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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эффективность производства определяется многими факторами. Но,
наверное, сегодня наиболее важен для предприятия вопрос снижения
энергозатрат. В цехе комплектующих и тары № 820 Курганмашзавода
этому направлению в последние годы уделяется повышенное внимание.
Рассказывает руководитель подразделения Юрий КАЗАНЦЕВ.

«ВСЁ «ВСЁ «ВСЁ «ВСЁ «ВСЁ В НАШИХ РУКАХ»В НАШИХ РУКАХ»В НАШИХ РУКАХ»В НАШИХ РУКАХ»В НАШИХ РУКАХ»

- Задача номер один – искать и находить бо-
лее рациональные подходы к использованию
электроэнергии. В нашем цехе есть возможность
полностью или посекционно отключать верхнее
потолочное освещение – за три года мы устано-
вили на рабочих местах более сотни светильни-
ков местного освещения с заменой ламп нака-
ливания на энергосберегающие. И эта работа
продолжается. В ближайших планах поэтапная
установка на участках 820-го еще 20 источни-
ков направленного излучения.

Не всегда технологические условия позволя-
ют оборудовать местное освещение у каждого
станка. В этом случае объединяем несколько ра-
бочих мест под одним светильником.

В цехе действует участок по изготовлению
оконных рам из ПВХ. Хотелось бы, чтобы он
работал более ритмично и системно. В корпу-
сах предприятия порядка 2000 квадратных
метров оконных блоков давно требуют капи-
тального ремонта. В нынешних условиях жест-
кой экономии энергоресурсов, особенно в зим-
нее время, внутреннее утепление корпусов –
залог нормальной работы. Это дает повышение
температуры на два-три, а то и пять градусов.
Просто кое-где надо подремонтировать, утеп-
лить рамы паклей, заменить остекление. Но не

везде этого достаточно, поэтому необходи-
мость в изготовлении окон своими силами уже
назрела. Сегодня, при условии дефицита
средств, производство ПВХ-блоков для под-
разделений КМЗ финансируется по остаточ-
ному принципу, хотя мощности участка позво-
ляют изготавливать их в большом объеме и
самой различной площади.

Если уж мы заговорили о подготовке к зиме,
в первую очередь необходимо сказать о ре-
монте и замене мягкой кровли в корпусах.
Наши работники прошли обучение и ремонти-
руют кровлю своими силами. Проблема толь-
ко в выделении достаточного количества ма-
териалов – точечные «латания дыр» не дают
желаемого эффекта. У нас крыша – порядка
7000 квадратных метров, а материалов по-
лучаем на 200-300. Конечно, мы понимаем,
выше головы сегодня не прыгнешь, но все же
сухая кровля – это и комфортные условия тру-
да, и соблюдение техники безопасности, и бе-
заварийная работа оборудования.

По моему мнению, люди ходят на завод не
для того, чтобы совершать какие-то подвиги и
бороться с трудностями, - это не война, а нор-
мальная плановая работа. И задача руковод-
ства – обеспечить сотрудникам комфортные ус-

ловия труда. Тогда с них и спрашивать можно
по полной программе.

Хочу сказать еще об одном нашем достиже-
нии. При содействии службы технического раз-
вития, директора и специалистов завода подго-
товки производства мы смогли, наконец-то, сде-

лать систему вентиляции
к станку для резки дю-
ритовых рукавов, кото-
рыми оснащается вся
наша техника. Их на за-
воде применяется более
50 видов. До этого при
резке шлангов выделе-
ния всевозможных
вредных веществ превы-
шали все допустимые
нормы в десятки раз.

Новая вентиляция
была изготовлена и
смонтирована в январе.
А поскольку она имела
запас по мощности, в
феврале ее модернизи-
ровали и задействовали
еще и для вытяжки с ра-
бочего места для резки
транспортерной ленты.
Теперь количество вред-
ных выбросов на обоих
участках – просто ноль.

Всё, что делается в
цехе в плане энергосбе-
режения и улучшения ус-
ловий труда, позволяет
нам стабильно выпол-
нять плановые задания.
По сравнению с други-

ми подразделениями Курганмашзавода, 820-
й находится в лучшем положении – мы получа-
ем материалы с центральных складов, произ-
водственный цикл замыкается здесь же, и от
других цехов мы практически не зависим. По-
этому все только в наших руках.

СЛОВО � РУКОВОДИТЕЛЮ

ПРПРПРПРПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИАКТИЧЕСКИЕ ШАГИАКТИЧЕСКИЕ ШАГИАКТИЧЕСКИЕ ШАГИАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К Г К Г К Г К Г К ГОСКОНТРОСКОНТРОСКОНТРОСКОНТРОСКОНТРАКТУАКТУАКТУАКТУАКТУ
Гособоронзаказ стал одной из

главных тем визита в Курганскую
область полномочного
представителя Президента России
в Уральском федеральном округе
Игоря ХОЛМАНСКИХ.

14 июня он побывал на ведущем предприя-
тии Зауралья – Курганмашзаводе. Вместе с Гу-
бернатором Курганской области Олегом Бого-
моловым, исполнительным директором пред-
приятия Игорем Гиске и членами делегации он
посетил цеха сборочно-сдаточного производ-
ства. Полпреду продемонстрировали процесс
сборки выпускаемой здесь военной и граждан-
ской техники. На выставке готовой продукции
был представлен практически полный спектр вы-
пускаемых на предприятии машин: специаль-
ного назначения – БМП различных модифика-
ций, БМД-4М; гражданского назначения – гу-
сеничные вездеходы ТМ140, мини-погрузчики
с бортовым поворотом МКСМ, погрузчики ПК-
60, опытные образцы универсального пропаш-
ного трактора ТК 2.160, машины на базе уни-
версального гусеничного шасси с лесопожар-
ным оборудованием и другое.

Отвечая на вопросы на журналистов, Игорь
Холманских заявил, что он намерен включить-
ся в решение проблемы заключения госзаказа
для Курганмашзавода. Неопределенность по-
лутора последних лет должна, наконец, быть ис-

черпана. Продукция уникального предприя-
тия, выпускающего лучшие в мире боевые ма-
шины пехоты, нужна российской армии. Об
этом уже ведутся переговоры с органами фе-
деральной власти, и понимания во многих
вопросах удается достигнуть.

Как подтверждение, что заявление нового
полпреда не было пустым обещанием, 22 июня
на предприятие приехал его заместитель Алек-

сандр Сидоров. Он ознакомился с производ-
ственным процессом создания военной техники,
осмотрел выставку линейки курганских БМП. Со-
провождал заместителя полпреда директор де-
партамента военной техники Концерна «Трак-
торные заводы» Михаил Левшунов. После со-
стоялся деловой заинтересованный разговор, в
ходе которого обсуждались конкретные перспек-
тивы развития предприятия, прежде всего, речь

шла о гособоронзаказе.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр

Сидоров подчеркнул, что его визит напрямую
связан с решением задач, поставленных пол-
предом Игорем Холманских, по обеспечению
гособоронзаказом КМЗ. Он отметил: «Главная
задача состоит в том, чтобы завод полнокров-
но работал. Сейчас при участии полпредства ре-
ализуется комплекс практических мер по реше-
нию данной задачи. Следует отметить, что воп-
росы решаются позитивно. В лучшую для пред-
приятия сторону изменилась позиция Мини-
стерства обороны. На прошлой неделе состоя-
лась встреча с вице-премьером Правительства
РФ Дмитрием Рогозиным, курирующим военно-
промышленный комплекс, который поддержи-
вает усилия по обеспечению гособоронзаказом
Курганмашзавода. Сейчас необходимо тща-
тельно проработать технические и юридические
вопросы».

«Курганмашзавод - предприятие с высоким
производственным и кадровым потенциалом,
где удалось сохранить костяк высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов. И такой
трудовой коллектив не должен быть в подве-
шенном состоянии. Думаю, что уже осенью бу-
дет запущено производство по выполнению го-
соборонзаказа», - сказал Сидоров.

Директор областного департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики Ва-
силий Жаров отметил, что госконтракт Курган-
машзавода необходим и для развития эконо-
мики Зауралья в целом, поскольку продукция
КМЗ составляет до 25 % от общего объема про-
мышленного производства области.

Игорь ХОЛМАНСКИХ знакомится со сборочно-сдаточным производством КМЗ

Слесарь-инструментальщик Сергей НЕЧАЕВ на резке шлангов

Модельщик Александр БРЕВНОВ Закройщик Алексей ЛЕПШИН режет трансмиссионную ленту Швея Евгения МУХОРТИКОВА
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В декабре прошлого года
Зауральский кузнечно-литейный
завод установил и запустил в
эксплуатацию первую
газопоршневую станцию,
позволяющую самостоятельно
генерировать электрическую и
тепловую энергию. Экономический
эффект за первый квартал 2012
года превысил 1,6 млн рублей.

Сделано это было для того, чтобы сократить рас-
ходы предприятия по статье «электроэнергия», зат-
раты по которой составляют более 60 % от общего
количества используемых энергоресурсов. В фев-
рале 2011 года 1 КВт электроэнергии обходился
ЗКЛЗ в 3,77 руб. Это в два раза превысило тариф
начала 2009 года. Естественно, такой рост тари-
фов негативно сказывался и на конкурентоспособ-
ности продукции, и на финансовом результате пред-
приятия. Тогда и решено было реализовать проект
по самостоятельной выработке электроэнергии.

Но проблема заключалась в том, что генерирую-
щее оборудование – удовольствие дорогое: стан-
ция мощностью 1 МВт/ч, изготовленная в России,
стоит более 18 млн рублей, зарубежные аналоги –
минимум вдвое дороже. Таких денег у ЗКЛЗ не
было. При этом расчеты показывали, что эксплуа-

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«ЮВЕЛИРЫ» СТ«ЮВЕЛИРЫ» СТ«ЮВЕЛИРЫ» СТ«ЮВЕЛИРЫ» СТ«ЮВЕЛИРЫ» СТАНЦИИ НЕЙТРАНЦИИ НЕЙТРАНЦИИ НЕЙТРАНЦИИ НЕЙТРАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИАЛИЗАЦИИАЛИЗАЦИИАЛИЗАЦИИАЛИЗАЦИИ
Далеко не последнее место в деятельности предприятий

Концерна «Тракторные заводы» занимает экологическая
составляющая производства. Одно из важнейших
направлений в этом плане – очистка и переработка
промышленных отходов и стоков. О работе станции
нейтрализации цеха гальванопокрытий № 250
Курганмашзавода рассказывает старший мастер Софья
КАДЫШЕВА.

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
Очистные сооружения на КМЗ были

смонтированы в 1972 году. С тех пор
они неоднократно реконструирова-
лись. Например, в 1991-м на стан-
ции нейтрализации запущены два ус-
реднителя объемом по 1000 кубичес-
ких метров. Это дало возможность
работать в оптимальном режиме: эф-
фективная очистка при минимальном
расходе дорогостоящих химических
реагентов. В итоге мы добились несо-
измеримо лучшего качества выходных
стоков, по сравнению с тем, что изна-
чально предусматривалось проектом.

После очистки в реку Черную посту-
пает чистая и совершенно безвредная
вода. Как показатель этого - полоса
зеленых насаждений вокруг корпусов
станции нейтрализации и соседних
очистных сооружений цеха № 910.
Буквально под боком обитает множе-
ство видов рыб, птиц, водятся ондат-
ры, норки, хорьки, зайцы, лисицы…
Здесь образовался самый настоящий
экологический заповедник. Кстати, это
подтверждают и заключения городс-
ких надзорных органов, постоянно

контролирующих нашу работу.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Сегодня очистка сточных вод галь-

ванического производства осуществ-
ляется химреагентным способом. Не
углубляясь в подробности, расскажу
о технологическом цикле. Наша за-
дача – перевести шестивалентный
хром, ядовитый для жи-
вых организмов, в без-
вредную трехвалентную
форму. Для этого с помо-
щью определенных хи-
микатов мы подкисляем
входящий раствор в
контактной камере, осаж-
даем в конусных отстой-
никах. Очищенные стоки
поступают через локаль-
ную канаву в отстойное
поле, где происходит
биологическая доочистка
естественным поглотите-
лем вредных веществ –
камышом. Так получает-
ся чистая вода, соответ-
ствующая ПДК по всем
параметрам, кроме суль-

фатов. Просто она соленая.
Осадок, что накапливается в конус-

ных отстойниках, включает в себя все
ионы тяжелых металлов, применяемых
в гальваническом производстве, -
хром, железо, цинк, медь, кадмий…
Он представляет собой жидкую грязь.
Эта грязь поступает в шламонакопи-
тель, где перемешивается сжатым воз-
духом. После этого мы перекачиваем
ее в шламоуплотнитель. То, что отста-
ивается, снова идет в шламонакопи-
тель. Более густой осадок подаем на
вакуумные фильтры, после чего он при-
обретает консистенцию густой смета-
ны, и накапливаем в бункере. Затем
специальным автомобилем вывозим
гальваношлам на площадку доосуш-
ки, откуда в сухом виде он отправля-

ется для дальнейшего использования
сторонней организации, у которой с
заводом заключен соответствующий
договор.

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Надо отметить, что работы по улуч-

шению качества очистки гальваносто-
ков и уменьшению расходов продол-
жаются. Сегодня перед нами и специ-
алистами центральной заводской ла-
боратории поставлена задача внедре-
ния технологии биологической очист-
ки сточных вод двойного назначения
с применением анаэробных сульфат-
редуцирующих бактерий.

Ее преимущества в том, что при ней-
трализации гальваностоков не тре-
буются дорогостоящие химикаты.
Бактерии выделяют сероводород, ко-
торый преобразует шестивалентный
хром в трехвалентный, а пищей для
них служат отработанные СОЖ и ра-
створы моечных машин. Кроме того,
при биоочистке мы будем иметь ми-
нимум осадка. И если сейчас получа-
ем шлам в виде гидроокисей, то при
работе с микроорганизмами отхода-
ми станут сульфиды – природная фор-
ма соединений металлов.

Проект разработан, необходимая
экологическая экспертиза проведена
с положительным заключением, смон-
тировано основное оборудование. Ра-
ботает культиватор на два кубометра,
где уже наработан объем культуры
бактерий для засева в первый биотенк.
Пробный запуск планируется на ко-
нец года.

Следующая задача на перспективу
– создание оборотной системы для
того, чтобы вся очищенная на станции
нейтрализации вода поступала вновь
в подразделения Курганмашзавода в
качестве технической воды.

Если говорить о нашем коллективе,
то это грамотные ответственные работ-
ники. Главным образом опытные, та-
кие как корректировщик Татьяна Ско-
роговорова. По ремонтной части мас-
тера – Владимир Шершнев, Валерий
Рахманов, по сварочной – Александр
Малыхин. Они не только профессио-
налы, но еще и рационализаторы. И
молодая смена есть, не отстает от стар-
ших товарищей. А трудиться здесь
сможет, думаю, не каждый. У нас опас-
ное производство, вредные химикаты
– ошибки недопустимы. Работа, я бы
сказала, ювелирная. Наши специали-
сты на глаз количество вещества не в
граммах – в миллиграммах определя-
ют! И результаты их труда налицо.

НА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙНА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙНА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙНА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙНА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

тация газопоршневой станции будет ежемесячно
приносить до 1,5 млн рублей экономии.

С учетом этих факторов и была разработана схе-
ма сотрудничества, которая приносила бы выгоду
и предприятию, и производителю оборудования.

Ее суть заключалась в том, что газопоршневая стан-
ция берется в аренду. А ежемесячной арендной
платой станет часть экономии, полученной от само-
стоятельной генерации электричества и тепла.

Проведя серию переговоров с поставщиками

российского оборудования, специалисты ЗКЛЗ в
итоге запустили совместный проект с нижнетагиль-
ским «Синтуром». Более того, в стоимость аренд-
ной платы были включены и услуги по сервисному
обслуживанию, ремонту станции специалистами
завода-изготовителя.

Данный вариант сотрудничества на практике
подтвердил свою эффективность. «Синтур» так же,
как и ЗКЛЗ, заинтересован в бесперебойной ра-
боте станции. Ведь с каждого сгенерированного
киловатта электроэнергии и килокаллории тепла
ЗКЛЗ получает экономию. А 60 % от этой эконо-
мии направляется «Синтуру» в качестве арендной
платы. Естественно, если станция простаивает, то
нет экономии для ЗКЛЗ, соответственно, ничего не
зарабатывает и «Синтур». Отсюда исключительная
мотивация обеих сторон на то, чтобы станция ра-
ботала максимально эффективно.

- Надо отметить, что коллеги с КМЗ поначалу к
предлагаемому проекту отнеслись с настороженно-
стью, но, тем не менее, активно включились в рабо-
ту, - рассказывает главный энергетик ЗКЛЗ Сергей
Федоров. - Без помощи заместителя главного ин-
женера КМЗ Игоря Лории и его команды специа-
листов мы не смогли бы решить многие технические
вопросы.

Сегодня на предприятии уже запущена вторая
станция, и речь ведется об аренде шести полутора-
мегаваттных когенерационных газопоршневых
станций. В ближайшее время запланировано окон-
чание работ, в результате которых вся вода, ис-
пользуемая для горячего водоснабжения КМЗ и
ЗКЛЗ, будет подогреваться посредством газопор-
шневых станций.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сергей ФЕДОРОВ (справа) и электромонтер РМЦ
Сергей ДОСТОВАЛОВ на газопоршневой станции

Валерий РАХМАНОВ у вакуумного фильтра Лариса АБРАМОВА конролирует работу культиватора

Софья КАДЫШЕВА демонстрирует новый локальный компрессор

Утки здесь, как дома
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Сотрудники областной станции
переливания крови приехали на
Курганмашзавод на специализиро-
ванной машине со всем необходи-
мым оборудованием. Расположи-
лись медики в здравпункте завода
сварных конструкций. Желающих
сдать кровь на предприятии всегда
много. И, что особенно радует, в до-
норское движение активно влива-
ется работающая молодежь. Самые
активные подразделения – механос-
борочное производство и инстру-
ментальный цех КМЗ, кузнечный
цех Зауральского кузнечно-литей-
ного завода.

По словам заведующей заводским
здравпунктом-400 Галины Шкряби-

У ЗАВОДЧАН ДОНОРСТВО В КРОВИУ ЗАВОДЧАН ДОНОРСТВО В КРОВИУ ЗАВОДЧАН ДОНОРСТВО В КРОВИУ ЗАВОДЧАН ДОНОРСТВО В КРОВИУ ЗАВОДЧАН ДОНОРСТВО В КРОВИ

ной, машиностроители в большинстве
своем люди неравнодушные, и кровь
сдают не только, когда выпадает та-
кая возможность прямо на предпри-
ятии, но и нередко сами ездят на об-
ластную станцию переливания крови.
Отчасти потому, что со временем воз-
никает физическая потребность в об-
новлении крови, но в немалой степе-
ни и от стремления помочь тем, для
кого их кровь может стать вопросом
жизни и смерти: пострадавшим в ава-
риях и катастрофах, онкологическим
больным.

Тамара Третьякова, инженер по
нормированию ЗСК, звание «Почет-
ный донор России» имеет уже 10 лет,
но продолжает сдавать кровь. На ее

Акция добровольного донорства крови, организованная Курганским региональным
отделением Союза машиностроителей России (КРО СМР), прошла 15 и 18 июня на
территории ОАО «Курганмашзавод». Свою кровь пришли сдать почти 200
машиностроителей, почти половина из них – почетные доноры.

НЕТ ТНЕТ ТНЕТ ТНЕТ ТНЕТ ТАКОГАКОГАКОГАКОГАКОГО СЛОВА �О СЛОВА �О СЛОВА �О СЛОВА �О СЛОВА �
«НЕ УМЕЮ»«НЕ УМЕЮ»«НЕ УМЕЮ»«НЕ УМЕЮ»«НЕ УМЕЮ»

За окном маршрутки мелькают
остановки и улицы. За более чем
30 лет изучены они до мельчайших
подробностей в дороге из дома на
работу и обратно. Смена закончи-
лась, и мысли уже в домашних
заботах. Но телефонный звонок за-
ставляет переключиться:

- Владимир Иванович, выру-
чай! Срочно оснастку надо на фор-
мовку в литейное производство
доставить, там экстренное зада-
ние на вторую-третью смены, -
волнуется в трубку начальник ин-
струментального цеха Зауральс-
кого кузнечно-литейного завода
Сергей Модин.

- Ведь только успел уйти, - Вла-
димир Иванович расстроено взды-
хает. - Хорошо, сейчас буду.

И слесарь-инструментальщик
ЗКЛЗ В.И. Квиташ возвращается
на завод, находит среди несколь-
ких тысяч наименований оснаст-
ки нужную (благо, за столько лет
знает всю наперечет) и доставляет
по назначению на своем электро-
каре. Да-да, слесарь-инструмен-
тальщик, он же карщик, он же шли-
фовщик, также владеющий токар-
ным делом и освоивший свароч-
ные работы.

Владимир Иванович столько
всего умеет потому, что считает -
учиться новому очень интересно.
Один из принципов, который ему
привили родители: не бояться ра-
боты и браться за любое дело. И
еще: нет слова «не умею», есть
слово «не хочу». Не получается с
первого раза, получится со второ-
го, третьего, главное – не сдавать-
ся.

На завод Владимир пришел
вслед за старшим братом Сергеем,
который работал в инструменталь-
ном производстве расточником-ко-
ординатчиком. Кроме него были на
предприятии и другие родственни-
ки, так что пристрастность с само-
го начала имела место.

Работа Владимиру Ивановичу
нравилась – изготовление инстру-
мента, оснастки, «приспособ» -
тем, кстати, и пришлась по душе,
что было где ум и руки приложить.
Но однажды он принял решение и
перешел на сталечугунолитейный

личном счету более 20 литров крови,
а сколько это спасенных жизней од-
ному богу известно. Впервые сдавать
кровь Тамара пошла в 22 года за
компанию с коллегами, а потом втя-
нулась, а главное осознала, что на
деле спасает чью-то жизнь. И до сих
пор всякий раз, слыша по радио
просьбу о помощи – «требуется
кровь», всем сердцем откликается на
призыв.

Наукой уже придуман способ  со-
здания искусственной крови, но жи-
вую она все же заменить не может.

- «Донор» с латинского – «дари-
тель», тот, кто отдает безвозмездно, -
говорит фельдшер-терапевт Курганс-
кой областной станции переливания
крови Людмила Кайчик. – И нам
очень приятно, что в благородной ак-
ции дарения машиностроители уча-
ствуют постоянно. Более 40 лет дваж-
ды в год мы приезжаем на Курган-
машзавод и получаем до 100 литров
донорской крови. Заводчане – народ
дисциплинированный и ответствен-
ный, приходят на забор крови под-
готовленные и физически, и мораль-
но.

Накануне Всемирного дня донора,
который ежегодно отмечается 14
июня, к акции подключилось более 30
российских регионов от Калинингра-
да до Хабаровска. Это массовое ме-
роприятие организовано в рамках
соглашения о долгосрочном сотруд-
ничестве по добровольной сдаче до-
норской крови между Союзом маши-
ностроителей России и Федеральным
медико-биологическим агентством
для реализации государственной
программы «Служба крови».

завод, сначала учеником залив-
щика, а вскоре освоил и профес-
сию плавильщика. Более 10 лет
посвятил этой профессии, вырабо-
тал горячую сетку. Когда же был
организован модельный участок
ЗКЛЗ, устроился туда по уже зна-
комой для себя специальности.

Сегодня Квиташ занимается из-
готовлением и ремонтом модель-
ной оснастки, компоновкой ее по
сборочному чертежу. Это требует
знаний литейного производства,
навыков слесаря и станочника од-
новременно, а также умения рабо-
тать с обрезными кругами сухим
способом, на обдирке и шлифовке
инструмента и моделей.  Случает-
ся, вместе с конструкторами при-
ходится доводить изделие до ума.
«Ведь не ошибается только тот, кто
ничего не делает», - уверен Вла-
димир Иванович.

- Квиташ из тех людей, в ком мо-
жешь быть уверен, как в самом
себе. Если он на смене, все вопро-
сы решаются быстро и четко, - не
жалеет добрых слов о своем под-
чиненном Сергей Модин. – Влади-
мир Иванович вникает во все сфе-
ры производственной жизни и ста-
рается по максимуму быть полез-
ным.

В 2011 году В.И. Квиташ стал
победителем проекта «Золотые
кадры Концерна «Тракторные за-
воды» в номинации «Рабочий
года». При этом совершенно ис-
кренне он не считает себя в чем-то
лучше других:

- Все так работают, ничем я не
лучше, - разводит руками. – Хоро-
ших людей много.

Поразительно позитивный и гар-
моничный взгляд на жизнь Влади-
мира Ивановича поднимает на-
строение. Ну в самом деле, мы
просто забыли, что хороших людей
на свете больше. Что ничего осо-
бенного нет в том, чтобы, как наш
герой, построить своими руками
дачу и баню, обустраивать квар-
тиру, ремонтировать автомобиль.
А если близкие и друзья попросят
приготовить фирменный узбекский
плов, пригласить их всех на дачу
и радоваться встрече и возможно-
сти теплого общения.

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

СТСТСТСТСТАРТУЕТ МОЛОДОСТЬАРТУЕТ МОЛОДОСТЬАРТУЕТ МОЛОДОСТЬАРТУЕТ МОЛОДОСТЬАРТУЕТ МОЛОДОСТЬ

Второй год подряд союз молодежи
Курганмашзавода при деятельной
поддержке администрации и профко-
ма предприятия, а также спортклуба
«Зауралец» приглашает юношей и де-
вушек на легкоатлетическую эстафе-
ту, посвященную Дню молодежи.
Проводится мероприятие в рамках
молодежной политики Концерна
«Тракторные заводы».

5 июня в заводском сквере на старт
вышли восемь молодежных команд,
представляющих структурные подраз-
деления КМЗ. Не было недостатка и в
болельщиках, поскольку, как и в про-

шлом году, со-
р е в н о в а н и я
проходили во
время обеден-
ного перерыва.
Кроме того,
каждую коман-
ду активно
поддерживала
собственная
группа под-
держки с ярки-
ми плакатами,
задорными ло-
зунгами и

Тем не менее, заводская молодежь, с
честью преодолев все «подводные
камни», еще раз доказала, что труд-
ности только крепче объединяют.

Однако спорт есть спорт. И в любых
состязаниях должны быть названы по-
бедители. В женском разряде ими ста-
ли спортсменки центральной заводс-
кой лаборатории. Среди мужских и
смешанных команд сильнейшими ока-
зались легкоатлеты завода сварных
конструкций.

«Такие мероприятия несут мощный
заряд энергии, бодрости, пробужда-
ют и укрепляют командный дух, при-
общают к здоровому образу жизни и
спорту», - уверена председатель союза
молодежи КМЗ Ольга Алексеева.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ГГГГГОРИ, «СВЕЧА ПАМЯТИ»!ОРИ, «СВЕЧА ПАМЯТИ»!ОРИ, «СВЕЧА ПАМЯТИ»!ОРИ, «СВЕЧА ПАМЯТИ»!ОРИ, «СВЕЧА ПАМЯТИ»!
Второй год подряд союз молодежи

ОАО «Курганмашзавод» принимает
участие в международной мемори-
альной акции «Свеча памяти».

22 июня, в День памяти и скорби,
юноши и девушки завода встретились
у обелиска «Вечный огонь», чтобы

вспомнить тех, кто ценой своей жизни
завоевал Победу. Участники меропри-
ятия с зажженными свечами прошли
вдоль мемориальной доски с много-
численными именами зауральцев, пав-
ших в боях Великой Отечественной
войны.

По мнению молодежи, очень важно
всегда  помнить об этих людях, отда-
вать им дань благодарности и уваже-
ния. Заводские молодые активисты
решили сделать свое участие в акции
традиционным.

Ольга АЛЕКСЕЕВА, председатель
союза молодежи Курганмашзавода

«кричалками».
На этот раз,

учитывая воз-
росшее количе-
ство участни-
ков, организа-
торы значи-
тельно сокра-
тили дистан-
цию, но не-
сколько до-
вольно крутых
виражей ус-
ложнили бегу-
нам задачу.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Очередные 400 мл крови от машиностроителей

Команда ЗСК рвется к победе

Девушки из ЦЗЛ - чемпионки!
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НЕДЕЛЯ СЕМЬИНЕДЕЛЯ СЕМЬИНЕДЕЛЯ СЕМЬИНЕДЕЛЯ СЕМЬИНЕДЕЛЯ СЕМЬИ В ЧЕСТЬ  В ЧЕСТЬ  В ЧЕСТЬ  В ЧЕСТЬ  В ЧЕСТЬ ПРПРПРПРПРАЗДНИКА ДЕТСТВААЗДНИКА ДЕТСТВААЗДНИКА ДЕТСТВААЗДНИКА ДЕТСТВААЗДНИКА ДЕТСТВА

НИ ПУХА, НИ ПЕРА, ВЫПУСКНИКИ!
Каждый год накануне Дня защиты детей на

курганских предприятиях Концерна «Трактор-
ные заводы» проходит Неделя семьи. По тра-
диции начинается она с вручения Благодар-
ственных писем родителям и их детям-выпуск-
никам, окончившим среднюю школу на «четы-
ре» и «пять».

В этом году в празднично украшенном акто-
вом зале заводоуправления КМЗ собралось 33
выпускника. С приветственным словом выступил
начальник управления производством Курган-
машзавода Игорь Пермяков:

- Дорогие выпускники и родители, я сам не так
давно стоял на этом месте со своей дочерью. Так
что очень хорошо понимаю ваше волнение. Се-
годня, ребята, вы стоите перед выбором главно-
го жизненного пути – выбором профессии. Но
перед поступлением в высшие учебные заведе-
ния будут трудные экзамены. Ни пуха, ни пера
вам! Хочу пожелать получить желаемое образо-
вание, чтобы вы смогли сменить на рабочих мес-
тах своих родителей, которые многие годы отда-
ли нашему предприятию. А мы, в свою очередь,
будем рады видеть вас на заводе.

К добрым словам напутствий присоединились
Геннадий Таранников, председатель профкома
КМЗ, Надежда Кухта, председатель профкома
ЗКЛЗ, и Александр Анашкин, технический ди-
ректор ЗКЛЗ. А песни в исполнении солисток
группы  «ВЭДА» (руководитель Юрий Сорокин)
и Виктора Монича, артистов Дворца культуры
машиностроителей, украсили торжественную
встречу.

Самым важным моментом заводского «праз-
дника последнего звонка» стало награждение
выпускников. Благодарственные письма вруча-
ли и родителям виновников торжества. Среди

собравшихся было пять отличников. Это Анас-
тасия Неудачина (родители работники СЧЛЦ
ЗКЛЗ), Алена Степкина (папа работает в РМП),
Алена Малюта (мама инженер-технолог ТО
ЗСК), Тамара Рыбина (родители трудятся в
ОГТ), Наташа Кутикова (мама бухгалтер глав-
ной бухгалтерии). Кстати, Наташа - участница
студии народного танца «Шанс» и многие годы
неизменная Снегурочка на новогодних празд-
никах в ДКМ.

НА ЗАВОДЕ – ДЕТСКАЯ «ГОСПРИЕМКА»
В последний день весны на Курганмашзавод

были приглашены 78 детей работников курган-
ских предприятий нашей машиностроительно-
индустриальной группы.

Эти ребята активно участвовали в выставках
детского творчества, и экскурсия на предприя-
тие стала для них, помимо заслуженных грамот,
призов и подарков, еще одним поощрением от
профсоюзного комитета КМЗ.

Мальчишки и девчонки организованно про-
шли по заводским цехам. Как всегда, гвоздем

программы стала легендарная БМП, которую
детвора осмотрела и ощупала не хуже, чем гос-
приемка. А закончилась экскурсия юных даро-
ваний по традиции в заводском музее Трудовой
славы. Гости с интересом ознакомились с экспо-
зицией, а видеофильмы о Концерне и боевой тех-
нике, выпускаемой их папами и мамами, вызва-
ли у детей неподдельный восторг и чувство гор-
дости за родителей.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТА
Завершилась Неделя семьи, как повелось, в

День защиты детей в спорткомплексе «Заура-
лец» праздником «Папа, мама, я – спортивная
семья».

20 самых быстрых и ловких семей курганских
предприятий Концерна «Тракторные заводы»
горели желанием стать первыми. А больше всех,
конечно же, победы жаждали юные капитаны
команд.

После торжественного открытия с обязатель-
ными в таких случаях приветствиями и поздрав-
лениями от представителей администрации и
профсоюзного комитета Курганмашзавода семей-
ные дружины блеснули оригинальностью и ост-
роумием, представив на суд жюри названия и
девизы своих команд. А уж затем вышли на старт
веселых эстафет.

В первой из них родителям предстояло по оче-
реди продемонстрировать мастерство обводки с
помощью хоккейной клюшки и теннисного мячи-
ка. Младших детей на этот раз организаторы по-
жалели – нелегко в столь нежном возрасте спра-
виться с таким капризным спортинвентарем.
Поэтому капитаны на заключительном этапе со-
стязались в обычном спринте.

Следующий конкурс – скоростной бег, точнее,
прыжки со скакалкой – простой, но не менее азар-
тный. Тут, помимо скорости и техники, важно
было четко передать спортивный снаряд из рук в
руки на рубеже этапов. Оказалось, это не так лег-
ко, как представляется на первый взгляд.

Далее последовала эстафета с мячом и обру-
чем. Половину дистанции папа преодолевал «по-

рожняком», а после забирал из центра обруча
мяч и передавал его маме. Та, наоборот, воз-
вращала мяч «на базу», откуда на финиш его
доставлял капитан. Разумеется, все это нужно
было проделать как можно быстрее.

В который раз повеселил зрителей и самих
участников конкурс «Одень ребенка, раздень ре-
бенка», назовем его так. Родители поочередно,
не тратя на дистанции драгоценных секунд, сна-
чала обряжали чадо в спортивные трусы и май-
ку, а затем их с него снимали. Было смешно.

Последний вид программы дал командам,
наконец, перевести дух после эстафетной бегот-
ни. Прыжки в длину трое родственников выпол-
няли друг за другом – у кого сумма больше, тот и
победил.

Между тем в другом углу площадки временно
не занятые физическими упражнениями ребятиш-

18 июня на территории ООО «ЗКЛЗ» и ОАО «Курганмашзавод» раздались тревожные звуки
сирен пожарных автомобилей. В тот же момент в сталечугунолитейном цехе ЗКЛЗ сработала
система оповещения, предупреждающая о произошедшей беде. Заводские рабочие, недоумевая,
переглядывались - наверное, что-то серьезное произошло…

Все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд. Просто начались совместные
учения по взаимодействию служб жизнеобеспечения ЗКЛЗ, руководителей предприятия и пожар-
ной охраны на случай реальной беды.

Участники показали себя с наилучшей стороны. Добровольные огнеборцы ЗКЛЗ сразу же броси-
лись на ликвидацию очага возгорания, эвакуировали людей с участков. Руководители организовали
встречу прибывающих подразделений пожарной охраны. Сотрудники отдела главного энергетика
своевременно отключили электроэнергию, что дало возможность оперативно приступить к тушению.
Работники сектора контроля Курганмашзавода организовали сохранность материальных ценнос-
тей. Представители медико-санитарной части оказали помощь условно пострадавшему на месте по-
жара. Исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ» Евгений Соколов и технический директор Александр
Анашкин также принимали участие в ликвидации условного пожара.

В результате слаженных действий всех служб учения прошли на «отлично».

Марина ЕПИФАНОВА, ст. инспектор ОПП ПЧ № 1
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БРОСАЙТЕ БРОСАЙТЕ БРОСАЙТЕ БРОСАЙТЕ БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!КУРИТЬ!КУРИТЬ!КУРИТЬ!КУРИТЬ!

В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ, Ольги ЧУПРОВОЙ, Анатолия БАРКОВА, Сергея ПЯТАКОВА

Курение не только вредит здоровью, но и может стать причиной пажара. Курильщик - это
потенциальный поджигатель. В нашей стране из-за неосторожного обращения с огнем ежегодно
погибает около 9000 человек. Почти половина из них - жертвы пагубной привычки курения в
постели.

Нередко можно наблюдать, как люди, прикуривая, бросают спички и непотушенные сигареты
куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы или вблизи
материалов, способных легко воспламениться. В 2011 году в ОАО «Курганмашзавод» к дисцип-
линарной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности был привлечен 551 чело-
век, 15 % из них - за курение в неустановленном месте.  Нельзя забывать, что вы можете навредить
не только себе, но и принести несчастье окружающим вас людям.

Мы призываем всех отказаться от пагубной привычки - бросить курить. Помните: соблюдение
правил противопожарного режима сохранит от уничтожения огнем ваше жилище и имущество,
предотвратит гибель людей.

Дмитрий КОНДРАШОВ, инспектор ГПП ПЧ № 15

ки вовсю балагурили с Олимпийским Мишкой,
которому, как ни странно, было совсем не жарко
в своей меховой шубе. А когда пришла пора су-
дьям подводить итоги, «косолапый» переключил-
ся и на взрослых – устроил спортивную виктори-
ну и зажигательный танцевальный конкурс. Ве-
роятно, у семейных трио проснулось в это время
второе дыхание, поскольку отплясывали они так,
как будто несколько минут назад не отдали все
силы в борьбе за победу.

Тем временем судейская коллегия подвела ито-
ги соревнований. В младшей группе, где возраст
капитанов не превышал семи лет, третье место
досталось семье Саши и Паши Хребтовых («Ин-
форм Стандарт Софт»). На второй позиции –
команда Ивана Головина (ЗСК). Победу, как и
год назад, одержали Станислав Шумков и его
родители (ЗСК/ЦЗЛ).

В старшей возрастной категории почетная
«бронза» присуждена дружной команде Карши-
ных (ОГТ), возглавляемой аж тремя капитанами
– Наташей, Артемом и Настей. «Серебро» под
чутким руководством Кати и Максима завоева-
ли Антоновы (МСЗ). А чемпионами второй год
подряд стали Павел и семейство Журавлевых
(главная бухгалтерия/МСЗ).

Здравствуй, взрослая жизнь! Позравления от председателя профкома

«Странные эти взрослые: то одевают, то раздевают...» Что почем? Хоккей с мячом!

С Олимпийским Мишкой «Как выпрыгну, как выскочу!»

Молодцы!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ




