радости, волнений и, ко-
нечно, праздника как для артистов, 
выходящих на ярко освещенную сце-
ну под прицел десятков глаз, так и тех, 
кто сидел в зале и держал кулачки за 
своих коллег. Кстати, если бы была 
номинация «Лучшая группа поддерж-
ки», ее бы, несомненно, получил МСЗ.  
Всего в конкурсе под названием «Ве-
сенняя рапсодия» приняло участие 10 
подразделений Курганмашзавода.

Вот как прокомментировала собы-
тие заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, режиссер 
ДКМ и член жюри Ольга Набокова:

– Здорово, что конкурсы художе-
ственной самодеятельности на КМЗ 
возродились! Что может быть лучше 
того, когда люди идут на сцену от стан-
ка и занимаются любимым делом, а их 
поддерживают руководители и проф-
лидеры. Это дорогого стоит! Ведь кол-
лектив, занятый творчеством, стано-
вится сплочённей и работоспособней. 
Надо отметить, на заводских смотрах 
– всегда разнообразие номеров. 

Много ярких звездочек зажглось 
когда-то на сцене Дворца, по разным 
причинам они ушли с КМЗ. Но сцена, 
как мы видим, не пустует. На смену 

им приходят другие интересные лица. 
Не скудеет Курганмашзавод таланта-
ми. Вспомнить хотя бы выступления 
Александра Черныша (ЗСК), он, как 
говорится, на все руки... Как поют на-
ши корифеи из МСЧ Светлана Преде-
ина и Алевтина Кирсанова! А Воло-
дя Мальтиников – это просто сгусток 
энергии и добра. Если к нему обраща-
ются за помощью, никому не отказы-
вает. Нельзя не сказать добрые слова 
и о группе «Талисман». Ребята всегда 
выходят на сцену с музыкальным ин-
струментом, а нынче, как они высту-
пили славно без него, воссоединив-
шись с другими участниками из МСЗ. 
Сколько в них разнообразия. А как 
Николай Пластовец исполнил слож-
ную песню «Музыкант»!  

Возьмем профсоюзную агитбрига-
ду, представлявшую один из сложней-
ших жанров. В городе на промышлен-
ных предприятиях разве что на «Син-
тезе» еще есть такой коллектив. При-
ятно, что наши парни и девчата год от 
года набираются мастерства, видно, 
как у них загораются глаза, когда вы-
ходят на публику! А как за них пере-
живает, поддерживает, председатель 
культурно-массовой комиссии про-
фкома Людмила Антонова. Дети, что 
тут говорить, – всегда большая ра-
дость, а особенно приятно видеть их 
на сцене. Все молодцы!

Итак, по мнению жюри, в номина-
ции «Женский вокал» победителями 
стали Светлана Предеина и Алевтина 
Кирсанова (МСЧ), у вокалистов-муж-
чин – Александр Манаков и Нико-
лай Пластовец (МСЗ). Лучшая во-
кальная группа – исполнительницы из 
МСЧ. Диплом в номинации «Трио» – 
у представителей МСЗ: Константина 
Лушникова, Александра Манакова и 
Николая Пластовца (группа «Талис-
ман»). Славно пели в дуэтах Светла-
на Предеина и Алевтина Кирсанова, 
Владимир Мальтиников и Алевтина 

Кирсанова (МСЧ), Константин Луш-
ников и Любовь Графеева, Роман 
Андриевских и Елена Федюнина, Лю-
бовь Графеева и Елена Федюнина 
(МСЗ), Наталья Замараева и Окса-
на Белоглазова (ППО). Диплом за на-
родный танец получила танцевальная 
группа «Виктория» (МСЧ). Прекрас-
но исполнила народную песню Ната-
лья Веливченко (ЭРЦ). Максим Галюк 
(СБ) признан отличным инструмен-
талистом. Диплом первой степени в 
жанре «Авторская песня» присужден 
Александру Чернышу (ЗСК). За сти-
хи собственного сочинения отмечен 
Александр Ларионов (ЗПС). Худо-
жественно, с чувством, толком, рас-
становкой стихи прочитали Наталья 
Замараева (ППО) и Роман Андриев-
ских (МСЗ), удачно дебютировали на 
сцене ДКМ Любовь Графеева (МСЗ) 
и Михаил Андреев (ССП). Приз зри-
тельских симпатий за казачью песню 
заслужил Александр Черныш (ЗСК). 
Золотым голосом фестиваля назва-
на Екатерина Федоренко (профком). 
Ведущие из каждого подразделения 
Дмитрий Петров (ЗСК), Светлана 
Раева (МСЧ), Роман Андриевских и 
Ольга Коваленко (МСЗ) тоже получи-
ли «по серьгам». Они награждены ди-
пломами. Специальный приз «Мама и 
дети» вручен Оксане Исаковой (ЗСК). 

Диплом лауреата конкурса худо-
жественной самодеятельности завое-
вали участники агитбригады «Сметая 
преграды»: Владимир Мальтиников, 
Екатерина Юлдашева, Ирина Зо-
лотарева, Надежда Морозова, Сер-
гей Шорихин, Олег Греханов, Елена 
Трубина, Александр Черныш, Елена 
Сидорова, Марина Каршина, Дми-
трий Гаев, Алексей Гадлевски. Так-
же дипломами награждены коллекти-
вы художественной самодеятельности 
прессово-сборочного, механосбороч-
ного заводов, завода сварных кон-
струкций и медико-санитарной части.

Лучшие номера смотра-конкурса 
были представлены в ДКМ 28 апреля 
на традиционном гала-концерте, там 
же самодеятельные заводские арти-
сты получили заслуженные награды.

К ПРОФЕССИИ – 
С ЛЮБОВЬЮ

 «Я всегда стараюсь выполнять производственные 
задания качественно и с душой!» – такой простой и 
искренний ответ на вопрос «в чем секрет успеха» дала 
гидропескоструйщица цеха № 610 завода подготовки 
производства КМЗ Людмила КОЛПАЩИКОВА. По 
итогам года она признана лучшей в своей профессии. 

– Это было давно, а кажется, буд-
то вчера переступила проходную, – 
говорит Людмила Александровна о 
годах, отданных родному 610-му. А 
начинался ее трудовой путь на КМЗ 
в 1989-м.

– После средней школы решила 
получить рабочую специальность, – 
вспоминает Людмила Колпащико-
ва. – Поступила в шестое училище 
на электромонтера. Кстати, в нашей 
группе среди парней всего две дев-
чонки было. Училась с удовольствием 
и окончила ПТУ успешно. Получив 
диплом, отправилась в отдел кадров 
КМЗ. 

Свободных вакансий электромон-
теров не оказалось. Предложили, на 
удивление, пойти гидропескоструй-
щиком в инструментальное произ-
водство, да еще по третьему разряду. 
Вот так, без затей, стала я заводчан-
кой. И уже  28 лет хожу через про-
ходную все в тот же цех. 

Коллектив  принял меня дружелюб-
но. Женщины все были в возрасте, а 
мне всего 19. Наставницами стали 
две Зои –Григорьевна и Васильевна. 
Показывали, рассказывали, присма-
тривали, делились своими професси-
ональными секретами. Спасибо им 
за навыки и знания. 

Сегодня, отдав делу уже не один 
десяток лет, понимаю: профессию 
свою люблю, хоть и тяжелая, вред-
ных факторов в ней немало, да и не 
женская вроде. Очищаем различный 
инструмент и приспособления от за-
грязнений и коррозии под высоким 
давлением гидропескоструем. В ка-
мере, как правило, работаем вдвоем. 
Одна подает, другая пескоструит. Так 

удобней, быстрей и безопасней. 
Например, сегодня, кроме произ-

водственного задания, помогали на-
шим цеховым термистам в ремонте 
печей. «Дули» для них пружины, сде-
лали так, что и химикаты применять 
не пришлось. В итоге все довольны. 

Иногда задумываюсь, а как бы 
сложилась моя трудовая стезя, не 
приди я на завод. Как-то ничего и не 
придумывается, а в голове всплыва-
ет мысль: «Курганмашзавод без ме-
ня обойдется, а вот я без него как?» 
Всей душой прикипела к людям. 
Недавно на нашем участке прошла 
специальная оценка условий труда. 
После нее рабочий день стал короче 
на час. И это, конечно, радует, его 
можно посвятить себе и любимой се-
мье.

У нас с мужем подрастает сын. Ди-
ме двенадцатый год. Это моя радость 
и отрада. На редкость послушный и 
ласковый мальчишка. Конечно, как 
и все современные дети, любит по-
сидеть за компьютером, но при этом 
увлекается чтением. Книги выбирает, 
чтобы были не меньше 600 страниц. 
Говорит, если меньше, то и читать не-
интересно. Сейчас увлекся приклю-
ченческими романами Жюля Верна. 
Любим вместе ходить в кинотеатр, 
пересмотрели все новинки, идущие 
на большом экране. После сеанса за-
глядываем в пиццерию, это наша ма-
ленькая традиция. Радует, что учеба 
ему дается легко, оценок ниже «чет-
верки» не бывает, хотя программа 
в гимназии сложная. Как любая ма-
мочка, могу говорить о своем ребен-
ке бесконечно. Тем более есть за что 
похвалить. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЙ ГИДРАНТ – РАБОЧИЙ ГИДРАНТ!

В Кургане особый противопожар-
ный режим объявлен с 21 апреля, 
на Курганмашзаводе приказом ис-
полнительного директора он утвер-
жден еще в марте. Документ обязы-
вает всех руководителей структурных 
подразделений предприятия обно-
вить указатели пожарных гидрантов, 
а энергоремонтный цех совместно с 
сотрудниками 1 ОФПС – проверить 
их на работоспособность, выявлен-

ные же нарушения устранить. Хоро-
ший гидрант – рабочий гидрант!

Хочется еще раз обратиться к за-
водчанам. Соблюдайте требования 
пожарной безопасности! Не будьте 
равнодушны к нарушителям. Только 
совместными действиями мы сможем 
уберечь родной завод от пожаров!

Марина ЕПИФАНОВА, 
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 15                  

Май – горячая пора для всех служб МЧС, в том числе для Первого отряда 
федеральной противопожарной службы по Курганской области. 

Любовь ГРАФЕЕВА Танцевальная группа «Виктория»

Николай ПЛАСТОВЕЦ

Максим ГАЛЮК На переднем плане Александр ЧЕРНЫШ
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