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С НОВЫМ ГОДОМ!

СВЕРХЗАДАЧУ ПО ГОЗ ВЫПОЛНИМ
Последние несколько лет коллектив Курганмашзавода сосредоточен на выполнении сложнейших задач 

по созданию новых видов военной техники. По сути, он работает на будущее, которое совсем скоро станет 
частью истории оборонно-промышленного комплекса России. 

– Работники Курганмашзавода даже не осознают, что ежедневно совершают трудовой подвиг. Потому 
что для них нормально, естественно работать с полной отдачей, на совесть, как когда-то работали их на-
ставники, ныне заслуженные ветераны предприятия, – с  выражения искреннего восхищения заводским 
коллективом, его традициями, производственными успехами начался наш разговор с исполнительным 
директором ОАО «Курганмашзавод» Александром КЛЮЖЕВЫМ, возглавившим предприятие более по-
лугода назад. Говорили об итогах уходящего года и планах на ближайшую перспективу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Позади еще один интересный, насыщенный событиями год. Он мог бы запомниться вам напряженной работой 
без выходных, производственными проблемами, которые приходилось решать на ходу, финансовыми трудностя-
ми, заставлявшими всех нас немало понервничать. Но на самом деле неприятности очень скоро отойдут в прошлое 
и забудутся, как неглавное. Гораздо важнее полученный результат, а он у вас исключительный! Вы сделали все и 
даже больше, чем могли. Девятого мая по Красной площади гордо прошли образцы курганской военной техники, 
планомерно  ведется работа в рамках выполнения гособоронзаказа, начата разработка новых вариантов БМП-3. 
В следующем году Министерство обороны России рассчитывает на поставку в Вооруженные Силы страны десант-
ной и пехотной техники в гораздо большем объеме, чем в 2015-м.

Свой юбилейный год Курганмашзавод отметил большими достижениями! Спасибо всем за добросовестный, са-
моотверженный труд, за то, что чтите традиции и продолжаете умножать славу своего предприятия, Концерна. 

В наступающем году желаю новых производственных успехов, интересной плодотворной работы, которая при-
носит радость и удовлетворение. Семейного благополучия вам и вашим близким! 

Альберт БАКОВ, первый вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

– Александр Владимирович, расскажите о 
своем первом знакомстве с Курганмашзаво-
дом, когда оно состоялось? И как вы оценива-
ете его возможности сегодня, узнав, что назы-
вается, изнутри?

– Впервые на Курганмашзаводе я побывал 
10 лет назад, когда из Красноярска сюда для 
освоения передавались мосты МВГ для ком-
байнов. Понятие о том, что представляет из себя 
производство продукции военного назначения, 
имел тогда самое поверхностное. 
Но, в общем-то, что ожидал уви-
деть, увидел: мощная инфраструк-
тура, закрытые цеха, оборудование 
и станки самого широкого спектра 
применения. Особенно, помню, впе-
чатлило сварочное производство 
корпусов. По образованию я свар-
щик, и это направление мне особен-
но близко. Испытал тогда ощущение 
мощи и чувство ностальгии по со-
ветскому времени. Курганмашза-
вод напомнил мне собственное ра-
бочее прошлое, когда производство 
жило полной, кипучей, насыщенной 
жизнью планов и сменных заданий, 
соцсоревнований и бригадных обя-
зательств...

Могу сказать, что сейчас на де-
ле убедился: коллектив Курган-
машзавода способен справиться 
с самыми амбициозными и даже, 
на первый взгляд, невыполнимы-
ми задачами.

– Об этом свидетельствуют пред-
варительные итоги года?

– Да, уже можно говорить, что за 2015 год об-
щий объем производства на Курганмашзаводе в 
денежном выражении останется на уровне про-
шлого года и составит порядка 8 млрд рублей, 
при этом продукции специального назначения 
произведено на 40 % больше, чем в 2014-м. 
Весь год предприятие работало в рамках выпол-
нения гособоронзаказа. 

Своевременно закрыт контракт на поставку 
запчастей для Вооруженных Сил России, вы-
полнены обязательства по ряду ГОЗ, где Курган-
машзавод выступал как соисполнитель. В срок 
отгружена партия БТР-МДМ для ВДВ. 

 – В настоящее время госконтракты заключа-
ются на три года, значит, в 2016-м работы по 
ним продолжатся?

– Ожидаемое в следующем году увеличение 
объемов производства – в четыре раза. Речь 
идет и о десантной технике – БМД-4М, БТР-
МДМ, и о боевых машинах пехоты БМП-3 для 

Сухопутных войск РФ. Возможно выполнение 
небольшого экспортного контракта. Кроме того, 
запланирована поставка 50 комплектов ЗИП 
для боевых машин и сервисное обслуживание 
нашей техники в рамках ранее заключенных 
контрактов. Прибавьте к этому задачи по произ-
водству гражданской продукции, которые с нас 
никто не снимал.

Кроме текущей работы по госконтрактам, в 
2016-м намечена разработка ряда ОКР за счет 

собственных средств Концерна. Это, например, 
установка боевого отделения БМП-3 на шасси 
БМД-4М. Такой шаг предпринимается не от 
хорошей жизни, скорее, это вынужденная ме-
ра. Тульское КБП имеет ограниченные возмож-
ности по производству боевых отделений «Бах-
ча-У», это тормозит выполнение госзаказа по 
перевооружению ВДВ. Реализация предложен-
ного нами ОКР заинтересовала десантников, и 
они ждут опытный вариант изделия, чтобы про-
вести войсковые испытания. Продолжатся раз-
работки и по направлениям БМП-3 «Драгун» и 
«Деривация» и другим.

– Четырехкратный рост объемов производ-
ства? Справится ли завод? Верится с трудом.

– Мы уже сегодня по количеству сделанных 
машин обогнали прошлый год. Сборочный кон-
вейер работает в круглосуточном режиме. И 
я слышу, как сами рабочие этому удивляются: 
«Неужели мы это сделали?» Есть производи-
тельные силы – мощности, кадры, средства про-

изводства, от нас требуется просто грамотно вы-
строить производственные отношения. Задача 
руководителя – предвидеть меняющиеся усло-
вия, ситуацию и своевременно принимать необ-
ходимые меры.

– Что конкретно планируется сделать, чтобы 
выполнить сверхзадачу по ГОЗ?

– Сегодня уже разработаны планы практиче-
ских мероприятий по реконструкции и реорга-

низации производства на основных 
заводах предприятия – ЗСК, МСЗ, 
ЗПС, ССП. Так, в сборочно-сдаточ-
ном производстве на месте бывшей 
проходной будет создан склад ком-
плектующих, чтобы все, что требуется 
для сборки, было рядом, как говорит-
ся, под рукой. Выдача материалов и 
движение деталей, узлов со склада до 
рабочего места будет отслеживаться 
посредством стикеров через систему 
электронного учета движения ком-
плектующих в АСУ «Парус».

Самое «узкое место» – производ-
ство корпусов. БМП-3 и БТР-МДМ 
– разные машины, каждая из кото-
рых имеет свой цикл изготовления 
корпусов. Но эти два потока пересе-
каются на заготовительном участке 
и спарке. Необходимо развести их. 
Для этого требуется обеспечить под-
разделение новым оборудованием, 
что-то модернизировать или подвер-
гнуть капитальному ремонту. Счи-
таю, что есть потребность в увели-
чении сменности на ЗСК, вплоть до 

организации круглосуточного режима работы. 
Возможно, для этого придется набирать людей.

На МСЗ назрела необходимость выстроить 
технологические потоки под серийное произ-
водство. Следует исключить штучную или не-
профильную номенклатуру, передав ее в другие 
заводские подразделения, либо на производ-
ственную площадку в Волгоград. Особенно важ-
но наладить бесперебойное производство уни-
фицированных трансмиссий для БМД и БМП. 
Речь идет о десятках единиц в месяц. 

На ЗПС намечено организовать полный цикл 
производства МКСМ, переместив сборочный 
конвейер из агрегатного производства. Думаю, 

2015: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

• В цехе гальванопокрытий № 250 ОАО 
«Курганмашзавод» в январе запущена в 
эксплуатацию модернизированная линия 
кадмирования. Техперевооружение обо-
шлось курганскому предприятию «Трактор-
ных заводов» в 4,5 млн рублей.

• На Курганмашзаводе создано новое 
подразделение – производственно-сервис-
ный центр военной техники, задача которо-
го – выполнение капитального ремонта и га-
рантийного сопровождения боевых машин 
пехоты, ранее поставленных в российские 
войсковые части.

• В марте лучшие представители трудя-
щейся молодежи получили премии главы 
города Кургана. В числе шести награж-
денных престижной премией два работни-
ка Курганмашзавода: наладчик станков и 
манипуляторов с программным управлени-
ем ЗПС Александр Клюев, электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей 
ЭРЦ Иван Немчинов.

• В марте состоялось традиционное на-
граждение лучших рационализаторов кур-
ганских предприятий «Тракторных заво-
дов» по итогам 2014 года. Лауреатом пер-
вой премии стал творческий коллектив в со-
ставе сотрудников ОАО «СКБМ» Николая 
Максимова, Александра Бутылкина и Ири-
ны Росляковой (ОГТ КМЗ).

• В апреле исполнительным директором 
ОАО «Курганмашзавод» назначен Алек-
сандр Клюжев.

• Областной конкурс профессионально-
го мастерства «Славим человека труда» в 
апреле выявил лучшего токаря Зауралья. 
Им стал «золотой кадр» «Тракторных заво-
дов», работник ЗПП ОАО «Курганмашза-
вод» Александр Алексеев. 

• В играх второй спартакиады руководя-
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ПРОИЗВОДСТВО

«В БУДУ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – 
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

В сегодняшних условиях одним из важнейших факторов развития промышленных предприятий России является 
планомерное обновление производства. О мерах, предпринимаемых в этом направлении на Зауральском кузнеч-
но-литейном заводе, рассказывает исполнительный директор предприятия Евгений РЫБАКОВ:

щего состава промышленных предприятий 
и организаций Зауралья, проводимой под 
эгидой регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, уверенную победу 
одержали спортсмены Курганмашзавода.

• 48 новейших боевых машин – броне-
транспортеры и БМП на базе перспектив-
ной унифицированной средней гусеничной 
платформы «Курганец-25», а также БМД-
4М и БТР-МДМ были разработаны и соз-
даны курганскими предприятиями Концер-
на – ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмаш-
завод». Техника триумфально прошла по 
Красной площади во время юбилейного па-
рада Победы в Москве 9 Мая.

• В июне председателем КРО СМР из-
бран Александр Клюжев, исполнительный 
директор Курганмашзавода.

• 6 июля исполнилось 65 лет со дня осно-
вания Курганмашзавода.

• В июле на курганских площадках 
«Тракторных заводов» – ОАО «Курганмаш-
завод» и ОАО «СКБМ» – прошло выездное 
рабочее совещание представителей про-
мышленности и органов военного управле-
ния под руководством заместителя пред-
седателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олега 
Бочкарева. Представительным гостям про-
демонстрировали линейку боевых машин, 
которые производит Курганмашзавод, в том 
числе опытные образцы БМП, БТР и БРЭМ 
«Курганец-25» и новые разработки – БМП-
3 «Деривация» и «Драгун». 

• На Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2015», который про-
ходил в июне в Конгрессно-выставочном 
центре Вооруженных Сил РФ, в рамках 
объединенной экспозиции «Тракторных за-
водов» Курганмашзавод с успехом пред-
ставил БМД-4М, БТР-МДМ, модернизи-
рованные БМП-2 и БМП-3, гусеничный 
вездеход ТМ140.

• На Курганмашзаводе начал работу за-
вод гражданской продукции – новое струк-

СОБЫТИЯ ГОДА

– В целях увеличения загрузки и эффектив-
ности производства на заводе проведен целый 
ряд значительных мероприятий. Мы фактиче-
ски обеспечили на ЗКЛЗ консолидацию всего 
заготовительного производства предприятий 
Концерна «Тракторные заводы». Успешно ос-
ваиваем новые рынки, которые раньше не были 
для нас традиционными, – входим в авиастро-
ение, судостроение и другие отрасли, характе-
ризуемые наличием технологически сложной 
продукции. Потихоньку возвращаются к нам и 
те партнеры, которых мы в свое время потеря-
ли. Внедряем в производство новые процессы, 
такие, например, как литье по газифицирован-
ным моделям.

Однако чтобы полноценно заниматься всем 
этим и развиваться, необходимо техническое 
перевооружение производства. К наиболее зна-
чительным мероприятиям по обновлению про-
изводства можно отнести следующие.

Одна из приоритетных задач – внедрение 
станка для изготовления штамповой оснастки. 
Это позволит нам существенно расширить но-
менклатурную линейку и упростить производ-
ство оснастки для поковок. 

У нас готов инвестиционный проект на боль-
шую сумму по расширению алюминиевого ли-
тья трансмиссионного качества до 3000 за-
готовок в год. Для сравнения, сейчас наша 
мощность – порядка 800 заготовок. Кроме 
того, «Тракторные заводы» ведут переговоры 
об участии в программе выпуска автоматиче-
ской трансмиссии для КамАЗа. По потребно-
сти там гигантские цифры, и нам хотелось бы 
в этой программе участвовать. Инвестпроект, 
как я сказал, разработан, площади подготов-
лены. Находимся на этапе заключения догово-
ра на поставку оборудования – опираемся, ко-
нечно, на отечественное. С учетом ожидаемо-
го улучшения финансовой ситуации намерены 
реализовать этот проект в течение трех кварта-
лов 2016 года. 

Следующее мероприятие, которое реализуем 
самостоятельно, важно с точки зрения повы-
шения эффективности производства. Тема для 
ЗКЛЗ не новая – перевод мазутных печей на 
газовый нагрев. Люди ждали этого очень дав-
но. Мне недавно сказал один наш кузнец-штам-
повщик: «Я в армию уходил, говорили, переве-
дем печи на газ, а скоро уж на пенсию...» Тем 
не менее, мы взялись за это всерьез и в текущем 
году все сделаем. Сжигание мазута – это про-
шлое тысячелетие. Это неэффективно, приводит 
к большому окалинообразованию и соответ-
ственно к увеличению дефектов на штамповках. 
Перевод печей на газ приведет к росту эффек-
тивности промплощадки Курганмашзавода в 
целом. В зимнее время на содержание мазутно-
го хозяйства ООО «ЗКЛЗ» тратит 1,8 миллиона 
рублей в месяц. Теперь эта сумма пойдет в чи-
стый доход. Прибавьте еще и улучшение эколо-

гической составляющей производства.
Необходимо также привести в порядок не-

которое оборудование. В частности, нужен ре-
монт закалочного агрегата в кузнечном цехе. 
Это тоже требуется как в целях выполнения го-
соборонзаказа, так и с точки зрения повышения 
эффективности процесса.

Есть на ЗКЛЗ и еще один глобальный проект 
– централизация участков алюминиевого литья. 
Сейчас они разбросаны по трем площадкам, а 
мы хотим собрать их в одном корпусе цеха точ-
ных заготовок. Благодаря этому эффективность 
производства возрастет и по энергетическому 
показателю, и по использованию персонала. 
На освободившихся площадях планируем ор-
ганизовать участки упаковки продукции. Чтобы 
отгружать отливки не навалом, как было, а ак-
куратно упакованными на поддонах с лентой – 
красиво и удобно для потребителя. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начало на 1 стр.

Окончание на 3 стр.

это правильное решение – сосредоточить все в 
рамках одного завода.

Замечу, что реконструкция в подразделениях 
будет проводиться параллельно с выполнением 
плановых заданий. Намеченная работа чрезвы-
чайно сложная, но выполнимая.

– Не прошло и года, как завод гражданской 
продукции получил прописку на площадях 
агрегатного. Опять переезд?

– Я сторонник кардинальных мер. Надо – де-
лаем, а не рассуждаем. Нельзя сегодня терять 
ни минуты, ни секунды на пустые разговоры. 
Всегда найдутся те, кто будет возражать и про-
тиводействовать. У нас просто нет времени на 
споры, потому что завтра ждет от нас готовых 
решений. А текущие разногласия обсудим в ра-
бочем порядке.

Важно понять, увеличить объемы произ-
водства в четыре раза путем набора дополни-
тельной рабочей силы – нереально. В первую 
очередь необходимо исключить непроизвод-
ственные потери, выстроить максимально эф-
фективную структуру производства, грамотно 
наладить процесс управления. 

Особые надежды возлагаем на предприятия 
Концерна, например, ЧАЗ, Промтрактор, кото-
рые в рамках кооперации могли бы взяться за 
освоение курганской номенклатуры.

– Недавнее отключение газа на Курганмаш-
заводе из-за долгов, когда предприятие не-
сколько дней вынуждено было работать в нео-
тапливаемых помещениях, увы, не добавляет 

оптимизма. Есть работа, должны быть и день-
ги на текущие нужды, «оборотку», зарплату…

– Причина возникшей на предприятии чрез-
вычайной ситуации банальна – недостаточное 
финансирование ГОЗ Министерством оборо-
ны. Курганмашзавод отвечает за готовые изде-
лия в целом и расчет за машины получает после 
отгрузки готовой продукции. Но ни для кого не 
секрет, что в боевых машинах немало покуп-
ных комплектующих. Чтобы собрать и отгрузить 
технику в срок, мы прежде всего должны купить 
продукцию у комплектаторов, которые в долг 
или за аванс ничего не отпускают, требуя пол-
ного расчета.

В ноябре на заводе состоялось два совеща-
ния – одно под руководством зам. председате-
ля коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ О.И. Бочкарева, второе – во главе с зам-
министра обороны Ю.И. Борисовым, где эта 
проблема была озвучена. Принято решение об 
увеличении размеров авансирования ГОЗ. И 
это правильно, так как контракты трехгодичные, 
и сроки исполнения по ним, а значит, и полный 
расчет несколько отодвинуты во времени.

Уверен, что подобная ситуация на заво-
де не повторится. Несмотря на негативный 
информационный фон последних недель в 
СМИ, считаю, что у завода хорошая репута-
ция. И большую роль в этом играют ветера-
ны, для большинства из которых предприятие 
– часть жизни, вторая семья. Они живо инте-
ресуются всеми новшествами, событиями, из-
менениями. И это не праздное любопытство, 
а потребность, когда душа болит за родное, 
выстраданное. Мы должны с пониманием, за-
ботой и благодарностью относиться к ним. И 

само собой, продолжать их трудовые тради-
ции.

– Репутация предприятия – это еще и выпла-
та в срок достойной заработной платы. Разве 
не так?

– Сегодня уровень средней заработной пла-
ты на предприятии приведен к общерегиональ-
ному по промышленности, и составляет 28,9 
тысяч рублей. Изменена система начисления 
оплаты труда, она стала прозрачной и понят-
ной. Некоторые задержки с выплатами связаны 
с обстоятельствами, о которых я сказал выше. 
Не сомневаюсь, что со следующего года ситуа-
ция выправится.

Уверен, что престиж завода еще и в том, что 
у него не только славное прошлое, но, главное, 
есть будущее, заказы, много работы. Кто еще 
может этим похвастаться сегодня? Мне, вам, 
заводчанам выпала честь поработать на пред-
приятии, подобных которому больше нет в Рос-
сии. Это что-то да значит!

Кстати, если БМД-4М будем делать в Вол-
гограде, то «Курганец», однозначно, только на 
Курганмашзаводе. Само имя нового перспек-
тивного образца уже стало брендовым для За-
уралья.

– Александр Владимирович, ваше пожела-
ние коллективу Курганмашзавода накануне 
новогодних праздников.

– Верьте в себя, в свои силы! В Кургане я 
увидел главное: с этим коллективом реально 
сделать все. Поверьте в себя, и вместе мы го-
ры свернем. Счастья, добра, благополучия вам 
и вашим семьям!

СВЕРХЗАДАЧУ ПО ГОЗ ВЫПОЛНИМ
Начало на 1 стр.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ
Без малого 38 лет работает в отделе главного энергети-

ка руководитель группы учета и анализа энергоресурсов 
Наталья ЩЕЧИЛИНА. К профессиональному празднику 
Дню танкиста ей присвоено почетное звание «Ветеран тру-
да ОАО «Курганмашзавод».

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

СОБЫТИЯ ГОДА

НАЧАЛО ПУТИ
На Курганский машиностроительный завод 

Наталья Борисовна устроилась в 1977 году. 
Образование хотела получить гуманитарное, а с 
технической профессией связывать свою жизнь 
не планировала. Но судьба распорядилась ина-
че. В семнадцать лет она переступила заводскую 
проходную и стала работать в отделе главного 
энергетика.

– Принимал меня на службу главный энерге-
тик  Владимир Иванович Байдаков, – вспоми-
нает дела минувших дней Наталья Борисовна. 
– В то время в отделе трудились высококлассные 
специалисты, ставшие для меня наставниками:  
Владимир Александрович Щерба, Владимир 
Васильевич Жуйков, Галина Павловна Исаева, 
Людмила Андреевна Плахова, Генриетта Алек-
сеевна Смертина, Николай Трофимович Плю-
хин, Валентин Гаврилович Герасимов, Генна-
дий Аркадьевич Башегуров. Они никогда не от-
казывали в помощи, если она требовалась, учили 
думать, анализировать, запоминать и сопостав-
лять цифры. Когда получала задание, необхо-
димо было обдумать разные варианты решений. 
Приходилось изучать специальную литературу и 
справочники. Теорию закрепляла практикой.  

Вот так и училась, старалась выполнять все 
рекомендации и задания старших коллег. В ито-
ге работа в бюро меня настолько увлекла, что на 
следующий год без колебаний поступила в Кур-
ганский машиностроительный институт и оста-
лась в ОГЭн. И нисколько об этом не жалею.

РАБОЧИЕ БУДНИ
– За почти четыре де-

сятилетия работы в ОГЭн  
многое изменилось, – 
рассказывает Наталья 
Щечилина. – Но, как и 
прежде, планируются и 
анализируются объемы 
потребления электроэ-
нергии, энергоресурсов, 
выявляются причины пе-
рерасхода или экономии. 
Заключаются договоры с 
поставщиками электроэнергии, природного га-
за, воды. Для определения объемов потребления  
используется программа «КТС-Энергия», что 
значительно облегчает получение необходимой 
информации. Для работы с финансовыми доку-
ментами используется автоматическая система 
управления «Парус». 

Помогали закалить характер и приобрести 
новые знания ситуации, когда в бюро остаешь-
ся один, и нужно принимать  решение. За годы 
работы передала свои знания и опыт не одному 
ученику. Но не все остались работать в отделе.  
Это их выбор. А коллектив у нас замечательный 
и дружный. Люди подобрались порядочные 
и душевные. Мы в радости и горе всегда друг 
друга поддерживаем.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ
– Очень люблю животных, – признается Ще-

чилина. – Но позволить себе в городских усло-

виях могу только кошечку и собаку. Увлекаюсь 
разведением цветов как комнатных, так и садо-
вых. Летом на даче стараюсь отвести им боль-
ше места. В людях ценю порядочность, доброту, 
духовность, внутреннюю культуру, скромность, 
оптимизм и компетентность.

КОЛЛЕГИ О КОЛЛЕГЕ
Любовь Тершукова, инженер-технолог бюро:
– Затрудняюсь сказать, чего не знает и не уме-

ет этот человек. Задай любые вопросы по работе, 
и даже по физике, химии – ответит. Информацию 
скажет на память и без запинки. Наталью Бори-
совну считаю своим учителем и наставником.

Анна Симонова, руководитель группы:
– Вместе со Щечилиной работаю совсем не-

много, где-то около трех месяцев. Для меня 
это живой профессиональный «справочник». В 
плане знаний мне хотелось бы соответствовать 
уровню Натальи Борисовны.

турное подразделение, в задачи которого 
входит сборка МКСМ и ТМ.

• В конце июня на базе курганских пред-
приятий Концерна «Тракторные заводы» 
– Курганмашзавода и СКБМ – состоялось 
заседание межведомственной комиссии, 
которая рекомендовала присвоить кон-
структорской документации на БМД-4М и 
БТР-МДМ литеру «О1» для организации 
серийного производства.

• Сразу три юбилея отметил в этом го-
ду прессово-сборочный завод КМЗ: свое 
40-летие и 60-летие производств 210 и 225.

• 25 сентября во Дворце культуры ма-
шиностроителей прошел торжественный ве-
чер, посвященный 65-летию Курганмашза-
вода. В этот день в ДКМ также чествовали 
лауреатов премии «Золотые кадры Концер-
на «Тракторные заводы», представлявших 
ОАО «Курганмашзавод», ООО «ЗКЛЗ», 
ОАО «СКБМ», ОАО «НИИ стали», ООО 
«ВМК «ВгТЗ», ООО «Липецкий завод гусе-
ничных тягачей». В 2015 году Курганмаш-
завод признан «Предприятием года».

• XXXI конференцией завершила в октя-
бре отчетно-выборную кампанию профсоюз-
ная организация Курганмашзавода. В бли-
жайшие пять лет возглавлять профком пред-
приятия доверено Виктору Родионову. 

• В конце октября с рабочим визитом 
на Курганмашзаводе побывал заместитель 
министра обороны Российской Федерации 
Юрий Борисов. Цель поездки – проверка 
хода выполнения государственного оборон-
ного заказа.

• В начале ноября прошел второй 
конкурс профессионального мастерства 
среди инженеров-технологов Зауралья, 
организованный Курганским РО СМР. 
Победителем стал Иван Михеев из ОГТ 
МСЗ Курганмашзавода, его коллега 
Елизавета Захарова стала третьей.

Начало на 1, 2 стр.

«СПАСИБО ЗА МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ!»
Традиционный праздник для работниц курганских предприятий «Тракторных заводов», посвященный Дню мате-

ри, прошел 27 ноября во Дворце культуры машиностроителей.

Теплую, практически семейную атмосферу 
вечеру с самого начала придали неформальные 
душевные выступления представителей адми-
нистрации и профсоюзного комитета Курган-
машзавода. 

Директор по персоналу и социальным вопро-
сам Ирина Гребенникова вместо официальных 
поздравлений говорила о любви: «Самая силь-
ная и трепетная любовь – это любовь матери. Ее 
мы ощущаем с того самого момента, когда по-
являемся на этой Земле. И кем бы мы ни ста-
ли, где бы ни были, мы точно знаем, что есть на 
свете человек, который всегда нас ждет и любит 
– мама».

«Когда в молодой семье рождается ребенок, 
родители, особенно мама, забывают обо всех 
трудностях и всю свою любовь, все внимание 
и заботу отдают ему. Воспитание ребенка – это 
отдельный материнский подвиг, – отметил пред-
седатель профкома Виктор Родионов. – Наши 
мамы ведут нас по жизни до седых волос. Доро-
гие, любимые, спасибо за ваш подвиг!»

В знак любви и признательности многочис-
ленным виновницам торжества, сидящим в за-
ле, галантные юноши вручили букеты хризан-

тем, после чего зрители уже ощущали себя бук-
вально, как дома. Партер, амфитеатр и балконы 
светились искренней радостью женских глаз, а 
также глаз пап и детей, сопровождавших пре-
красных дам.

Между тем на сцене по мере выступлений 
артистов Дворца и приглашенных исполните-
лей создавался еще один букет, каждый цветок 
в котором символизировал то или иное свой-
ство характера женщины-матери. В итоге этот 
букет вручили режиссеру концерта – художе-
ственному руководителю ДКМ Ольге Набо-

ковой. И было за что! 
Умело вплетенные в 
единую программу тро-
гательные и веселые 
номера, которыми ра-
довали мам взрослые 
и маленькие певцы и 
танцоры, воспринима-
лись на ура и вызывали 
овации зрителей. С го-
товностью участвовали 
заводчанки в веселых 
викторинах и конкур-
сах, за что, естествен-
но, вознаграждались 
призами от обаятель-
ных ведущих.

И конечно, в этот ве-
чер не обошлось без чествования многодетных 
матерей, работающих на Курганмашзаводе и 
ЗКЛЗ. Благодарственные письма от президента 
Концерна «Тракторные заводы» и аплодисмен-
ты зала заслужили работницы Курганмашза-
вода – контролер измерительных приборов и 
специнструмента ОГМетр Тамара Антонова, 
ведущий бухгалтер Любовь Кайгородцева, ма-
стер ЗПП Наталья Бессонова, представитель-
ницы ЗКЛЗ – Галина Андреева, стерженщик 
машинной формовки СЧЛЦ, и Светлана Кузне-
цова, модельщик ЦТЗ.

ДНЮ МАТЕРИ была посвящена выставка «Маминых рук тепло», которая весь ноябрь радова-
ла заводчан в музее Трудовой славы. В ней приняли участие 108 человек, из которых сложились 
семейные творческие дуэты, трио и даже квартеты. Достоин восхищения квартет семьи Чашиных 
(ООНЭИ): мама Екатерина и три дочки. Они рисуют, делают аппликации, а еще сочиняют стихи.

Порадовали гостей выставки вышитые картины Татьяны Григорьевой (ТО ЗСК ОГТ) и Евге-
нии Шеффер (ЗСК, цех № 401), «Осенний этюд»  Людмилы Марковой (СТР). Очаровали мягкие 
игрушки «Жираф» Светланы Дудиной (СТР) и «Обезьянка» Кати Преображенской (ЗПП, цех № 
610), букет из сухоцветов Насти Тургачевой (ЗСК, цех № 340) и милые поделки из бумаги и пла-
стилина Степы Карпова (ОГТ). Хороши  вышитые счетной гладью салфетки Нины Мокроусовой 
и свадебные рушники Раисы Ростовцевой, панно и кукла «Старушка» Надежды Квиташ (ЗСК), 
композиции Натальи Шмеровой (ЗСК). Каждая работа несет в себе нежность, тепло, свет любви 
и ощущение семейного счастья. 
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Третий сезон подряд в чемпионате Зауралья 
по мини-футболу Курганский машзавод пред-
ставляет молодая команда завода сварных 
конструкций. Бронекорпусное производство 
– так еще именуют ЗСК, поэтому и название 
у спортивного коллектива соответствующее – 
«Бронкор».

«БРОНКОР» АТАКУЕТ

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В декабре свои круглые даты отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой Отечественной войны. 85-летие празд-

нуют Феофила Павловна АНДРЕЕВА (цех № 430), Евдокия Степановна ГЛАЗУНОВА (УКП), Галина Степановна КИ-
СЕЛЕВА (ЗПС), Феофина Алексеевна МЕНЩИКОВА (цех № 330), Николай Павлович МИТРОФАНОВ (КЗ), Анато-
лий Леонтьевич САРАНСКИХ (цех № 510), Александр Васильевич СТРЕКАЛЕВ (цех № 510) и Николай Егорович 
ЧЕБЫКИН (ЗТО). 90 лет исполняется Михаилу Александровичу ЕВДОКИМОВУ (АТЦ), Анне Григорьевне ЗИНО-
ВЬЕВОЙ (ЗСК), Клавдии Александровне РЯМОВОЙ (ЖСС), Ефиму Григорьевичу МЕЛЬНИКОВУ (цех № 510), Карлу 
Васильевичу ХАРЬКОВУ (цех № 430), Нине Ефимовне ШАДРИНОЙ (цех № 340).

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

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
В этом году Курганмашзавод отметил свое 65-летие. За-

водской музей не мог остаться в стороне от этого события.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

АНОНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А началось все с того, что группа 
ребят с ЗСК решила создать свою 
команду и принять участие в играх об-
ластного турнира по дворовому фут-
болу. Этого показалось мало – появи-
лось желание выступить на первенстве 
Курганской области по мини-футболу. 
Порыв молодежи поддержал главный 
диспетчер ЗСК Дмитрий Головин, 
большой приверженец спорта во всех 
его проявлениях. Он обратился за по-
мощью к директору спортклуба «Зау-
ралец» Александру Попову. В итоге 
футболисты были обеспечены единой 
экипировкой и залом спорткомплекса 
для проведения тренировок и домаш-
них матчей. И за это они сердечно 
благодарны Александру Михайлови-
чу и Дмитрию Сергеевичу.

– От нас же требовалось только же-
лание играть и выигрывать, – расска-
зывают «бронкоровцы» Дмитрий Ма-
лоземов и Денис Пожидаев. – Сезон 
2013-2014 получился довольно удач-
ным. Во второй лиге первенства об-
ласти мы заняли четвертое место из 
16 команд. На следующий год в той 
же лиге финишировали третьими, хо-
тя до последнего шли в лидерах. Так 
что опыт приобрели неплохой. В этом 
сезоне планируем попасть как мини-
мум в первую лигу. Предварительный 
этап чемпионата завершится в февра-
ле-марте, тогда станет известно, в ка-
кой из лиг (высшей, первой или вто-
рой) мы продолжим борьбу.

Конечно, футболисты «Бронкора» 
участвуют не только в чемпионате об-

ласти. Они успешно защища-
ют честь ЗСК в играх спарта-
киады коллективов физкульту-
ры КМЗ, в мини-футбольных 
турнирах среди подразде-
лений завода сварных кон-
струкций. Это позволяет всег-
да находиться в хорошей 
спортивной форме. 

Сегодня в заявке у коман-
ды 17 игроков, состав обно-
вился, но костяк коллектива 
изменений не претерпел. Меж 
тем «аксакалам» всего 23-25 
лет. Жесткий, непроходимый 
защитник Никита Муганцев 
работает оператором станков 
с ЧПУ в 410-м. Всегда играет с пол-
ной отдачей, в борьбе идет до конца. 
Константин Усольцев, сварщик це-
ха № 440, – надежный, непробива-
емый вратарь, «тащит» практически 
«мертвые» мячи. Если он уверен в 
себе, это состояние передается всем 
полевым игрокам, и тогда их уже не 
остановить. Нападающий таранно-
го типа Денис Пожидаев, начальник 
участка по должности, – быстрый, с 
мощнейшим ударом, которого сопер-
ники просто боятся. Капитан команды 
Дмитрий Малоземов работает на про-
изводстве старшим мастером. Как и 
подобает капитану, в игре всегда со-
бран, сосредоточен, очень ответствен-
но относится к каждому матчу. Он 
универсальный игрок, в зависимости 
от ситуации на поле может действо-
вать на любой позиции. Вообще, в ми-

ни-футболе амплуа спортсменов весь-
ма размыты – каждый должен быть в 
какой-то степени универсалом. В про-
шлом сезоне очень помог команде на-
чальник смены Александр Тишков. 
Теперь он служит в армии и ждет не 
дождется, когда снова присоединится 
к ребятам. Разумеется, его в команде 
тоже ждут. А недавно на ЗСК устро-
ился еще один спортсмен – известный 
в футбольных кругах Кургана технич-
ный игрок, опытный боец Никита Ва-
женин. 

Можно сказать, что молодые «брон-
коровцы» успешно осуществляют в 
своем подразделении физкультур-
но-оздоровительную агитацию, при-
влекая к здоровому образу жизни кол-
лег. При этом они ведут еще и своего 
рода профориентационную работу. 
Перспективных футболистов со сторо-
ны – потенциальных членов команды 
настоятельно приглашают трудоустро-
иться на завод. И, по словам Малозе-
мова и Пожидаева, все, кто таким об-
разом к ним присоединился, прекрас-
но прижились на производстве, на за-
воде парням нравится.

Тренирует «Бронкор» Игорь Воро-
бьев, наставник областной футболь-

ной школы. Первый сезон команда 
отыграла без тренера, и тогда пришло 
понимание, что футболистам нужен 
опытный специалист, который мог бы, 
видя игру со стороны, что-то подска-
зать, предложить. Воробьев согласил-
ся поработать с командой. И, как от-
мечают Дмитрий и Денис, с его прихо-
дом игра «Бронкора» стала более сла-
женной и тактически продуманной.

Начальником команды с полным 
правом можно назвать Дмитрия Го-
ловина. Он успешно решает все орга-
низационные вопросы, а в несколь-
ких матчах даже выходил на поле в 
качестве голкипера.

 «Мы хотим, чтобы о нас узнали, – 
заявляют парни. – А через нас и наш 
завод!»

...А теперь, заводчане, болельщики, 
все на футбол – болеть за наших!

22 декабря исполняется 60 лет со дня образования 
первичной спортивной организации предприятия.

Вы, ветераны, не только достойно представляли род-
ной завод, город Курган, Зауралье, Концерн «Трактор-
ные заводы» на многих соревнованиях, демонстрируя 
образцы высокого спортивного мастерства, но и своим 
трудом активно участвовали в становлении КМЗ. Для 
нескольких поколений молодых спортсменов вы стали 
образцом трудолюбия и преданности предприятию. Ваш 

патриотизм вызывает восхищение и глубочайшее ува-
жение.

Примите поздравления с юбилеем коллектива физ-
культуры Курганмашзавода. Желаем вам богатырского 
здоровья, праздничного настроения, новых спортивных 
достижений!

Администрация, профсоюзный комитет Курганмашзавода, 
коллектив СК «Зауралец»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СПОРТА КУРГАНСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА!

В рамках окружного проекта «Сла-
вим человека труда» была оформле-
на фотовыставка, героями которой 
стали лучшие представители рабоче-
го класса – токари и фрезеровщики, 
сварщики и сборщики, лаборанты и 
контролеры Курганмашзавода. Лю-
ди, которые сегодня  делают  серьез-
ную военную технику.

Выставка творческих работ «За-
вод в моей судьбе», приуроченная к 
юбилею предприятия, украсила му-
зей накануне Дня танкиста. Людми-
ла  Маркова (СТР) написала стихи, а 
фотоколлаж  о заводчанах оформила 
в виде кинопленки, где каждый кадр 
– фото  друзей, коллег, их работа. 
Живые поэтические рассказы о жиз-
ни завода, его истории и людях, чести 
и достоинстве рабочего человека на-
писали Александр Ларионов (ЗПС), 
Марина Каршина (ОГТ), Игорь Ма-
клашин (ЗПП), Станислав Загвоздин 
(цех № 325).

Экспозиция детских работ «Мои 
родители – машиностроители» пре-
вратилась в галерею главной продук-
ции предприятия. БМП на рисунках, 
в поделках из бумаги и картона, де-
рева и пластилина. Мощная, манев-
ренная, устремленная вперед!

Свое 65-летие предприятие отме-
тило славными трудовыми победами. 
Получен госзаказ на серийное произ-
водство десантных машин БМД-4М 
и БТР-МДМ, продолжаются опыт-
но-конструкторские работы по теме 
«Курганец 25». Все это также нашло 
отражение в обновленной музейной 
экспозиции. Кроме того, оформлена 
и совершенно новая, рассказываю-
щая об истории создания БМП-1: в 
2016 году исполняется 50 лет, как 
эта машина была запущена в серий-
ное производство. На тематических 
стендах можно увидеть материалы о 
конструкторах, технологах, рабочих, 

осваивавших БМП-1. Отдельная 
часть  экспозиции посвящена основа-
телю  бронекорпусного производства 
А.А. Ефремову.

Обновление выставочных стендов, 
их реставрация, конечно же, требуют 
постоянного внимания и труда. Зани-
маться этим должны профессиональ-
ные реставраторы, но, к сожалению, 
в штате такой единицы нет. Низкий 
поклон за практическую помощь Ана-
толию Михайловичу Кутовых, кото-
рый стоял у истоков создания завод-
ского музея, и в свои 80 с лишним лет 
помогает реставрировать обветшав-
шие от времени экспонаты.

Через два года музей отметит свое 
сорокалетие. Немало. Для того, что-
бы музей был эстетически привлека-
тельным, необходимо использовать 
современные материалы и тенденции 
оформления. А еще  нужен  интерак-
тивный видеозал, чтобы молодежь и 
школьники могли смотреть фильмы об 
истории завода не на допотопном те-
левизоре, а на современном экране.

Сегодня заводской музей востре-
бован. Здесь проходят экскурсии и 
уроки мужества для студентов про-
фильных учебных заведений – кол-
леджей, техникумов, знакомство с 
рабочими профессиями для учащих-
ся школ и даже детских садов. Как 
известно, самые яркие впечатления 
остаются из детства. А это рожде-
ние интереса не только к заводу, но 
в перспективе – и к заводской про-
фессии.

Людмила САДЫРИНА, 
директор музея Трудовой славы 

ОАО «Курганмашзавод»

«Бронкор» атакует!

Экскурсии для детей в заводском музее стали доброй традицией
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