
Молодежь – будущее завода.

В этом году ООО «Каргапольский машиностроительный завод» исполняется 18 лет.           
Не случайно, что основной костяк коллектива завода – молодежь, которая легко осваивает
новые машины и станки с числовым программным управлением, внедряет идеи и 
покоряет новые высоты.                                                                                                                  

Под девизом «Качество – это когда возвращается заказчик, а не продукция» живет и 
работает завод сегодня.                                                                                                                   

Рассказывает директор завода Осипов Валерий Владимирович.                                               

Пандемия коронавирусной инфекции сыграла немалую роль в экономике страны, 
отразилось это и на производстве завода: ограничения, простои и основные потребители 
ушли с рынка. Количество поступающих заказов зависит от головного предприятия АО 
«Корвет», участвующего в тендерах на получение выгодных контрактов на изготовление 
и поставку готовой продукции для предприятий газовой и нефтяной промышленности. 
Сейчас главная задача – повышать производительность труда и качество выпускаемой 
продукции. В дальнейшем, считаю, что все стабилизируется и наш завод выйдет на свою 
проектную мощность. В настоящее время на заводе идет монтаж и обустройство нового 
современного цеха, запущено в эксплуатацию новое просторное здание цеха №1, где 
размещены станки с числовым программным управлением.                                                      

В новом производственном цехе условия работы людей хорошие, здесь светло, уютно и 
тепло, благодаря современной системе отопления и вентиляции. В него легко может 
заехать крупногабаритная техника для погрузки готовой продукции, а огромная площадь 
производственного цеха позволяет соблюсти все правила техники безопасности и охраны 
труда, рабочие места оборудованы согласно нормативам. В период модернизации 
производства, за 9 месяцев текущего года, хороших результатов добился отдел главного 
механика и энергетика, а также работники первого цеха, не считаясь с личным временем, 
выходили в выходные, чтобы выполнить план и  увеличить объем выпуска продукции.      
Огромные слова благодарности заслуживают все работники завода, на их плечи легла 
большая нагрузка по стабилизации работы нового цеха и получению необходимых 
заказов.   Здоровая обстановка в коллективе во многом зависит и от работы профсоюзного
комитета, поддерживая  во многом как опытных, так и молодых работников завода. 
Сегодня завод делает большую ставку на молодежь, из 300 человек, которые сегодня 
несут трудовую вахту, наравне с солидными и опытными заводчанами работают  не менее
половины сотрудников в возрасте до 35 лет. Молодые сотрудники предприятия могут 
достичь любых высот.

Яркий пример тому - Ленков  Леонид Владимирович.



Леонид пришел на завод  простым токарем  в 2004 году, затем, получив высшее 
образование, вернулся на завод молодым специалистом. Сегодня он старший менеджер по
снабжению. Леонид – ответственный работник, в его обязанности входит получение 
заявок по материалам и инструменту,  поиск предложений по рынку наиболее 
конкурентно способных поставщиков, заключение договоров на поставку и контроль 
доставки оборудования.        

Большая ответственность за бесперебойную и стабильную работу производства лежит   
на начальнике цеха №1 Распутине Александре Вячеславовиче. 

Он пользуется большим уважением в коллективе, у него всегда вдумчивый подход к делу,
он мало говорит, но много делает. Может предложить рациональную идею по 
реконструкции цеха и эффективной работе кадрового состава.   

Сергей Бородичук – ученик токаря. 

Пока он делает первые шаги, учится у опытного токаря быстро и качественно выполнять 
возложенные  на него функции в соответствии с приказами и распоряжениями по 
предприятию и нормативно-законодательной базой.  Выполняет плановый режим в 
соответствии с требованиями техники безопасности. 

Дмитрий Батанов - закончил Курганский государственный университет, но не пошел 
работать по специальности, а в 2020 году вернулся на свою малую родину и пришел 
работать наладчиком станков и манипуляторов с ЧПУ на Каргапольский  
машиностроительный завод. Сейчас он набирает опыт, занимается самообразованием, 



пишет программы для «Умных» станков, осваивает новую технику и  в настоящее время 
обучает работе на станке учеников.

      В связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя накануне  за  
многолетний добросовестный труд на заводе и  активную общественную работу в 
профсоюзной организации  прошло чевствование лучших работников завода и   
награждение  Почетными грамотами, Благодарственными письмами Курганской 
областной организации профсоюза работников АСМ РФ и ФПКО.


