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Как известно, в апреле прошлого года Курганмашзавод включился в
федеральную программу по снижению напряженности на рынке труда. В
целях повышения социальной защищенности работников на предприятии
было организовано проведение общественных работ и опережающего
профессионального обучения. Подвести итоги этой деятельности за 2009-й
и рассказать о положении вещей в 2010 году мы попросили директора
по персоналу Надежду АЛЕКСЕЕВУ.

- Реализация договоров о предоставлении суб-
сидий на проведение общественных работ и опе-
режающего обучения в ОАО осуществляется во
взаимодействии со специалистами ГУ «Центр за-
нятости населения г. Кургана».

За восемь месяцев 2009 года (с начала дей-
ствия договора с ГУ ЦЗН) на общественных ра-
ботах был задействован 1441 заводчанин. При
этом освоено 9,487 миллиона рублей из феде-
рального бюджета.

Опережающее профессиональное обучение
(обучение первой и последующей профессии, по-
вышение квалификации, целевые курсы и т.д.)
проходило на базе ОАО и на основе договоров с
образовательными учреждениями, реализующи-
ми программы дополнительного профобразова-
ния. Сумма госсубсидий составила 3,181 млн
рублей. 837 человек были обучены таким специ-
альностям, как станочник, оператор станков с
программным управлением, ответственный за
безопасное производство крановых работ, стро-
пальщик, менеджер по персоналу, делопроизво-
дитель, пользователь ПК и пр.

Отмечу, что в 2009-м ни с финансированием
социальных программ, ни во взаимодействии с
центром занятости и образовательными учреж-
дениями проблем и накладок не возникало. То
же могу сказать уже сейчас и о положении дел в
текущем году.

Общая сумма субсидий по договорам на про-
ведение общественных работ, заключенным с
ЦЗН на 2010 год, составляет 6,711 млн руб-
лей. По состоянию на 7 июля 4,2 млн уже реали-

...А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СТ...А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СТ...А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СТ...А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СТ...А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СТАЖИРОВКААЖИРОВКААЖИРОВКААЖИРОВКААЖИРОВКА

зовано. В различных подразделениях Курган-
машзавода на 356 рабочих местах за это время
было занято 644 человека.

Активно занимаются реконструкцией в рам-
ках общественных работ на МСЗ, ЗСК, ЗПС, в
ССП, цехе № 820. Сегодня на повестке дня в
основном ремонт крыш, начались работы по под-
готовке к зиме – утепление корпусов, окон, во-
рот.

В подразделениях назначены ответственные
за проведение общественных работ, деятельность
которых, в свою очередь, контролирует служба
директора по персоналу. Еженедельно кадрови-
ки проводят выборочные проверки хода работ
на местах. Служба персонала ежемесячно отчи-
тывается перед центром занятости.

Договором об опережающем обучении в этом
году предусмотрены субсидии в размере 3,6 млн
рублей. Этой частью федеральной программы на
заводе охвачено 737 человек. 244 из них прой-
дет обучение смежным профессиям на КМЗ в
группе подготовки персонала. В списке 23 про-
фессии: наладчики станков и манипуляторов с
программным управлением, наладчики газоплаз-
морезательного оборудования, слесари механос-
борочных работ, слесари по ремонту и обслужи-
ванию кранового оборудования, токари, фрезе-
ровщики, сверловщики, шлифовщики и другие
востребованные в производстве специальности.
Остальные совершенствуют профессиональные
знания на основе договоров с внешними фир-
мами, такими как НОУ ДПО «Учебно-кадровый
центр», ООО «Фирма Техцентр», ООО «Учебный

центр «Перспектива плюс», ООО «Предприятие
КМИ «Сварка»…

В нынешнем году завод и курганский центр
занятости впервые заключили договор на сумму
867 тыс. рублей о стажировке на КМЗ выпуск-
ников образовательных учреждений. До 7 июля
на шестимесячный период стажировки в ОАО по
федеральной программе было трудоустроено 17
молодых специалистов. Это технологи, экономи-
сты, менеджеры, мастера, механики, энергетики,
экологи. К каждому из них прикреплены опыт-
ные наставники. К слову, готовя себе смену, на-
ставники получают доплату в размере одной ше-
стой части заработной платы стажеров. Тем са-
мым мы развиваем еще одно направление дея-
тельности по омоложению трудового коллектива
Курганмашзавода. Конечно, не факт, что все ре-
бята потом устроятся в ОАО на постоянную ра-
боту, но те, кто стажируется сейчас, имеют жела-
ние остаться на КМЗ. А шестеро уже трудоустро-
ились на постоянную работу, не дожидаясь окон-
чания срока стажировки.

Квота, выделенная нашему предприятию на
год на проведение ста-
жировок, – 23 человека.
Но уже сегодня понятно,
что этого заводу будет
мало. Поэтому ведем пе-
реговоры с центром за-
нятости о возможности
увеличения количества
мест. Скорее всего, будем
ставить вопрос и о зак-
лючении новых догово-
ров о проведении обще-
ственных работ и опере-
жающего обучения. Уве-
рена, сотрудники ЦЗН
пойдут навстречу. За
время нашего сотрудни-
чества мы всегда ощуща-
ли их поддержку и пони-
мание.

На фото: ремонт крыши и покраска оборудо-
вания в рамках общественных работ на ЗСК.
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Плановые объемы производства Заураль-
ского кузнечно-литейного завода, входяще-
го в состав машиностроительной группы «Кон-
церн «Тракторные заводы», в текущем году
выросли более чем на 50 % по сравнению с
2009  годом. Обусловлено это оттепелью в
машиностроительной отрасли в посткризис-
ный период, который ознаменовался значи-
тельным ростом платежеспособного спроса
на литейную и кузнечную продукцию.

ЗКЛЗ обеспечивает автомобильной номен-
клатурой такие крупнейшие в России маши-
ностроительные компании как АвтоВАЗ и
ТЗК «ГАЗ». Изготавливает продукцию, не-
обходимую для сельскохозяйственного ма-
шиностроения, энергетики, трубопроводную
арматуру. Вместе с тем продолжается осво-
ение изделий, востребованных в рамках внут-
ренней кооперации на предприятиях Кон-
церна, существенный рост объемов наметил-
ся по военной номенклатуре для Курганмаш-
завода. К примеру, план на июнь на стале-
чугунолитейном заводе превысил 2200 тонн
– именно столько литья производилось здесь
в докризисные годы.

На Зауральском кузнечно-литейном заво-
де заметна устойчивая положительная ди-
намика по всем направлениям. Акционер-
ному обществу удалось почти в три раза сни-
зить убытки предприятия по сравнению с
2009 годом. За счет роста объемов произ-
водства, внедрения серии мероприятий по
снижению энергоемкости, материалоемкос-
ти, прямых затрат, улучшению качества вы-
пускаемой продукции в ООО «ЗКЛЗ» значи-
тельно улучшился финансовый результат. Си-
туация с выплатой заработной платы и на-
логовыми отчислениями стабилизируется.
Обеспечение производства входными мате-
риалами проводится в приоритетном поряд-
ке. Чтобы справиться с повысившимися
объемами заказов, открыт прием рабочих
литейного профиля. На предприятии есть ра-
бота, и у заводчан есть возможность зара-
батывать.

ЗКЛЗ УВЕЛИЧИЛ
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

СОБЫТИЕ ЕСТЬ РАБОТА!

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С 30 июня по 4 июля в г. Жуковский Мос-
ковской области прошел IV Международный
салон вооружения и военной техники «МВСВ-
2010», в котором самое активное участие при-
нял Концерн «Тракторные заводы». Предпри-
ятия Концерна на выставке были представлены
объединенным стендом в одном из выставоч-
ных павильонов, на котором центральное мес-
то занимал действующий макет модернизиро-
ванной БМП-3.

На стационарной экспозиции организаторы
выставки представили практически все образцы
колесной и гусеничной техники, находящейся в
настоящее время на вооружении Российской ар-
мии и участвовавшей в майском Параде Победы.
Всем желающим была предоставлена редкая воз-
можность посидеть за штурвалами грозных ма-
шин, посмотреть в прицельные комплексы или про-
сто сфотографироваться на броне. Люки были от-
крыты для посетителей. При этом стоит отметить,
что боевая машина пехоты БМП-3 на этой экспо-
зиции оказалась одной из самых посещаемых.

Вообще натурные образцы модернизирован-
ных боевой машины пехоты БМП-3 и боевой
машины десанта БМД-4, изготавленные на Кур-
ганмашзаводе, стали безусловным украшением
демонстрационных выставочных шоу-показов,
поставленных хореографом и режиссером Боль-

шого театра Андре-
ем Меланьиным. На
полигоне разыгры-
валось яркое шоу с
участием боевой ко-
лесно-гусеничной
техники.  Под «Бо-
леро» Равеля перед
зрителями букваль-
но на расстоянии
вытянутой руки па-
радом проходили Т-
34, «Катюша», дру-
гая ретро-техника, а
также современные
автомобили, бронет-
ранспортеры, инже-
нерные машины и
новейшие танки.
Под ритмичную му-

зыку на отдельной пло-
щадке танки синхронно
вращали башнями,
поднимали и опускали
пушки, двигались так,
что создавалось впе-
чатление, что они танцу-
ют. В это же время дру-
гие боевые и инженер-
ные машины преодоле-
вали сложную полосу
препятствий, на кото-
рой порой становились
буквально на дыбы.
Зрители одновременно
видели медленно валь-
сирующую под музыку и
стремительно летящую в
водоем и с трамплина могучую технику. Зрелище
действительно потрясающее! Шоу-показы стали
изюминкой салона и неизменно собирали пол-
ные трибуны (и все прилегающие к полигону ок-
рестности). Устроители выставки оказались вы-
нужденными включить в программу одного из
последних дней незапланированный показ из-
за  огромного наплыва желающих.

При этом стоит отметить, что во время подго-
товки и проведения выставки в Москве стояла

жаркая сухая погода. Столбик термометра не
опускался ниже +30. Приятно, что наши «арти-
сты» (модернизированные БМП-3 и БМД-4),
благодаря умелым и самоотверженным действи-
ям экипажей были примами на этих показах,
выступая на непривычно малом по размеру по-
лигоне и безупречно выполняя разнообразные
пируэты и прыжки. Огромная заслуга в этом лю-
дей, сидевших за штурвалами и на командирс-
ком месте машин. Это Александр Гладкий, Алек-
сандр Шишкин, Андрей Ушаков, Дмитрий Куз-
нецов (специалисты ССП и ОП ОАО «Курганмаш-
завод»). За пять дней выставки состоялось во-
семь демонстрационных шоу-показов, чередо-
вавшихся с изнуряющими (с учетом погодных
условий) тренировками.

В очередной раз специалисты разных стран и
обыватели с восхищением отмечали мощь, мо-
бильность и красоту модернизированных БМП-
3 и БМД-4. Продукция Концерна наглядно под-

твердила свою надежность и современность, а
Курганмашзавод в очередной раз доказал, что
по праву считается передовым предприятием
оборонно-промышленного комплекса России,
выпускающим бронетехнику мирового уровня.
В юбилейный для ОАО «Курганмашзавод» год
сознавать это особенно приятно.

Алексей БАРЫШЕВ, начальник отдела
подготовки контрактов службы по РС и ВЭС.

Модернизированная БМД-4: «Честь имею!»

Шоу в самом разгаре.
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Два года назад на Курганмашзаводе началось внедрение системы 5S.
В результате реализации первого этапа из производственных
подразделений были вывезены горы мусора, высвобождено и
законсервировано около 30000 квадратных метров производственных
площадей и сдано неиспользуемого металлолома более чем на семь
миллионов рублей. После чего настало время внедрения второго этапа
«5S: Упорядочение» - рациональное расположение. Хотелось бы
поподробнее остановиться на его результатах на примере ремонтно-
механического производства (РМП) ОАО.

Начальник РМП Роман Минин сразу проникся идеями системы 5S и
ответственно подошёл к организации работ. Первое рабочее место было
упорядочено непосредственно под его руководством, а в дальнейшем
курировать это направление было поручено заместителю по подготовке
производства Евгению СОЛДАТЧЕНКО. Ему и слово.

- Уже год, как в нашем подразделении плано-
мерно внедряется второй этап системы 5S - на-
ведение и поддержание порядка на рабочем
месте. Нацелен он на снижение потерь рабочего
времени за счёт расположения нужных предме-
тов так, чтобы любой рабочий мог их легко най-
ти, воспользоваться и вернуть на место. Уже пре-
образились координатное отделение, рабочее
место станка «Heckert», зуборезное отделение
механического участка, служба РИМ, заверша-
ются работы в службе механика, планируется
упорядочить шлифовальное отделение механи-
ческого участка. Все это, благодаря чёткому и
слаженному сотрудничеству с группой развития
управления, постоянно оказывавшей нам мето-
дическую помощь, помогавшей с выделением ма-
териалов для реализации идей.

Внедрение второго этапа системы 5S мы нача-
ли с координатного отделения. Раньше  инстру-
мент хранился в тумбочках как придется: фрезы
соседствовали с развёртками, свёрла с резцами,
и при подборке нужного рабочий тратил время на
его поиск. К тому же то, что не помещалась в тум-
бочке, лежало прямо на полу возле неё. То же и со
слесарным инструментом. Да что там говорить,
даже спецодежда рабочих хранилась в приста-
ночной тумбочке. Не была обеспечена и визуали-
зация рабочего места, приходилось даже в днев-
ное время использовать освещение.

Кропотливая совместная работа координато-
ра группы развития управления Павла Антоно-
ва с коллективом РМП принесла свои плоды. Ин-
струмент рассортирован, непригодный и ненуж-
ный удалён. Для предметов первой необходимо-
сти был создан специальный эргономичный стенд
на пристаночной тумбочке. Для редко использу-
емых предметов модернизировали старый стел-
лаж, оснастив его промаркированными гнёзда-
ми под инструмент разного калибра. Для рацио-
нального размещения приспособлены также два
старых, пылившихся на складе стеллажа. Сле-
сарный инструмент размещён с использованием
метода контуров, позволяющего быстро опреде-
лить его отсутствие. Улучшен общий вид помеще-
ния: покрашены стены, потолок, пол, оборудова-
ние. В результате внедрения второго этапа сис-
темы 5S минимизировались потери рабочего вре-
мени на поиск необходимого инструмента, что
позволило увеличить производительность труда,
да и самому рабочему приятно теперь работать в
чистом и светлом помещении.

РРРРРАЦИОНАЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕАСПОЛОЖЕНИЕАСПОЛОЖЕНИЕАСПОЛОЖЕНИЕАСПОЛОЖЕНИЕ
Первый опыт оказался настолько успешным,

что у многих наших работников возникло жела-
ние привести свои рабочие места в соответствие
со стандартами системы 5S. А раз у людей по-
явился неподдельный интерес к делу, то и даль-
нейшие работы продвигались легче и интенсив-
нее. Следующим стало рабочее место станка
«Heckert». Начали с того, что изменили конфи-
гурацию полок в шкафу таким образом, чтобы у
каждой вещи появилось своё персональное мес-
то. Для шлифовальных кругов мы сделали и смон-
тировали специальные подставки для хранения,
исключающие соприкосновение абразивного ин-
струмента, что увеличивает срок его службы. Сле-
сарный инструмент расположили на внутренней
стороне дверей шкафа. В результате получился
отличный вместительный и удобный для поиска
инструмента шкаф.

После Heckert’а Уже взялись сразу за целое
отделение механического участка. По предложе-
нию группы развития управления был создан
оригинальный стеллаж, на котором компактно и
красиво разместились все необходимые в про-
изводстве предметы. Но не абы как, а в соответ-
ствии с таблицами размещения инструмента. Бла-
годаря им, рабочие больше не тратят своё драго-
ценное время на поиск необходимой оправки, а
смотрят в таблице нужную и находят её располо-
жение на стеллаже. А для того, чтобы оправки
возвращались на своё персональное место, они
промаркированы ударным способом: на них на-
несены номера строки и столбца, на пересечении
которых они хранятся. Не были забыты и станки
с тумбочками: их покрасили в соответствии с рас-
поряжением технического директора о цветовой
визуализации. Это, кстати, весьма актуальный,
на мой взгляд, документ: ведь теперь в каждом
производстве внешний вид станков, складов, тум-
бочек стандартизован. А это - один из принци-
пов системы 5S.

В службе РИМа реализовали ложементный
способ размещения инструмента: теперь сразу
видно, что где должно лежать, как и при методе
контуров, но главное отличие в том, что иначе
инструмент уже никак не разместить! Если от-
вёртка, например, ещё может войти на место мо-
лотка, то уж молоток на место отвёртки точно не
положишь. В верстаке мы создали систему пере-
городок, которая позволила рассортировать хра-
нившийся в нём инструмент по типам, что также
облегчает поиск.

Результатам нашей работы заместитель техни-
ческого директора по ремонту оборудования и
энергообеспечению Игорь Лория дал такую оцен-
ку: «Молодцы! Вот что называется качественно
новый уровень культуры производства. Так дер-
жать!»

Хотелось бы поблагодарить весь наш дружный
коллектив за проделанную работу, каждый внёс
свой неоценимый вклад в общее дело. Особо от-
мечу самых активных сотрудников, это начальник
ТБ РМП Е.С. Кирьянов, обеспечивавший техно-
логическую поддержку и сопровождение работ,
слесарь-сантехник С.А. Величко, успешно вопло-
щавший в жизнь все предложения по улучшению
рабочих мест, зуборезчики М.Ф. Скоробогатов и
П.Н. Шадрухин, которые, проводя инвентариза-
цию предметов на своих рабочих местах (а их у
нас 18!), ни на миг не останавливали работу по
изготовлению шестерён, столь необходимых на-
шему заводу. Отдельное спасибо нашему энерге-
тику-механику Ю.Г. Никитину, добросовестно вы-
полнившему несвойственную ему работу по по-
краске оборудования и инвентаря.

Мы не собираемся останавливаться на дос-
тигнутых результатах. В планах у нас привести
весь цех № 810 в соответствие со стандартами
системы 5S.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рабочее место у станка Heckert: до...

Рабочее место у станка Heckert: до...

...И после.

...И после.

РИМ: до... ...И после.

Отделение зубообработки: до... ...И после.
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В Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод» вписаны имена тех, кто
посвятил свою трудовую жизнь на благо родного предприятия. Она
ежегодно пополняется новыми фамилиями, а это подтверждает то, что
трудолюбивые и талантливые люди  на Курганмашзаводе были, есть и
будут. В 2010-м в Книгу Почета КМЗ внесены имена еще пяти
работников. Среди них – имя Геннадия МУКОСЕЕВА, заместителя
главного технолога завода сварных конструкций.

С БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГОДАРНОСТЬЮОДАРНОСТЬЮОДАРНОСТЬЮОДАРНОСТЬЮОДАРНОСТЬЮ
К СУДЬБЕК СУДЬБЕК СУДЬБЕК СУДЬБЕК СУДЬБЕ

 Андрей ЕВДОКИМОВ, главный технолог
ЗСК.

- Геннадий Васильевич работает в техотделе
ЗСК c 1992 года. При его непосредственном
участии проходило освоение изготовления бро-
некорпусов боевой ремонтно-эвакуационной
машины (БРЭМ), модернизированной БМД-4,
шасси под установки «Хризантема» и ПТРК
«Корнет», восстановление корпусов и башен
БМП-2 и БМП-3 и производство многих дру-
гих изделий бронетехники.

Высокий уровень профессионализма, большой
опыт работы, стремление к новому, а также такие
личностные качества, как выдержка, общитель-
ность, доброжелательность, способность самосто-
ятельно принимать  ответственные решения, уме-
ние находить общую точку зрения с коллегами
позволили  Геннадию Васильевичу завоевать
высокий  авторитет в коллективе технологическо-
го отдела, среди конструкторов и работников
ЗСК.

Борис ТЕМНИКОВ, начальник второго от-
дела, бывший коллега.

- С Геннадием Васильевичем вместе много лет
служили в военном представительстве заказчи-
ка. Как о сослуживце могу сказать, что он техни-
чески грамотный специалист с богатой производ-
ственной школой. Досконально знает техноло-
гию производства изделий спецтехники. Вдум-
чивый, как говорится, с кондачка ничего не де-
лает. По характеру добрый, отзывчивый, но при
этом требовательный к себе и другим. Военная
закалка и мобильность позволяют Мукосееву
решать все возникающие вопросы четко и опе-
ративно.

Вот так, по-мужски кратко, охарактеризовали
Мукосеева знающие его люди. Сам Геннадий
Васильевич о себе говорить не любит. Считает,
что есть более достойные работники, о которых
нужно писать в газете. Но кое-что о нем узнать
все-таки удалось.

Родился Геннадий Васильевич в Свердловс-
ке, жил в заводском районе Уралмаша. Уважи-
тельное отношение к людям труда было впитано
с детства. После окончания седьмого класса и
сомнений не было, куда пойти учиться. Конечно,
в Свердловский машиностроительный техникум.
Именно там готовили технических специалистов
для Уральского завода тяжелого машинострое-

ния. Через четыре года, окончив техникум с от-
личием, поступил в Уральский политехнический
институт, в котором в начале тридцатых годов
учился и его отец.

Первые полтора года работал на Уралмаше
станочником на расточных и фрезерных станках,
а вечерами учился. За это время получил хоро-
шую производственную закалку. Потом было
продолжение учебы на сварочном отделении мех-
фака. Техникумовская подготовка помогала Ген-
надию более осмысленно подходить к изучаемым
дисциплинам и сочетать учебу с работой на ка-
федре. Конечно, были и студенческие отряды, и
занятия общественной работой.

Может быть, судьба у Геннадия Васильевича
сложилась бы иначе, останься он в Свердловске,
тем более, что выбор, где трудиться или продол-
жать учебу, у него был. Но шестидесятые годы –
время напряженных отношений с Китаем. Веро-
ятность военного конфликта была очень велика, и
поэтому выпускники институтов и университетов,
где имелись военные кафедры, направлялись в
армию и на оборонные предприятия. Геннадия
Васильевича в числе одиннадцати молодых ин-
женеров выпуска УПИ направили в распоряже-
ние ГАБТУ в Москву, где он получил направле-
ние в военное представительство № 3949 ВПМО
на Курганский машиностроительный завод.

С 30 сентября 1969 года, по прибытию в Кур-
ган, началась служба инженера-лейтенанта Му-
косеева в военном представительстве.

- В то время армия очень нуждалась в боевых
машинах пехоты – мобильных, с хорошим воо-
ружением и надежной броневой защитой, - рас-
сказывает Геннадий Васильевич. - Задача, сто-
ящая перед нашим военным представительством
(ВП), заключалась в обеспечении поставок БМП,
отвечающих всем тактико-техническим характе-
ристикам. Вопросов по качеству принимаемой
продукции возникало много, шло освоение ма-
шины, не хватало производственного опыта, от-
рабатывалась конструкторская документация,
случались ошибки исполнителей. Но всегда на-
ходились и принимались разумные решения. Тех-
ника, поставляемая КМЗ армии, не подводила.
Война в Афганистане это подтвердила, показа-
ла эффективность и надежность БМП, особенно

29 мая делегация, состоящая из предста-
вителей союза молодежи, администрации,
сектора охраны ОАО, регионального отделе-
ния Союза десантников России, побывала в
Кипельском детском доме. Заводчане помог-
ли сделать праздник, посвященный Дню за-
щиты детей, незабываемым.

Воспитанники детского дома показали кон-
церт, подготовленный собственными силами.
И взрослые, и дети с удовольствием поиграли
в футбол, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, посоревновались в стрельбе из «воз-
душки».  Сложно сказать, кто здесь был азар-
тнее! А на скалодроме, которым по праву гор-
дится детский дом, дети продемонстрирова-
ли такой класс, что и заводчане решили за-
няться альпинистской подготовкой.

День пролетел незаметно. У каждого осталось
ощущение, что все давно знакомы, и нас связала
очень прочная нить. Поразила широта и доброта
сердец детей, которые воспитываются не в се-
мье. Мы очень верим, что сможем подарить им
частичку своего сердца.

Дружба между ОАО и детским домом нача-
лась с «Полигона-2010», где дети впервые по-
знакомились с заводчанами, пообщались с вете-
ранами, смогли не только увидеть БМП, но и
прокатиться на ней, проникнуться духом патри-
отизма.

ОАО «Курганмашзавод» неслучайно взял
шефство над воспитанниками Кипельского детс-
кого дома.  Для детей, воспитывающихся в детс-
ких домах, характерны искажения в общении со
взрослыми. С одной стороны, у них обострена
потребность во внимании и доброжелательности
взрослого, в человеческом тепле, ласке и поло-

Не секрет, что в постперестроечный период,
когда традиционные формы социализации были
необратимо разрушены, а новые ориентиры так
и не определены, огромный отряд российской
молодежи оказался предоставленным самому
себе. Лозунги, декларирующие, что молодежь –
будущее страны, генофонд нации и т.д. и т.п.,
фактически оставались лишь лозунгами. И толь-
ко сравнительно недавно власти всех уровней
официально признали, что молодежь в настоя-
щее время особенно остро нуждается в созда-
нии гибкой и разветвленной системы социаль-
ной помощи, включающей в себя государствен-
ные, общественные, благотворительные и иные
структурные звенья. Сегодня молодежная поли-
тика становится одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития го-
сударства. Неслучайно 2009 год был объявлен
в России Годом молодежи. А незадолго до этого
в вузах страны начали на серьезной научной
основе готовить специалистов по направлению
«Организация работы с молодежью». Поступая
в 2007 году на заочное отделение Курганского
государственного университета, я выбрала для
себя именно эту профессию.

Специалист по работе с молодежью – такая
квалификация будет мне присвоена по оконча-
нии КГУ – работник сферы государственной мо-
лодежной политики. Его задача – осуществле-
ние организационно-управленческой, аналити-
ческой, консультационной деятельности в облас-
ти работы с молодыми людьми от 14 до 30 лет,
решение проблем социальной педагогики и вос-
питания, преодоления в молодежной среде де-
виаций, таких как наркомания, пьянство, куре-
ние и пр.

Сфера профессиональной деятельности специ-
алиста по работе с молодежью весьма многооб-
разна. Это организация работы в формальных и
неформальных молодежных сообществах по ме-
сту жительства, учебы, работы юношей и деву-
шек, взаимодействие и сотрудничество с объе-
динениями и организациями, представляющи-
ми интересы молодежи, правовая и психологи-
ческая помощь молодым людям, испытывающим
трудности в процессе интеграции в жизни обще-
ства, содействие занятости, трудоустройству,
предпринимательству молодежи, активное учас-
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тие в ее гражданско-патриотическом воспитании,
содействие спортивно-оздоровительным и твор-
ческим молодежным организациям.

Разумеется, студенты – будущие специалисты
по работе с молодежью – в ходе обучения актив-
но участвуют в различных мероприятиях, кото-
рые дают возможность приобрести опыт, необ-
ходимый для успешного трудоустройства в даль-
нейшем: стажируются, участвуют в конференци-
ях и семинарах, в мероприятиях и акциях со-
вместно с молодежными организациями. Лично
для меня, например, большое подспорье в осво-
ении будущей профессии – участие в деятельнос-
ти заводского союза молодежи, который суще-
ствует в ОАО с 2001 года. Основными направ-
лениями его работы являются всемерная под-
держка профессионального роста молодых за-
водчан, их привлечение к здоровому образу
жизни, проведение культурно-массовых и досу-
говых мероприятий, взаимодействие с молодеж-
ными и другими организациями Зауралья. В
последние несколько лет наш союз также прини-
мает активное участие в городских и областных
молодежных мероприятиях, где достойно пред-
ставляет ОАО «Курганмашзавод» и ООО
«ЗКЛЗ». В 2010 году союз молодежи взял шеф-
ство над Кипельским детским домом, активно
сотрудничая с его персоналом в воспитании и
обучении детей.

Молодые активисты предприятия стараются
не только организовать досуг молодых людей, но
и развивать в них стремление к самосовершен-
ствованию, повышению уровня удовлетворенно-
сти своей деятельностью. Пусть пока не все уда-
ется, но я уверена, что даже отрицательный ре-
зультат можно рассматривать как точку отсчета
будущих достижений.

Поэтому моя ближайшая цель – окончив уче-
бу, продолжить образование в аспирантуре, ос-
ваивая различные программы дополнительного
образования для повышения эффективности сво-
его труда как специалиста по работе с молоде-
жью. Поскольку считаю важным, чтобы в тесном
сотрудничестве с общественниками этой рабо-
той занимались настоящие специалисты.

Марина СОКОЛОВА,
контролер по термообработке УКП КМЗ.
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КНИГА ПОЧЕТА  ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»

жительных эмоциональных контактах. А с дру-
гой – полная неудовлетворенность этой потреб-
ности.   Перечисленные особенности общения со
взрослыми лишают детей, прежде всего, важно-
го для них психологического благополучия, при-
знания своей ценности и необходимости для
других людей, спокойной уверенности в себе,
лежащей в основе формирования личности, а
также лишают ощущения ценности другого чело-
века, глубокой привязанности к людям.

Мы своей целью общения с воспитанниками
детского дома ставим не улучшение их матери-
ального благополучия, а именно воспитание ува-
жения к труду, формирование и развитие уме-
ния строить общение с окружающими, и просто
желание  подарить детям частичку своего тепла и
душевной доброты. И у нас это получается.

Ирина ЛОГВИНЕНКО,
председатель союза молодежи ОАО.

14 АВГУСТА " ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Сердечно поздравляем спортсменов, ветеранов спорта ОАО «Курганмашзавод», со-
трудников ООО «СК «Зауралец», весь физкультурный актив с Днем физкультурника.

Спорт - это здоровье, красота, твердость духа и оптимизм. Пусть победы сопутствуют
вам и на спортивных площадках, и в повседневной жизни. Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод».
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В далекие послевоенные годы
Завод зарождался на благо страны.
По камешку рос он в любую погоду.
Все знали – машины Отчизне нужны.

Года пролетали, завод разрастался,
Мы вместе учились трудиться и жить.
Взрослее мы стали, и каждый старался
Частичку души в жизнь завода вложить.

Пусть годы летят, нам они не помеха.
И орден сияет на нашей груди.
Сегодня и завтра добьемся успеха
И будем всегда и во всем впереди!

Пусть порой скрывают солнце тучи,
И дороги сковывает лед,
Верим мы, что завтра станет лучше,
Жизнь опять весною расцветет.
И расправив мощь свою, как крылья,
Устремимся заново в полет.
Ведь для нас он самый лучший в мире,
Наш завод – Курганский машзавод.

***
Мой завод дорогой,
Много лет мы с тобой
Дни и ночи трудились

Для Отчизны родной.
И пускай иногда
Нелегко было нам,
Не боялись труда
И считали всегда –
Нужно верить делам.

А когда-то и мы
Были юны с тобой,
По наказу страны
Шли на труд, как на бой.
И машины «росли»,
И крепчала броня,
И служили они
В самой дальней дали,
Мир России храня.

Лет полет – ерунда,
И пути не страшны.
Остаемся всегда
Мы Отчизне верны.
Время мчится стрелой,
Всё меняя вокруг,
Но всегда мы с тобой,
Наш завод дорогой,
Наш товарищ и друг.

Дмитрий ВОЛКОВ,
электромеханик ООО «Информ-Стандарт».

Традиционно начало летнего спортивного
сезона у огнеборцев ознаменовалось прове-
дением областных соревнований по пожар-
но-прикладному спорту, которые прошли на
территории пожарной части № 3. В состяза-
ниях приняло участие девять сборных команд
курганских государственных учреждений. Каж-
дую команду представляли 12 человек: по шесть
юношей и взрослых.

В командном первенстве с большим преиму-
ществом победу одержала дружина 1 ОФПС
(ОАО «КМЗ»). Второе место у команды СУ ФПС
№ 71 МЧС России (ОАО «Синтез»). Третье ме-
сто заняла сборная ГУ 7 ОФПС.

ПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ КЛАССПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ КЛАССПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ КЛАССПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ КЛАССПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ КЛАСС

БМП-2. Но сколько усилий нужно было прило-
жить коллективу завода, чтобы освоить произ-
водство и обеспечить возрастающие поставки
БМП-1, БМП-2, БМП-3, об этом знают только
те, кто трудился тогда на заводе.

За годы службы Геннадий Васильевич прошел
путь от лейтенанта до подполковника, много лет
руководил службой бронекорпусного и металлур-
гического производства военного представитель-
ства, был заместителем руководителя ВП. На-
гражден орденом «За службу Родине» и пятью
медалями.

После увольнения в запас в 1992 году Муко-
сеев начал работать заместителем начальника
техотдела ЗСК, где по сей день занимается воп-
росами спецтехники.

В разговоре Геннадий Васильевич отмечает,
что при всей многопрофильности завода свар-
ных конструкций, его основу составляет выпуск
деталей и узлов броневой защиты. Производство
сложное, специфическое. Технология строго рег-
ламентируется нормативно-технической доку-
ментацией – от запуска спецлиста и термообра-
ботки до сварки и окончательной сдачи изделий.
Из-за сложности и ответственности производ-
ства уровень подготовки и профессиональных
знаний технологов должен быть очень высоким.
Техотделу ЗСК в настоящее время приходится
не только обеспечивать решение производствен-
ных вопросов, но и постоянно трудиться над
разработкой новых технологий в тесном контак-
те с СКБМ, НИИ Стали и другими организация-

ми. Мукосеев говорит, что коллектив в техотделе
ЗСК в профессиональном отношении сложился
очень сильный, основу его составляют специали-
сты, имеющие большой опыт  разработки БМП
всех поколений. Люди  подобрались творческие,
ответственные. Все это позволяет в кратчайшие
сроки и на высоком уровне выполнять задачи
технологического обеспечения производства.

- Но меня беспокоит один момент, - говорит
Геннадий Васильевич. – В последние годы в те-
хотдел нет притока молодых специалистов, теря-
ется преемственность и накопленный опыт. Па-
дает престиж работы технического специалиста.
Эту проблему, общую для завода, нужно решать
разумно и как можно быстрее, пока молодежи
есть у кого учиться. На подготовку хорошего спе-
циалиста требуются многие годы.

Лично я стараюсь работать с полной отдачей,
приносить пользу родному заводу, и благодарен
судьбе, что мне приходится работать с такими
людьми и в таком коллективе.

Думаю, не лишним будет сказать, что Геннадий
Васильевич жил не только работой. Он считает,
что Курган стал для него второй родиной. Здесь
родились и выросли его дети – дочь Татьяна и сын
Александр. Хотя сейчас они живут в Екатерин-
бурге. Дочь по образованию филолог, работает
начальником отдела гороно Екатеринбурга. Сын
пошел по стопам отца и деда, окончил тот же ин-
ститут. Он кандидат технических наук. Растут трое
внуков. Жена, Любовь Константиновна, приехав-
шая вместе с мужем в Зауралье, многие годы за-
нималась проектированием жилых и обществен-
ных зданий  в городе и области.

С БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГОДАРНОСТЬЮ К СУОДАРНОСТЬЮ К СУОДАРНОСТЬЮ К СУОДАРНОСТЬЮ К СУОДАРНОСТЬЮ К СУДЬБЕДЬБЕДЬБЕДЬБЕДЬБЕ
Окончание. Начало на 3-й стр.

Людмила Шаламова, возглавляющая отдел
планирования, расчетов и незавершенного про-
изводства в планово-диспетчерском управлении
КМЗ, на предприятии человек известный. Мало
того, ее авторитет непререкаем.

- Буквально весь завод (и я в том числе) за
советом и поддержкой идет к Людмиле Глебов-
не, производственный это вопрос или чисто жи-
тейский – не принципиально. И всем она стара-
ется помочь, - говорит ее непосредственный ру-
ководитель начальник ПДУ-главный диспетчер
ОАО Игорь Пермяков. – Она  специалист высо-
чайшей квалификации, и без ее участия не реша-
ется ни один важный вопрос в части производ-
ственного планирования на Курганмашзаводе.
Вся наша система планирования управления
производством разрабатывалась, внедрялась и
развивалась при самом деятельном участии Люд-
милы Глебовны, и, наверное, лучше Шаламовой
ее не знает никто. Если сказать короче - без Люд-
милы Глебовны мы никуда.

Система планирования, разработанная спе-
циалистами заводской службы АСУП (ныне КФ
ООО «Информ-Стандарт») в 80-х годах прошло-
го столетия, и сегодня действует на КМЗ. Однако
сейчас, когда предприятие серийно выпускает не
один-два, а десятки видов только готовых изде-
лий, система нуждается в постоянной доработ-
ке. Этим и занимается Шаламова с коллегами,
активно сотрудничая с работниками КФ ООО
«Информ-Стандарт». Доработок в последние
годы было внедрено очень много, в результате
чего облегчился труд как сотрудников ПДУ, так и
производственников. Например, ушли от печа-
тания  большого количества машинограмм – их
можно посмотреть на ПЭВМ. Заслуги Людмилы
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Глебовны в том, что старая система пла-
номерно совершенствуется и до сих пор
работает, переоценить невозможно,
справедливо считают в ПДУ.

- Для меня главное – трудиться каче-
ственно, эффективно, одним словом, на
совесть, - замечает Шаламова. – Чтобы
толк был, чтобы работать не только ради
собственного удовлетворения, но и для
общего блага.

- По моему мнению, Людмила Глебов-
на – не только самый грамотный и твор-
ческий специалист нашего управления,
но и талантливый руководитель, - заяв-
ляет начальник бюро расчетов НЗП Ва-
лентина Дадыкина. – Она воспитала
много «ценных кадров». Поражает ее
знание человеческой психологии и пре-
красная интуиция. Приходят, скажем,
люди устраиваться на работу – не толь-
ко в ПДУ, но и в производства, - оттуда
звонят: «Людмила Глебовна, кого по-

рекомендуешь?» Человек она разносторонний,
интересный, чуткий. Шаламова притягивает к
себе, хочется общаться с ней и вне завода. Кста-
ти, и хозяйка она очень гостеприимная, и забот-
ливая мать - воспитала двоих замечательных
детей, у неё двое внуков.

- Нас в семье шестеро детей. И пятеро связали
свою судьбу с заводом, - рассказывает наша ге-
роиня. – В сентябре будет 38 лет, как я работаю
на КМЗ, сначала в АСУПе, потом в ПДУ. Муж
мой здесь трудился, дети тоже заводчане. Целая
династия… Коллектив у нас в управлении спло-
ченный. Вообще, жизнь меня всегда сталкивала
с хорошими людьми. Такими, как, например, наш
бывший руководитель Анатолий Дмитриевич
Жиляков. У него мы постоянно «заражались»
работоспособностью, энергией, позитивом. А еще
добрым отношением к людям – любое дело, уве-
рена, надо начинать именно с этого.

Не лишним будет заметить, что за свой удар-
ный труд на ниве планирования производства
Людмила Глебовна Шаламова имеет множество
поощрений. Дважды признавалась лучшим спе-
циалистом ОАО, была отмечена и как лучший ру-
ководитель, ее портрет помещался на заводскую
Доску Почета. А в 2005 году ее наградили По-
четной грамотой Министерства обороны РФ -
такого признания на предприятии удостаивались
единицы.

Своими планами на будущее Шаламова де-
лится немногословно: «Все планы связаны с ра-
ботой. Дел много, задумок много…»

25 июля у Людмилы Глебовны был юбилей.
Пожелаем же ей здоровья, благополучия, удачи
и простого женского счастья. А все ее планы и
задумки пусть обязательно воплотятся в жизнь!

В течение первой половины 2010 года дея-
тельность личного состава 1 отряда федераль-
ной противопожарной службы по Курганской
области была направлена на выполнение основ-
ной задачи - создание условий, исключающих
возникновение пожаров на охраняемом объек-
те и их успешную ликвидацию в случае возник-
новения. С поставленной задачей отряд при вза-
имодействии с добровольными пожарными це-
хов, отделов и служб успешно справился - по-
жаров в ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ»
допущено не было.

С целью соблюдения противопожарного ре-
жима на объекте сотрудниками пожарной охра-
ны было проведено 132 проверки. К нарушите-
лям правил пожарной безопасности (ППБ) при-
менялись строгие меры воздействия. В общей
сложности к дисциплинарной ответственности
привлечено 304 человека. Особое внимание было
уделено качественной подготовке к проведению
огневых работ, нарушения ППБ при которых
чаще всего приводят к пожарам, а значит, к ма-
териальному ущербу. Так, из заявленных каж-
дый десятый наряд-допуск на проведение вре-
менных огневых работ инспекторами не был со-
гласован.

Совместно с дежурными сменами отряда инс-
пекторами отделения профилактики пожаров ре-
гулярно проводятся проверки наружного и внут-
реннего противопожарного водоснабжения
ОАО. В настоящее время все пожарные гидран-
ты, имеющиеся на территории завода, а их 91,
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ЮБИЛЕЙ НА КОНКУРС «ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ...»

СООБЩАЕТ 01

КНИГА ПОЧЕТА  ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»

Страсть как люблю разные конкурсы, особенно творческие. Такие, как этот – «Да разве сердце
позабудет…», который профсоюзный комитет ОАО приурочил к 60-летию Курганмашзавода. Мне,
народному корреспонденту, вдвойне приятно, что не обеднел завод людьми, которые не только
добросовестно трудятся, но и добрые мысли на бумаге выражают. И как умело, образно, со
знанием дела! В каждой конкурсной работе – родной завод, заводчане, памятные события…
Просто радуюсь за авторов, за своих коллег – народных корреспондентов. И не только прозой
сильны заводчане. Нынче вот, например, будут стихи. Даже песни! Эх, знал бы ноты, спел бы…

Кстати, организаторы просили напомнить участникам конкурса, что к профессиональному праз-
днику всех заводчан – Дню танкиста, который отмечается в сентябре, все они
получат ценные призы. А как иначе – заслужили, молодцы!

Но и грустно мне немного. Конкурс-то наш завершается. Остается надеять-
ся, что за этим будет новый, и не один. А вот над тематикой следующего
творческого состязания я предлагаю подумать вам, заводчане. Свои предло-
жения по этому поводу приносите в социальную комиссию профкома ОАО, а еще
лучше звоните по телефону 53-88, мне обязательно передадут.

Ваш Григорич.

ВНИМАНИЕ!
Профсоюзный комитет ОАО объявляет конкурс юбилейных стенных газет, посвященный 60-

летию Курганмашзавода. Заявки на участие в конкурсе от подразделений принимаются по
телефону 53-13 до 1 сентября. Награждение победителей пройдет на торжественном праздно-
вании Дня танкиста в ДКМ.

исправны, все пожарные водоемы заполнены
водой и готовы к использованию.

С целью предупреждения возможных пожа-
ров, личным составом 1 ОФПС в первом полуго-
дии текущего года еженедельно проводились опе-
ративные рейды по проверке соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в частных жилых
домах на закреплённой территории поселка Се-
верный в Кургане. В общей сложности провере-
но 304 жилых дома, проинструктировано 478
человек. Не остались без внимания и частные
дома ветеранов ВОВ, тружеников тыла, бывших
работников ОАО - их проверили весной до на-
ступления пожароопасного периода, в преддве-
рии Дня Победы.

В целях сохранения на предприятии стабиль-
ной обстановки необходимо обеспечить полное
и своевременное выполнение обязательных для
исполнения предписаний Государственного по-
жарного надзора, повысить спрос и ответствен-
ность руководителей всех уровней за неисполне-
ние противопожарных мероприятий, поддержи-
вать на высоком уровне профилактическую ра-
боту, привлекая к ней максимальное число рабо-
тающих на предприятии. Только общими усили-
ями, планомерно и непрерывно работая над все-
ми вопросами пожарной безопасности, мы смо-
жем уберечь объект от пожаров.

А. ГОЛОЩАПОВ,
врио зам. начальника части - начальника

ОПП ПЧ ФПС № 1.

Сотрудниками 1 ОФПС показаны высокие ре-
зультаты во всех видах программы соревнований
- в подъёме по штурмовой лестнице, преодолении
100-метровой полосы с препятствиями, установке
выдвижной трехколенной лестницы и подъёме по
ней на третий этаж учебной башни. Победителями
в личном зачете у взрослых стали О. Урванцев, А.
Шкодских, С. Лощилов, Е. Корболин, А. Кузнецов.
У юношей первенствовали И. Щелкунов, В. Поно-
марёв, А. Горючкин, Д. Добрышев.

Поздравляем команду с победой, желаем даль-
нейших успехов.

Е. КОРБОЛИН, инспектор ОПП ПЧ ФПС № 1.

ПЕСНИ О РОДНОМ ЗАВОДЕПЕСНИ О РОДНОМ ЗАВОДЕПЕСНИ О РОДНОМ ЗАВОДЕПЕСНИ О РОДНОМ ЗАВОДЕПЕСНИ О РОДНОМ ЗАВОДЕ
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