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Президент РФ Владимир Путин потребо-
вал разобраться в причинах срыва разра-
ботки и поставок в войска новой боевой
машины десанта и единой системы управ-
ления в тактическом звене.

«В качестве иллюстрации приведу ситуа-
цию с боевыми машинами десанта. Они так
и не прошли госиспытания и, соответствен-
но, не приняты на вооружение. В свою оче-
редь это тормозит разработку практически
всех подсистем вооружения ВДВ. Хотел бы
сегодня услышать, уважаемые коллеги, по-
чему не выполнено задание Госпрограммы
в части разработки и поставок бронетехни-
ки для ВДВ», - заявил Путин на совещании
«О выполнении Госпрограммы вооружения
в части оснащения сухопутных и воздушно-
десантных войск» (3 июля, Сочи – прим.
ред.).

В мае командующий ВДВ Владимир Ша-
манов заявлял, что перспективной боевой
машиной воздушно-десантных войск станет
БМД-4М, которая в 2016 году может пой-
ти в серию уже в полностью «оцифрован-
ном» варианте. Однако ранее начальник Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил РФ ге-
нерал армии Николай Макаров сообщил, что
министерство обороны отказалось от заку-
пок модернизированной БМД-4 из-за ее
высокой стоимости и «малой защищенности
солдата».

В ходе совещания Путин также обратил
внимание на недостатки единой системы уп-
равления войсками и оружием в тактичес-
ком звене. «Опытный образец пока не в пол-
ной мере отвечает заданным минобороны
требованиям. И хотелось бы сегодня услы-
шать, как решается этот вопрос», - сказал
президент.

Единая система управления войсками так-
тического звена (ЕСУ ТЗ) предназначена для
комплексного управления войсками с ис-
пользованием систем навигации, а также
спутниковых и беспилотных средств наблю-
дения. Армии западных стран использова-
ли подобные комплексы в Афганистане, Ира-
ке и Югославии. Российская система, завя-
занная на ГЛОНАСС, создается уже около
десяти лет.

РИА Новости

ПУТИН ТРЕБУЕТ
РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ
СРЫВА РАЗРАБОТКИ БМД
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В июле на базе Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ)

состоялось очередное выездное заседание совета Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР).

Основной темой обсуждения стала модерни-
зация производства и повышение конкурентос-
пособности отечественного машиностроения на-
кануне вступления России во Всемирную торго-
вую организацию. В работе совета принял учас-
тие директор департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской об-
ласти Василий Жаров.

- Нам всем необходимо быть готовыми к более
жесткой конкуренции, - подчеркнул Василий Ива-
нович, -  поэтому сегодня в промышленности об-
ласти многое делается в плане технического пе-
ревооружения, снижения себестоимости продук-
ции, повышения конкурентоспособности.

О том, как эти вопросы решаются на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе, рассказал генераль-
ный директор Виктор Охулков. Он отметил, что в
настоящее время ШААЗ выпускает теплообмен-
ники по трем различным технологиям, полнос-
тью отвечающие запросам потребителей. Наибо-
лее перспективной является линейка алюминие-
вых теплообменников по технологии «Ноколок».
Абсолютно новым направлением деятельности
ШААЗа станет модернизация тепловозов. К ре-
ализации этого инвестиционного проекта пред-
приятие приступило в текущем  году. Более пол-
ное представление о работе завода участники
совещания смогли получить во время посещения
производственных цехов.

Руководители предприятий и учебных заведе-
ний области также обсудили вопросы подготов-
ки кадров, необходимости проведения широкой
профориентационной работы среди школьников.
Именно с этой целью в Зауралье на базе Курган-
ского госуниверситета начата реализация проек-
та по созданию центра молодежного инноваци-
онного творчества.

- Сегодня под эгидой Минэкономразвития РФ
намечено сформировать целую сеть таких цент-
ров по всей России. На условиях софинансиро-

В конце июня при Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
создан Общественный совет. Возглавил его заместитель председателя Курганского регионального отделения
Союза машиностроителей России Валерий БОРОДИН. Его заместителем избран председатель областной
организации профсоюза работников оборонной промышленности Геннадий ТАРАННИКОВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НА НА НА НА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬТЬТЬТЬТЬ

Общественный совет как постоянно действую-
щий совещательный орган призван обеспечить
взаимодействие департамента с гражданами, об-
щественными объединениями и иными некоммер-
ческими организациями для более полной реа-
лизации государственной политики в сферах от-
раслевого и межотраслевого управления, а так-
же для осуществления общественного контроля
за деятельностью департамента.

Именно поэтому в состав нового совета вош-

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

6 июля, в день, с которого Курганмашзавод ведет отсчет своей
истории, с конвейера сборочно-сдаточного производства сошла первая
машина установочной партии МКСМ 800 серии «А». До конца года
чуть более десятка этих изделий планируется направить в дилерские
центры, где их уже ждут наслышанные о новинке потребители: мини-
погрузчики с бортовым поворотом успели «засветиться» на выставках
«Золотая осень» и СТТ в Москве.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯК ДНЮ РОЖДЕНИЯК ДНЮ РОЖДЕНИЯК ДНЮ РОЖДЕНИЯК ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА ЗАВОДА ЗАВОДА ЗАВОДА ЗАВОДА

Окончание на 2-й стр.
МКСМ800А и ее создатели (Сергей ЧИРКОВ - второй справа)

Экскурсия по ШААЗу

вания средства на их организацию будут вы-
деляться из федерального, областного бюдже-
тов, а также с привлечением финансовых вли-
ваний со стороны промышленных предприя-
тий, заинтересованных в завтрашнем попол-
нении инженерными кадрами, - рассказала за-
ведующая кафедрой технологии машинострое-
ния Курганского государственного универси-
тета Марина Давыдова. – Рассчитываем на
содействие регионального отделения Союза ма-
шиностроителей.

Торжественным моментом совещания стало
награждение победителей и призеров област-
ного смотра-конкурса «Лучшая промышленная
организация» по итогам 2011 года. Директор
департамента промышленности, транспорта,

связи и энергетики Курганской области Василий
Жаров вручил Дипломы лидерам в своих группах
- это ОАО «Курганмашзавод»,  ОАО «ЗОК» и ОАО
«Варгашинский завод ППСО».

По традиции в конце заседания машинострои-
тели поприветствовали нового члена региональ-
ного отделения: председатель отделения Игорь Гис-
ке вручил билет СМР Александру Плотникову, ру-
ководителю Шадринского завода транспортного
машиностроения.

- Наш союз создан для консолидации усилий
всех зауральских машиностроителей, чтобы улуч-
шить положение отрасли и выработать стратегию
решения накопившихся проблем. А это лучше де-
лать путем постоянного обмена опытом. Совмест-
ная работа сплачивает, и Союз машиностроите-
лей России предоставляет реальные возможности
и инструменты для обеспечения партнерства меж-
ду предприятиями, - подвел итог заседания Игорь
Гиске.

ли представители ведущих областных обще-
ственных организаций, осуществляющих дея-
тельность в курируемых департаментом сферах,
- Союза машиностроителей России, професси-
онального союза работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения, со-
юза автотранспортных предприятий дорожно-
го комплекса, союза промышленников и пред-
принимателей, профсоюза машиностроителей и
некоторые другие.

По словам председателя Общественного совета
при департаменте промышленности области Вале-
рия Бородина, одним из вопросов, который в бли-
жайшее время будет рассмотрен на заседании, -
предложения по дополнительным персоналиям для
подключения их к деятельности нового совеща-
тельного органа. Еще один вопрос, который пла-
нируется к обсуждению, - конкретные шаги по
мерам адаптации промышленности региона к ус-
ловиям работы в ВТО.

И с этого момента можно считать открытым
серийное производство МКСМ серии «А» на
нашем предприятии. Параллельно такие же мини-
погрузчики, согласно решению управляющей ком-
пании, начал выпускать и Саранский экскава-
торный завод, где завершена подготовка произ-
водства под эти изделия.

Проектирование МКСМ в новых технических
решениях началось в Кургане чуть более двух лет
назад. В конструкцию машины специалисты СКБМ
заложили самые современные, модные и востре-
бованные технические решения. Большое внима-
ние было уделено дизайну, эргономике и техноло-

гичности изготовления. Машина приобрела
плавные обводы, «дружелюбный» дизайн,  эр-
гономичную кабину из цельнометаллического
профиля, раму с интегрированными топливны-
ми и гидравлическими баками, цепные редукто-
ры, высокомоментные гидравлические моторы и
много других новшеств. В результате получилась
кардинально новая машина.

Конструктивно рама мини-погрузчика закла-
дывалась в двух вариантах грузоподъемности
– 800 и 1000 кг. Также предусматривалась
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возможность установки разных двигателей, гид-
равлики, светотехники, систем обеспечения мик-
роклимата, систем управления различных про-
изводителей, то есть изначально создавалась ве-
роятность комплектования целой линейки машин,
способной удовлетворить самого взыскательно-
го потребителя.

К сентябрю 2010 года в опытном производ-
стве КМЗ было собрано по два образца грузо-
подъемностью 800 и 1000 кг. Машины получи-
ли индексы МКСМ800А, МКСМ800А-1,
МКСМ1000А и МКСМ1000А-1 соответствен-

но. Они прошли предварительные испытания, где
подверглись всесторонней проверке под при-
стальным вниманием конструкторов СКБМ.

Наиболее беспроблемной и «покладистой»
показала себя МКСМ800А-1 в варианте с дви-
гателем KUKJE и механической системой управ-
ления, а машины с электрогидравлической систе-
мой управления продемонстрировали свой «но-
ров». Приглашенные специалисты ОАО «Воро-
нежпромавтоматика» предложили в кратчайшие
сроки изготовить свой контроллер вместо исполь-
зовавшегося зарубежного и успешно испытали
его в составе машин.

Кроме того, в инициативном порядке на

МКСМ800А воронежцы интегрировали дистан-
ционную систему управления. Таким образом
машина «научилась» сама (без оператора в каби-
не) по команде с выносного пульта двигаться,
выполнять технологические операции. В такой
комплектации она была показана весной этого
года специалистам МЧС на выставке «День пере-
довых технологий и инноваций в системе МЧС».
Необычная новинка вызвала неподдельный инте-
рес у спасателей, поскольку может оказаться не-
заменимой при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, когда нахождение людей в оча-
ге катастрофы невозможно или крайне опасно.

Также в процессе приемочных испытаний на
МКСМ800А-1 был установлен альтернативный
двигатель KUBOTA. Машина с успехом прошла

Окончание. Начало на 1-й стр.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДАК ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДАК ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДАК ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДАК ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА проверку по температурному режиму работы дви-
гателя, и материалы этих исследований направ-
лены японским специалистам фирмы-изготови-
теля двигателя. После их одобрения такой вари-
ант машины тоже может пойти в серию.

Предприятия Концерна «Тракторные заводы»
СКБМ и Курганмашзавод более двух десятков
лет занимаются проектированием и производ-
ством  многоцелевой коммунально-строительной
машины МКСМ, которая зарекомендовали себя
у потребителя надежной рабочей «лошадкой».
Марка МКСМ стала без преувеличения знако-
вой,  с которой сравнивают, на которую равня-
ются.

Сергей ЧИРКОВ, ведущий инженер
СКБМ по опытной гражданской продукции

ЗДЕСЬ НОВИНКИ СТЗДЕСЬ НОВИНКИ СТЗДЕСЬ НОВИНКИ СТЗДЕСЬ НОВИНКИ СТЗДЕСЬ НОВИНКИ СТАВЯТ «НА КРЫЛО»АВЯТ «НА КРЫЛО»АВЯТ «НА КРЫЛО»АВЯТ «НА КРЫЛО»АВЯТ «НА КРЫЛО»
Опытное производство (ОП)

Курганмашзавода обеспечивает
полный технологический цикл
изготовления продукции – причем
это всегда новые изделия. Именно
здесь проводятся испытания
пилотных  образцов техники,
которым еще только предстоит
найти своего потребителя. О том,
над чем сегодня работает ОП,
рассказывает его начальник
Евгений ШАТУНОВ.

В нашем производстве создаются первые об-
разцы новых изделий по конструкторской доку-
ментации. Раньше это была, в основном, спец-
техника, сейчас делаем и гражданскую продук-
цию.

На данный момент у нас в работе три уни-
версально-пропашных трактора ТК.2.160. Кон-
структорская документация разработана СКБМ.
На тракторе устанавливаются системы круиз-
контроля, автоматического включения полного
привода, подогрева двигателя, гидроцилиндры
навесного оборудования двухстороннего дей-
ствия. Есть возможность установки GPS или
ГЛОНАСС. Отечественных аналогов он не име-
ет. Опытные образцы ТК.2.160 уже проходят
испытания. Два этой весной в течение десяти
дней работали в полевых условиях в охотничь-
ем хозяйстве «Першино». Показали себя успеш-
но. Трактор, собранный третьим, будет направ-
лен во Владимир на испытательную станцию, а
второй «уехал» в Германию, на фирму BOSCH,
с целью получения заключения специалистов о
готовности к выпуску.

Но это не самые последние наши разработки.
Заканчиваем доработку МКСМ-800 серии «А»
и 1000А. На МКСМ-800А установлен двига-
тель японской фирмы KUBOTA, проводится тес-
тирование. Рама новых мини-погрузчиков с бор-
товым поворотом более технологична и дает воз-
можность подбирать разные двигатели подходя-

щей мощности и любых габаритов. Погрузчик со-
ответствует  международным стандартам по шуму,
вибрации, экологичности, в нем предусмотрена
установка кондиционера. Также сделаны две
МКСМ с электрическим управлением. Они про-
ходят испытания. Завершение отработки конст-
рукторской документации для запуска этих ма-
шин в серию - на данный момент главная задача
для опытного производства.

Успешно закончены испытания коробки пере-
дач для трелевщика, производство которого пла-
нируется передать в Курган с Краслесмаша. Для
Липецкого завода гусеничных тягачей изготав-
ливаем более 400 наименований деталей для тя-
желой техники. Номенклатура за нами закрепле-

чертежах, но и в железе.
Полным ходом ведутся
испытания узлов и дета-
лей. Кроме того, модер-
низируем БМП-3.

Не без гордости могу
сказать, что на Курган-
машзаводе самое мощ-
ное опытное производ-
ство, поэтому наш кол-
лектив задействован в
создании практически
всех новых изделий Кон-
церна. В цехе сегодня
работает семьдесят шесть
человек, из них более по-
ловины те, кто не один де-
сяток лет отдал предпри-
ятию. Это токарь-расточ-
ник высочайшего класса
Андрей Анискеев, токарь
Олег Силуков, фрезеров-
щики на станках с ЧПУ
Сергей и Александр Ры-
бины, слесарь «высшего
пилотажа» Анатолий
Альгин, сварщик ручной
сварки Владимир Беки-
шев, слесари механо-
сборочных работ Вале-
рий Кочнев, Виктор Го-
лубцов, Анатолий Кизен-
ко и Павел Потапов, во-
дители-испытатели Антон
Доронин, Анатолий Хво-
станцев, Евгений Воро-
нов. Не могу не упомя-
нуть и о своих молодых,
но грамотных и толковых
заместителях – Алексее
Портнягине и Дмитрии
Белобородове.

Хотелось бы, чтобы к нам шла молодежь, пере-
нимала богатейший опыт и активно развивала
отечественное машиностроение.

на большая. Справляемся.
Работаем по новым образцам военной техни-

ки. К примеру, «Курганец» есть уже не только в

Анатолий ХВОСТАНЦЕВ Антон ДОРОНИН

Евгений ШАТУНОВ

Александр и Сергей РЫБИНЫ

Виктор ГОЛУБЦОВ и Павел ПОТАПОВ

Владимир БЕКИШЕВ и Валерий КОЧНЕВ
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За многолетний добросовестный труд, профессионализм и активный
личный вклад в развитие металлургической отрасли Курганской области,
ООО «Компании корпоративного управления «Концерн «Тракторные
заводы», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» и в
ознаменование профессионального праздника Дня металлурга
Благодарственные письма от администрации и профсоюзного комитета
ООО «ЗКЛЗ» вручены следующим работникам:

С БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГС БЛАГОДАРНОСТЬЮ К МЕТОДАРНОСТЬЮ К МЕТОДАРНОСТЬЮ К МЕТОДАРНОСТЬЮ К МЕТОДАРНОСТЬЮ К МЕТАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАМАМАМАМАМ

АРТЕМЬЕВУ Михаилу Ивановичу, стропалю группы отгрузки готовой продукции;
БОРОНКИНУ Константину Сергеевичу, стропалю группы отгрузки готовой продукции;
ВАЖЕНИНОЙ Любови Витальевне, кладовщику группы отгрузки готовой продукции;
ПОГОРЕЛОВУ Андрею Васильевичу, обрубщику сталечугунолитейного цеха;
ОСИНЦЕВУ Владимиру Михайловичу, термисту сталечугунолитейного цеха;
ПАХОМОВУ Олегу Александровичу, обрубщику сталечугунолитейного цеха;
КАМШИЛОВУ Александру Петровичу, выбивальщику сталечугунолитейного цеха;
ТЕРЕШКО Владимиру Владимировичу, формовщику сталечугунолитейного цеха;
БАИТОВУ  Алексею Александровичу, стерженщику сталечугунолитейного цеха;
ЕВСТРАТЕНКО Александру Егоровичу, стерженщику сталечугунолитейного цеха;
БЕЛЯЕВУ Эдуарду Владимировичу, плавильщику сталечугунолитейного цеха;
ГРЯЗНЫХ Петру Афанасьевичу, плавильщику сталечугунолитейного цеха;
ГУБАРЕВУ Владимиру Александровичу, плавильщику сталечугунолитейного цеха;
ТОРОПОВОЙ Светлане Вениаминовне, ведущему инженеру группы кооперированных

поставок;
ГОЛОЩАПОВОЙ Галине Павловне, ведущему инженеру группы кооперированных по-

ставок;
ЕЛАНЦЕВОЙ Ларисе Владимировне, ведущему инженеру группы кооперированных по-

ставок;
УСОВУ Гарриславу Алексеевичу, ведущему инженеру-технологу отдела главного метал-

лурга;
УДАРЦЕВОЙ Елене Викторовне, начальнику бюро отдела главного металлурга;
НАЙДАНОВОЙ Татьяне Мореевне, инженеру-технологу отдела главного металлурга;
ЮРЕВИЧ Людмиле Владимировне, ведущему инженеру-конструктору отдела главного

металлурга;

СЕРГЕЕВОЙ Оксане Анатольевне, инженеру-технологу отдела главного металлурга;
КОСТРОМИНУ Виктору Михайловичу, ведущему инженеру-конструктору отдела глав-

ного металлурга;
ДЕРНОВУ Сергею Александровичу, начальнику бюро отдела главного металлурга;
ПЛЕТЕНЕВОЙ Любови Ивановне, ведущему инженеру цеха точных заготовок;
ЧЕЛНОКОВУ Юрию Николаевичу, начальнику участка цеха точных заготовок;
ГИЛЕВИЧУ Константину Игоревичу, начальнику участка цеха точных заготовок;
ВЕЛЕЧУТИНУ Александру Ивановичу, мастеру цеха точных заготовок;
ПОНОМАРЕВУ Александру Сергеевичу, плавильщику цеха точных заготовок;
ЮДИНОЙ Марине Николаевне, инженеру-спектрометристу центральной заводской ла-

боратории;
ЧИСТЯКОВОЙ Ольге Сергеевне, инженеру группы планирования производства;
ХАРИНОЙ Татьяне Лукьяновне, ведущему инженеру группы планирования производства;
ЯРОВОЙ Зинаиде Алексеевне, руководителю группы планирования производства;
ГУСЕВУ Владимиру Степановичу, разметчику инструментального цеха;
КОКШАРОВОЙ Татьяне Васильевне, контролеру службы директора технологического

аудита;
ГОНЧАРОВОЙ Анне Павловне, инженеру службы директора технологического аудита;
КАЛАШНИКОВОЙ Елене Николаевне, контролеру службы директора технологического

аудита;
ЛИЗУНОВОЙ Галине Александровне, контролеру службы директора технологического

аудита;
КОЛЕСНИКОВОЙ Елене Сергеевне, ведущему инженеру службы директора технологи-

ческого аудита;
ЗЫРЯНОВУ Владиславу Владимировичу, кузнецу-штамповщику кузнечного цеха;
БАЛАКШИНУ Евгению Валерьевичу, кузнецу-штамповщику кузнечного цеха;
ПОЗДНЯКОВОЙ Татьяне Леонидовне, машинисту крана службы эксплуатации грузо-

подъемного оборудования;
ДИЛИГЕНСКИХ Наталье Михайловне, машинисту крана службы эксплуатации грузо-

подъемного оборудования;
ЕВСТРАТЕНКО Людмиле Валерьевне, машинисту крана службы эксплуатации грузо-

подъемного оборудования;
ПИЛЬНИКОВУ Николаю Васильевичу, фрезеровщику инструментального цеха;
КЛЕПИКОВУ Геннадию Михайловичу, электромонтеру ремонтно-механического цеха.

Владимир КОРОЛЕВ, слесарь по доводке цеха № 410 завода
сварных конструкций, по итогам 2011 года удостоен звания «Лучший по
профессии». Он из той категории людей, для которых труд - естественная
потребность не только для жизни, но и для души.

ТРУД КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИТРУД КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИТРУД КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИТРУД КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИТРУД КАК ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

Мастер участка Владимир Ковалев отзывает-
ся о Королеве так:  неустанный труженик.

- За что бы ни взялся Королев, сделает на со-
весть, - говорит Владимир Михайлович. - Звучит
казенно, но все же скажу: за время работы  в цехе
показал себя как ответственный, технически гра-
мотный и дисциплинированный работник. Имеет
личное клеймо качества.  Производственные за-
дания перевыполняет, а о культуре производства,
думаю, говорить не надо - оборудование, при-
способления и инструменты содержит в идеаль-
ном порядке. Владимир Владимирович владеет
тремя смежными профессиями: водитель электро-
кара, стропальщик, резчик металла на прессах и
ножницах. Не один раз по просьбе руководства
410-го замещал цехового диспетчера. Охотно пе-
редает свой опыт молодежи. Хороший, порядоч-
ный человек, которого ценят и уважают коллеги.

О себе Владимир Владимирович говорить не
любит, считает это пустым занятием, отвлекаю-
щим от работы, а на участке дел не переделать.

Надо заготовки де-
талей до нужных
параметров довес-
ти, зачистить их при
помощи специаль-
ного слесарного ин-
струмента. Не в
правилах Королева
«гнать брак» и под-
водить товарищей
по бригаде. Знает,
что от того, как он
сработает, зависит
загрузка других лю-
дей на предприя-
тии. Ведь продук-
ция, выпускаемая в
410-м, идет во все
п о д р а з д е л е н и я
Курганмашзавода.

Но несколько
слов из Владимира
Владимировича

все-таки удалось вытянуть:
- Родился и вырос я в городе Исилькуле Омс-

кой области. Начинал трудовую биографию шах-
тером. Больше десяти лет отработал в забое. За-
тем переехал в Макушинский район, работал
трактористом, пахал и сеял. Ну а после того, как
распался совхоз, перебрался с семьей в Курган,
устроился на КМЗ. Начинал сторожем, водите-
лем электрокара, сейчас вот слесарю. Выбран-
ная специальность нравится, коллективом сво-
им дорожу.

- Кстати, в одном цехе со мной  работает мой
зять Виктор Лобков, штамповщиком на втором
участке, - с гордостью делится Королев.

- А в свободное от работы время, - шутит Вла-
димир Владимирович, - с женой воспитали чет-
верых детей. У нас три дочери, сын и шестеро
внучат! Живем в поселке Северном в частном
секторе, так что по благоустройству дома всегда
дела найдутся. Расслабляться некогда, да и не
умею!

Петр Игнатьевич СКОНЕЧНЫЙ возглавлял Курганский
машиностроительный завод с 1960 по 1970 годы. Опытный инженер,
умелый организатор, требовательный к себе и подчиненным, он внес
весомый вклад в развитие производства, улучшение условий труда и
быта заводчан. При нем продолжалось строительство завода, серийное
изготовление артиллерийского тягача АТС-59, начиналось освоение
первой в мире боевой машины пехоты.

12 июля Петру Игнатьевичу исполнилось бы сто лет. Предлагаем
вашему вниманию выдержки из воспоминаний о нем.

ВОЛЯ И РВОЛЯ И РВОЛЯ И РВОЛЯ И РВОЛЯ И РАЗУМАЗУМАЗУМАЗУМАЗУМ
Владимир САХАРОВ, главный инженер заво-

да с 1981 по 1990 гг., лауреат Государственной
премии СССР:

- Тягач АТС-59 выпускался заводом в боль-
ших количествах и по тем временам представлял
собой прекрасную машину. Директором был Петр
Игнатьевич Сконечный, человек широкой души,
корректный, интеллигентный. «Не думайте, что я
буду с вами в цехах ночевать и у шестеренок каж-
дый зуб считать», - сказал он нам. Сконечный по-
началу старался следить за тем, чтобы мы вовремя
уходили домой, справлялись с заданием за рабо-
чее время. Но жизнь его все-таки не раз заставля-
ла ночевать вместе с нами на заводе, когда ре-
шался вопрос, выполнит завод план или нет.

Михаил ЗАХАРОВ, директор КМЗ с 1970 по
1981 гг., Герой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии СССР:

- При Петре Игнатьевиче Сконечном воплоща-
лась в жизнь вторая реконструкция завода под
выпуск боевых машин БМП-1. При нем было за-
кончено строительство чугунолитейного, сталели-
тейного и кузнечного цехов, главного корпуса бло-
ка цехов бронекорпусного производства, полиго-
на, здания заводоуправления, начато возведение гальванического корпуса, блока цехов 200 и
корпуса точных литых заготовок. Ежегодно осваивались десятки миллионов рублей, монтировалось
сложнейшее уникальное инженерное и технологическое оборудование. Было развернуто широкое
строительство жилья для заводчан, каждый год вводилось по одному-два детских садика, построен
Дворец культуры машиностроителей.

Директор Сконечный был волевой, принципиальный, решительный и энергичный руководитель. Я
считаю его и Г.А. Пиратинского своими учителями, их опыт на протяжении всего времени работы
помогал мне принимать решения в самых сложных ситуациях. Как руководитель и как человек Петр
Игнатьевич обладал многими качествами, достойными подражания. Волевой, честный, порядочный,
строгий, самоотверженный, энергичный, для меня он представляется эталоном человека в должности
директора. И хотя в процессе работы у нас с ним случались какие-то трения, а этого на любом
производстве не избежать, сейчас я могу говорить о нем только хорошее. По существу при нем как
директоре воплотились в жизнь все идеи развития нашего завода в базовое предприятие по выпуску
БМП в больших количествах.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН ПОМНИМ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН
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В номере использованы фотографии
Татьяны НАСОНОВОЙ, Ольги ЧУПРОВОЙ,

Анатолия БАРКОВА, Натальи КОЛЕСНИКОВОЙ

РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ �РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ �РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ �РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ �РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ �
РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫРОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫРОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫРОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫРОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ

Детские летние оздоровительные лагеря – от-
личное подспорье для работающих родителей:
дети отдыхают под присмотром опытных педа-
гогов за городом. Спасибо управляющей ком-
пании, о подрастающем поколении не забывает
и ежегодно выделяет средства на путевки для
заводской ребятни.

О том, как организовано летнее оздоровле-
ние на курганских предприятиях Концерна, рас-
сказывает председатель детской комиссии проф-
кома Курганмашзавода Людмила АНТОНОВА:

- Большинству детишек нравятся летние заго-
родные лагеря - здесь можно общаться с друзья-
ми, найти занятия по интересам. А для родите-
лей, конечно, важно, чтобы ребёнок находился

под присмотром. Но главное, каникулы ребята
проводят с пользой и удовольствием.

В этом году для организации летнего отдыха ад-
министрация и профком заключили договоры с оз-
доровительным комплексом лагерей: им. Н. Остро-
вского, «Звездный» и «Чайка». На отдых детей
заводчан было выделено 770 тысяч рублей, увы,
этого оказалось недостаточно. Если в 2011 году
заявок от подразделений было подано на 86 путе-
вок, то в этом - уже на 150. Объясняется это про-
сто: заводской коллектив молодеет, детей становит-
ся больше. Пришлось обращаться в управляющую
компанию с просьбой о выделении недостающих
средств. И на детей деньги нашлись!

Кстати, в этом году отдых очень насыщенный,

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Нелегкой выдалась работа во вторую
смену 14 июня для наладчика токарных
автоматов цеха № 340 завода сварных
конструкций КМЗ Федорова. Утомленно-
му созидательным трудом заводчанину
сил хватило только дойти до центральной
проходной. А дальше… «Я попросила
предъявить пропуск, мужчина неожидан-
но упал на четвереньки и прополз под тур-
никетом», - сообщила ошеломленная кон-
тролер КПП.

Работники службы экономической безо-
пасности провели проверку по данному
факту и побеседовали с Федоровым. Он
объяснил: «Перед работой я выпил 0,25
литра водки и пошел на завод. Отработав
всю смену, пошел домой». Возникает воп-
рос, а куда же смотрело руководство цеха,
мастер участка, ведь рабочему выдавали и
проверяли суточное задание, должны были
контролировать в процессе работы и т.д.?

Кстати, дорогу под турникетом в свое вре-
мя «проторил» работник того же цеха Бу-
ров. Видимо, «обмен опытом» в части со-
вершения правонарушений в 340-м нала-
жен лучше, чем организация труда рабочих
и соблюдение ими трудовой дисциплины.

Служба экономической безопасности.
Фото с камеры видеонаблюдения

УРУРУРУРУРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТАЛСЯ...АЛСЯ...АЛСЯ...АЛСЯ...АЛСЯ...
даже родителям позвонить времени нет. Пита-
ние сбалансированное, пятиразовое. Ребятиш-
ки готовы хоть все лето в лагере провести. К со-
жалению, средств пока на всех не хватает. Мо-
жет быть стоит вернуться к вопросу о восстанов-
лении своего лагеря имени Коли Мяготина?

 Родительский взнос, как всегда, составил в
этом году 10 % от стоимости путевки. 30 путе-
вок выделено за 5 % от стоимости - для работ-
ников завода, отправляющих на оздоровление
двух и более детей, а также для имеющих зара-
ботную плату ниже прожиточного минимума. За-
водчанам, имеющим на иждивении двух и бо-
лее детей, а также одиноким матерям 15 путе-
вок по решению профкомов подразделений вы-
делено бесплатно.

Еще пятьсот ребятишек дошкольного возрас-
та, чьи родители работают на курганских пред-
приятиях Концерна, ждут путевок в детские сады.
Эту проблему администрация и профком КМЗ
держат на контроле и оказывают ДДУ посиль-
ную шефскую помощь.

«ЛУЧШЕ Г«ЛУЧШЕ Г«ЛУЧШЕ Г«ЛУЧШЕ Г«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ,ОРЫ,ОРЫ,ОРЫ,ОРЫ,
НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ...»НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ...»НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ...»НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ...»НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ...»

Аракульские Шиханы - самый южный и
самый высокий скальный массив Среднего
Урала. Он расположен в 18 км к северо-за-
паду от города Касли и представляет собой
скальную цепь, протянувшуюся с востока на
запад более чем на два километра.

Южная сторона  на всём протяжении име-
ет высоту 30-40 метров над землёй и напо-
минает стену старинной крепости, сложен-
ную огромными гранитными глыбами, на
протяжении веков обтесанными стихией, что
придает ей старческий, но величественный
вид. Здесь тренируются скалолазы. Тысяче-
летия непрерывной работы воды и ветра,
жары и мороза создали загадочные очерта-
ния скал: ниши, корыта, блюдца, пещерки,
на камнях встречаются причудливые углуб-
ления, некоторые имеют идеально круглую
форму, другие напоминают след ноги вели-
кана.

У подножия Шихана лежит одно из жи-
вописнейших уральских озер Аракуль.

Как говорится, не место красит человека, а
человек место. Так получилось и у нас, День Рос-
сии, 12 июня, мы, группа туристов-любителей из
«Информ Стандарт Софт», встретили на скалах
Шихана, где провели незабываемые три дня.

В первый вечер пошел дождь, но боевой на-
строй команды не дал погоде испортить наши пла-
ны, разве что пришлось надеть на себя плащи.

Много непредвиденных трудностей встрети-
лось на нашем пути. Даже простая прогулка к
озеру, которое находилось за гребнем, неопыт-
ным туристам показалась походом второй кате-
гории сложности. Сначала подняться на гребень.
Это нетрудно, так как с северной стороны его
высота 15-20 метров. Затем небольшая пере-
дышка на вершине, и спуск по южному склону.

Радуясь красоте, открывающейся с вершины
гребня, забываешь про все трудности. Хорошо,
что с нами были опытные друзья-альпинисты из
Челябинска. Под их руководством некоторые
наши смельчаки отважились первый раз в жизни
подняться на веревках в гору. И это, пусть не-
большая, но победа над своими страхами и со-
мнениями.

Шихан покорил наши сердца. И многие не раз

сюда вернутся. Хотя бы для того, чтобы просто
посидеть на краю скалы и полюбоваться зака-
том, попивая горячий чай из чистой родниковой
воды в отблесках огня туристского костра.

Людмила РЕНДАК, ведущий разработчик
ОСП ООО «Информ Стандарт Софт».

Фото участников похода

ЛЕТО � ЛЕТО � ЛЕТО � ЛЕТО � ЛЕТО � ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство людей обожают лето. Появля-
ется возможность отдохнуть на природе после
долгой зимы. Но именно в это время увеличи-
вается количество пожаров в лесах, в частном
жилом секторе, коллективных садах.

Причины возгораний - неосторожное об-
ращение с огнем: сжигание мусора и тра-
вы, незатушенные сигареты, остав-
ленные без контроля костры. Ис-
точник повышенной опасности
- ветер - мгновенно подхваты-
вает пламя и разносит его на
большие расстояния. В боль-
шинстве случаев остановить
огонь собственными силами уже
не удаётся. В результате чего горят
дома, постройки, а то и целые де-
ревни. Поэтому, сжигая мусор или
траву, вы ставите под угрозу не толь-
ко собственную жизнь, но и жизнь людей,
проживающих рядом.

Для того, чтобы оградить свой дом или дачу от
пожара, необходимо обеспечить выполнение сле-
дующих правил пожарной безопасности:

- своевременно очищать свой участок и приле-
гающую к нему территорию от сухой тра-
вы и горючего мусора;

- не устраивать свалки горючих
отходов на территории

населенных пунк-
тов и дачных учас-
тков;

- не загромож-
дать проезды улиц ветка-

ми деревьев и мусором, так
как все это будет препятство-

вать проезду пожарных автомо-
билей;
- у каждого жилого строения необ-

ходимо устанавливать емкость с во-
дой;

- на открытых площадках и во дворах

дачных и садовых участков запрещается хранить
емкости с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжи-
женным газом.

Помните, что огонь является другом человека
лишь тогда, когда он под контролем. Но стоит
пламени вырваться, оно превращается в жесто-
кого и беспощадного врага, уничтожающего все,
что попадается на пути.

Немного статистики
За пять месяцев 2012 года обстановка с по-

жарами в Курганской области, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, характе-
ризовалась следующими основными показателя-
ми:

- зарегистрирован 641 пожар (-2,6 %);
- при пожарах погибло 70 человек (-13,6 %);
- 55 человек получили травмы (-20,3 %);
- спасено на пожарах 30 человек (-11,8 %);
- причинен прямой материальный ущерб в раз-

мере 13 млн 497 тыс. рублей (35,2 %);
- материальных ценностей спасено на сумму

84 млн 771 тыс. рублей (-12,6 %).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ДЕТИ КОНЦЕРНА ПРАВО И ПОРЯДОК

Ощущение полета «Широка река...»

Природа славно потрудилась

Через проходную - на четвереньках

ДВОРЕЦ КУДВОРЕЦ КУДВОРЕЦ КУДВОРЕЦ КУДВОРЕЦ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

объявляет набор
в творческие коллективы:

 Танцевально-спортивный клуб
«Маленькая страна» (бальные танцы) -
(дети 4-7 лет, взрослые 16-50 лет);

 Образцовый коллектив ансамбль
классического танца «Грация» (дети 7-
9 лет);

 Народный коллектив шоу-балет
«Дива» (девушки 15-18 лет с хореогра-
фической подготовкой);

 Студия танца «Шанс» (дети 5-6
лет);

 Ансамбль современного танца
«Диана» (дети 5-6 лет);

 Студия эстрадного вокала
«ВЭДА» (девушки 15-25 лет, имеющие
опыт выступления на сцене);

 Театр танца «Алиса» (дети 5-7
лет);

 Детская танцевальная группа
«Лунтики» (дети 3-4 лет);

 Театр моды «Альтернатива» (дети
4-18 лет).

Организационный сбор во все коллекти-
вы 26 августа и 2 сентября с 10.00 до 11.00
часов в фойе 1 этажа ДКМ.

Справки по телефонам: 46-03-43, 42-
66-78.
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