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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, доблесть
воинов, защищавших свободу и независимость нашей Родины, сильных и мужественных людей, настоящих патриотов России.
23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал сохранение
мира и благополучия людей своей профессиональной обязанностью.
Благодарим тех, кто в разные годы с честью проходил срочную службу
в рядах Вооруженных Сил. Помним и чтим ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, гордимся участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, других локальных конфликтов. И ко-

нечно, говорим слова огромной признательности за неустанный труд
тем, кто своими руками создает мощную и надежную военную технику, стоящую на страже интересов Отчизны.
Российская армия, предприятия оборонно-промышленного комплекса, поддерживаемые государственной властью, сегодня делают
новые значительные шаги в своем развитии. Растет гособоронзаказ,
это значит, что в ближайшей перспективе Курганмашзавод будет
обеспечен хорошей производственной загрузкой.
Желаем вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в непростом, но почетном труде на благо укрепления оборонной мощи России.
Администрация ОАО «Курганмашзавод»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОТ
АЕМ НА РЕЗУ
ЛЬ
ТАТ
РАБОТАЕМ
РЕЗУЛЬ
ЛЬТ
В декабре исполнительный директор Курганмашзавода Игорь ГИСКЕ
рассказал в интервью журналу «ШЕРАМИ» об итогах уходящего года.
2013-й стал прорывным для предприятия.

ОБ УХОДЯЩЕМ
2013-й год был очень серьезным для нас, и
хотя я так говорил, наверное, под занавес каждого уходящего года, но последние несколько
лет мы работали главным образом на выживание, на то, чтобы сохранить коллектив, сохранить завод, чтобы каким-то образом свести концы с концами. Сейчас все иначе. Совсем как в
советское время нам снова не хватает часов в
сутках, снова работаем сверхурочно, потому
что заказов действительно много. В результате
мы поднялись, по сравнению с прошлым годом,
в три раза как по объемам производства, так и
по объемам реализации. Причем смогли это
сделать без наращивания численности сотрудников.
Кооперация, существующая между предприятиями машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заводы», позволила Курганмашзаводу выжить в сложные времена, когда объемы гособоронзаказа упали до
минимума. По сути, довольно длительное время мы кормились за счет других предприятий
нашего холдинга. Пришло время, когда мы в
нашей большой машиностроительной семье за-

няли положение доноров.
У нас было много иностранных заказов, заключен госконтракт на выпуск десантной техники. Начаты опытно-конструкторские работы по
перспективной теме «Курганец» и развитию направления техники для ВДВ. Нам удалось создать опытные образцы новой гусеничной легкобронированной платформы («Курганец»), которая была представлена на выставке в Нижнем
Тагиле. Это результат очень напряженного труда всего коллектива Курганмашзавода. Люди
работали с энтузиазмом, глаза горели у всех, и
было приятно осознавать, что не деньги ставятся во главу угла, а престиж предприятия, собственный авторитет. Ежедневным трудом мы
доказывали, что наш завод - один из лучших,
если не в мире, то в России точно.
Любой производственник подтвердит, что вырасти за один год в объемах в три раза и разработать новую сложную технику, не увеличивая
численности, чрезвычайно сложно. Поэтому я
испытываю чувство глубочайшего удовлетворения от того, что мы добились таких результатов
в первую очередь за счет собственной энергии и
огромного желания. И во вторую - за счет модернизации старого оборудования и перераспределения технологических потоков.
О НАГРАДАХ
Заканчивая эту тему, скажу, что в 2013 году
Курганмашзавод стал лучшим предприятием
«Тракторных заводов», в подтверждение чего
коллектив получил корпоративное переходящее
Красное знамя и другие знаки отличия. Уверен,
что в отсутствие стройной государственной политики по мотивации и чествованию людей труда, - это очень важная традиция нашего холдинга. Коллектив завода долго и напряженно
шел к этой победе и чрезвычайно гордится заслуженными наградами.

О ГЛАВНОМ
Разработка и изготовление опытных образцов
новой легкобронированной техники - это то, о
чем я буду рассказывать своим внукам, как об
одном из главных достижений своей жизни. Это
новый рубеж, который преодолен нашей компанией, производственным коллективом. Это веха
для меня лично, для высококлассного генерального конструктора СКБМ Сергея Сергеевича
Сальникова.
ОБ АМБИЦИЯХ
Руководством «Тракторных заводов» поставлена задача - превратить Курганмашзавод в современную высокотехнологичную, хорошо оснащенную производственную площадку, где будут
работать квалифицированные специалисты с
высоким уровнем заработной платы. А завод
будет иметь престиж, которым славился в советское время. Чтобы люди рвались сюда работать.
Но ситуация, к сожалению, не может быть исправлена на одном отдельно взятом заводе. Для
этого должно измениться отношение государства
к отрасли. Во всех странах машиностроение
имеет поддержку государства. И она должна
быть не локальной (хотя и локальная - хорошо),
а системной, постоянной. Да, наши заказы позволяют КМЗ существовать, а в последний год
и жить в достаточно комфортной среде. Но вот
развиваться такими темпами, чтобы догнать другие страны по технологическому оснащению, нет. Потому что мы отстали настолько, что нужен колоссальный революционный скачок, осуществить который своими силами, постепенно,
невозможно. Поступательное развитие не поможет, максимум, чего можем достигнуть при таком варианте, - разрыв не увеличится.
ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ
Истинное удовольствие в работе мне доставляет результат. Когда его добиваешься, получаешь настоящее, ни с чем не сравнимое удовлетворение. И это не только в работе, а во всех
сферах деятельности и жизни.
Работать ради работы - неинтересно. Я точно
знаю, что если больше половины коллектива
смотрит в одну сторону, то можно многого добиться.
Елена ТЕЛЬПИЗ. Фото Евгения КУЗЬМИНА

Владимир ПУТИН,
Президент
Российской Федерации,
на расширенном заседании
коллегии Минобороны:
«Качественные изменения произошли и
с поставками новой техники в войска. Сейчас сохраняются лишь некоторые задержки по поставкам техники в Сухопутные войска. Рассчитываю, что и здесь все долги в
ближайшее время будут закрыты. Тем более что предприятия ОПК не только обновляют свою базу, но и вошли в хороший ритм
работы, накопили опыт крупносерийного
производства продукции, чего раньше не
было, давно уже не было.
Благодаря конструктивному диалогу руководства Минобороны и представителей
ОПК, удалось снять многие проблемы, наладить хороший контакт между заказчиками и промышленностью. Конечно, и здесь
ещё многое предстоит сделать. Прежде всего нужно работать по ценам и снижению
издержек, по повышению качества и надёжности специального оборудования. Всё это
будем делать в ходе текущей практической
работы».

ПРОИЗВОДСТВО

«Г
ОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...»
«ГОТОВЬ
Зима для энергетиков - особо тяжелый и нервный период. Недаром
сами они свой трудовой стаж измеряют не годами, а зимами. Именно это
время года наглядно демонстрирует эффективность работы, проведенной
энергетическими службами в течение предыдущих месяцев. Разумеется,
касается это и Курганмашзавода. Рассказывает начальник
энергоремонтного цеха (ЭРЦ) Олег ЛЕБЕДЕВ.
- Известная поговорка как нельзя лучше характеризует особенности деятельности отдела
главного энергетика и ЭРЦ. Только «сани» мы
начинаем готовить не летом, а сразу по окончании зимы. В свою очередь «телегу», то есть
летние работы и ремонты, планируем уже на
старте отопительного сезона.
Наш цех состоит из трех подразделений теплосилового, службы газовоздухоснабжения
и электрохозяйства. Их главная задача - бесперебойное и безаварийное снабжение подразделений предприятия по каждому из этих направлений.
ВОДА ПЛЮС ТЕПЛО
«Готовь сани летом» - это главным образом о
специалистах службы водоснабжения и теплосистем. Подготовка к зиме здесь, как я уже сказал,

начинается еще весной. Это, как водится, ремонт
и замена участков трубопровода, где были зафиксированы протечки, ревизия и ремонт запорной
арматуры. Важно, чтобы вместе с нами эффективно отработали заводские снабженцы, - все
запчасти должны поступить вовремя.
В 2013 году проведены ремонты на хозводопроводе, сетях горячего водоснабжения,
паропроводе, магистральных отопительных
трубопроводах и внутри котельных.
Очень плотно поработали нынче в котельной №
2. Там была выполнена кислотная промывка всех
трех котлов с последующими ревизиями и ремонтом запорной арматуры и экономайзера. Дорогостоящий регулятор заменен в котельной № 4.
Много сделано в этом году по химводоподготовке. В третьей котельной отремонтирова-

Зам. начальника ЭРЦ Сергей СУСЛОВ (слева) проверяет работу котельных

ли и поменяли сосуды для ионообменных смол.
Это улучшило качество водоподготовки, снизило стоимость воды. Соль, используемая для
очистки, теперь расходуется по минимуму при
оптимальном качестве воды. Хлориды, оставшиеся после регенерации, уходят через штоки

на заводские очистные сооружения, а затем
сливаются в речку Черную. Поэтому нам важно не только сэкономить, но и не допустить нарушения экологического баланса. К тому же за
Окончание на 2-й стр.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

РАВНЕНИЕ  НА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА!
На основании Положения о трудовом соревновании открытого
акционерного общества «Курганмашзавод» за образцовое выполнение
трудовых обязанностей, повышение производительности труда,
улучшение качества продукции, активное участие в общественной жизни
коллектива по итогам 2013 года администрацией и профсоюзным
комитетом предприятия принято решение о поощрении передовиков
производства.
В Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод» внесены фамилии следующих передовиков производства:
АРТАМОНОВА Валерия Андреевича, фрезеровщика цеха № 610 ЗПП;
ШАТУНОВА Евгения Сергеевича, начальника ОП;
СКОРОБОГАТОВА Сергея Ивановича, начальника участка цеха № 315 МСЗ;
СИМОНОВА Юрия Михайловича, слесаря-ремонтника ЗСК.
Почетное звание «Лучший рабочий по своей профессии» с выдачей денежных премий присвоено следующим работникам:
БУРОВОЙ Татьяне Николаевне, старшему машинисту котельного оборудования ЭРЦ;
ЛЕДЕНЕВОЙ Ольге Николаевне, лаборанту химического анализа ЦЗЛ;
ПОДЫМСКОМУ Александру Николаевичу, слесарю-ремонтнику РМП;
ТИМОФЕЕВОЙ Ларисе Юрьевне, слесарю КИПиА ОГМетр;
АБРАЖЕВИЧ Николаю Николаевичу, токарю-расточнику цеха № 620 ЗПП;
СЕРЕБРОВУ Александру Леонидовичу, наладчику технологического оборудования ОГТ;
БРЕВНОВУ Александру Валентиновичу, модельщику ЦКТ;
РЫБИНОЙ Елене Владимировне, лудильщику ЦГП;
ШАТУНОВУ Роману Евгеньевичу, водителю-испытателю ОП;
КИРИЛЛОВУ Якову Владимировичу, водителю-испытателю УГСО;
ЧЕСНОКОВУ Сергею Ивановичу, слесарю механосборочных работ ССП;
КИСЕЛЕВУ Александру Борисовичу, слесарю механосборочных работ ССП;
ЗЫРЯНОВУ Олегу Николаевичу, термисту цеха № 350 МСЗ;
ГОМЗЯКОВУ Антону Федоровичу, токарю цеха № 320 МСЗ;
БЫКОВУ Андрею Геннадьевичу, фрезеровщику РИХ МСЗ;
ДВОРЯНЧИКОВУ Михаилу Валерьевичу, слесарю механосборочных работ цеха № 345 МСЗ;
ФИЛКИНУ Владимиру Ивановичу, электросварщику цеха № 430 ЗСК;
ПЕТРАНЕВИЧ Ларисе Михайловне, токарю-револьверщику цеха № 340 ЗСК;
АРХИПОВУ Петру Федоровичу, токарю-расточнику цеха № 440 ЗСК;
ОРЛОВУ Юрию Алексеевичу, электросварщику на полуавтоматах П 235 ЗПС;
БАБУРКИНУ Владиславу Владимировичу, электросварщику П 220 ЗПС;
МЕНЩИКОВУ Вадиму Николаевичу, электросварщику П 210 ЗПС;
ПОРТНОВУ Георгию Вячеславовичу, столяру-плотнику ЦХО;
БАДАГОВОЙ Вере Николаевне, сварщику пластмасс ЦО;
ГОЛИКОВУ Алексею Валерьевичу, машинисту крана ЦСХ;
ДЕЕВОЙ Светлане Петровне, контролеру УКП;
ГАЛАГУЗ Алле Александровне, контролеру КПП СЭБ.

Почетное звание «Лучший мастер» с выдачей денежных премий присвоено:
ГИЛЬДИБРАНДТ Татьяне Сивирьяновне, старшему мастеру ООНЭИ;
ЗАКОЛОДНОМУ Алексею Александровичу, начальнику участка ЦКТ;
КОВАЛЕВОЙ Елене Витальевне, мастеру ЦГП;
МАШАРОВУ Алексею Петровичу, мастеру ССП;
КУЗЬМИНУ Кириллу Петровичу, старшему мастеру цеха № 350 МСЗ;
КОЛОДИСТОМУ Николаю Витальевичу, старшему мастеру цеха № 445 ЗСК;
ШУМКОВОЙ Ирине Анатольевне, старшему мастеру П 225 ЗПС;
КРИВЕНКО Ларисе Владимировне, ведущему инженеру по качеству УКП;
ПАЙНОВУ Сергею Михайловичу, старшему мастеру ЦГП.
Почетное звание «Лучший специалист» с выдачей денежных премий присвоено:
ПОЛЕТАЕВУ Николаю Ильичу, слесарю-ремонтнику РМП;
КИРЬЯКОВУ Николаю Алексеевичу, главному специалисту ОГТ;
СТЕННИКОВОЙ Татьяне Александровне, ведущему специалисту ОРП;
МЕЛЬНИКОВУ Александру Валерьевичу, ведущему инженеру-электронику ЗСК;
КОРАБЛЕВОЙ Тамаре Александровне, ведущему инженеру по производственному планированию ЗПС;
ЗАЙЦЕВОЙ Елизавете Анатольевне, начальнику бюро ГБ;
ЦЕПЕННИКОВОЙ Наталье Петровне, ведущему экономисту по труду ОТиЗ;
ЧЕБОКСАРОВУ Андрею Александровичу, начальнику ОМ;
ЕРОФЕЕВУ Олегу Леонидовичу, ведущему специалисту СЭБ.
Почетное звание «Лучший руководитель» с выдачей денежных премий присвоено:
МАНУЙЛОВУ Евгению Петровичу, начальнику управления реконструкции и охраны труда –
начальнику СТР;
БУГАЕВУ Алексею Ивановичу, заместителю начальника цеха по производству ЦНОиМС ЗПП;
КОРЮКИНУ Николаю Александровичу, начальнику лаборатории ОП;
ГОЛОВИНУ Дмитрию Сергеевичу, начальнику цеха № 440 ЗСК;
ДОЛГОВЫХ Сергею Михайловичу, заместителю начальника по подготовке производства П 235 ЗПС;
КОРОБКОВОЙ Валентине Сергеевне, заместителю начальника ПЭО;
ВАКУЛЬЧЕНКО Ирине Анатольевне, заместителю коммерческого директора по снабжению;
РАХМАТУЛИНУ Наилю Ильясовичу, начальнику ЦСХ;
АЛЕКСЕЕВОЙ Надежде Федоровне, директору по персоналу.
Почетное звание «Лучший технолог» с выдачей денежных премий присвоено:
ЛЫТКИНОЙ Елене Андреевне, ведущему инженеру-технологу ЗПП;
ЩУКИНОЙ Татьяне Николаевне, инженеру-технологу ОГТ;
СИЛИНОЙ Анне Ивановне, ведущему инженеру-технологу ОГТ;
БЫКОВОЙ Татьяне Игоревне, начальнику бюро ОГТ;
Почетное звание «Отличник качества» с выдачей денежных премий присвоено:
КОНСТАНТИНОВУ Александру Михайловичу, фрезеровщику цеха № 620 ЗПП;
ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ Сергею Владимировичу, шлифовщику цеха № 610 ЗПП;
БУКАТИНОЙ Ольге Павловне, контролеру УКП;
ИВАНОВОЙ Людмиле Евгеньевне, контролеру УКП.
В трудовые книжки передовиков производства внесены соответствующие записи.

ПРОИЗВОДСТВО

«Г
ОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...»
«ГОТОВЬ
Окончание. Начало на 1-й стр.

несоблюдение норм по промышленным стокам
надзорными органами предусмотрены жесткие
санкции вплоть до приостановки деятельности
предприятия.
Если продолжить тему экологии, то сейчас
на станции нейтрализации, где очищаются заводские гальваностоки, ведутся работы по внедрению проекта биохимочистки. Наш цех задействован на монтаже оборудования - трубопроводов, запорной арматуры, перекачивающих насосов, на подведении и подключении
силовых кабелей, освещения и т.п. Первая очередь будет запущена в начале года.
НИКУДА БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В обязанности работников электроцеха входит обеспечение завода электроэнергией и поддержание ритмичной работы напольного автотранспорта (электрокары). Кары сегодня используются очень интенсивно, так как загрузка
производства значительно увеличилась. На
одной зарядке электрокар может работать лишь
в течение одной смены, тогда как зачастую в
подразделениях действует многосменный режим труда, не ограничивающийся восемью часами. Бывает, аккумуляторы просто не успевают заряжать. Приобретаются новые АКБ посредством тюменского завода, куда сдаются
списанные.
С сокращением светового дня стало заметно, что в заводских корпусах назрели проблемы с освещением. В качестве эксперимента в
этом году под контролем главного энергетика
начали применять светодиодные лампы. Если
верить производителю, экономия от их использования должна быть ощутимой, срок службы
очень большой, требуется минимальное обслуживание - токи потребления малые, меньше
подгорают контакты. В ССП такие лампы уже

установлены. Сейчас выясняем, как они себя
покажут на улице в зимних условиях.
Продолжается внедрение в производственных корпусах аварийного освещения. В случае отключения питающего напряжения или, не
дай бог, пожара помещения обесточиваются.
Тогда система автоматически переключится на
собственный аккумулятор, и в течение восьми
часов свет в коридорах и на лестничных маршах будет гореть.
Под Новый год нашей электрослужбе традиционно ставится задача украшения елок и праздничная иллюминация фасада заводоуправления. Также наряжаем и подсвечиваем елку у
ДКМ. При этом каждый раз оформление бывает в чем-то новым, нескучным.
ГЛАВНОЕ - СТАБИЛЬНОСТЬ
Служба газовоздухоснабжения ЭРЦ действует ровно и стабильно. Единственный минус - невозможность выполнения ремонтных
работ в течение трудовой недели. В это время
главная задача - обеспечение цехов завода
кислородом, углекислотой, ацетиленом, аргоном, без прерывания процессов основного производства. Поэтому все ремонты, как правило, проводятся в вечерние часы и выходные.
Конечно, важно, чтобы энергоресурсы расходовались экономно. Для этого мы совместно с ОГЭн и представителями подразделений
КМЗ проводим периодические рейды по выявлению нерационального использования технологических газов, освещения и т.д.
Сокращению расходов на энергопотребление в немалой степени способствуют и наши
рационализаторы. К примеру, очень активную
новаторскую деятельность ведет начальник
участка углекислотной станции Владимир Соболев. В 2013 году внедрено его предложение
по возврату в производство (вместо выброса в
атмосферу) углекислого газа, подающегося на

Слесарь-ремонтник Евгений КИРИЛЛОВ, ст. мастер Александр АВДЕЕВ
и зам. начальника цеха Виктор БЛАГИНИН на газораспределительном пункте № 2

регенерацию блока очистки. Замечу, что не все
рацпредложения работников ЭРЦ приносят
прямой экономический эффект, но они обеспечивают удобство ремонта и экономят время его
проведения.
Для того, чтобы ремонтов и аварийных ситуаций стало меньше, в первую очередь нужно
обновлять оборудование. Оно в цехе старое,
изношенное. Последнее приобретение - кислородный компрессор - было в 2010 году.
Хотелось бы заменить побольше трубопроводов и запорной арматуры. Планируем, в частности, замену стальных труб на полиэтиленовые. Они служат десятки лет, к тому же есть
возможность при минимуме «раскопок» протянуть их прямо внутри отслужившей свой срок
металлической трубы. И такие работы, надо
сказать, не заводе уже ведутся.
Представьте, скажем, в зимнюю ночь остановился отопительный котел. Это значит, что
через несколько часов сетевая вода в трубопроводах может замерзнуть. А такого допус-

тить ни в коем случае нельзя. И работник, находящийся на дежурстве, должен быстро принять самостоятельное решение, обнаружить неисправность и по возможности ее устранить.
Поэтому главная проблема энергоремонтного
цеха - не старое оборудование, не издержки
режима работы, не те же «раскопки» в морозы, а нехватка рабочих рук. Чтобы укомплектовать штат, нам нужно трудоустроить 24 специалиста, причем достаточно квалифицированных, особенно в дежурные службы.
Кадры нам жизненно необходимы. ЭРЦ входит в категорию опасных производственных
объектов, поэтому профессиональная деятельность регламентируется правилами Ростехнадзора. Цех регулярно посещает городская инспекция с проверками, контролирует отдел промышленной безопасности Курганмашзавода.
Обязательно проводится аттестация специалистов. Работа очень ответственная, и наши люди
это хорошо осознают и трудятся на совесть. За
что им огромное спасибо.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПАРТНЕРСТВО

АЗ ОТМЕРЬ...»
«СЕМЬ Р
РАЗ
Наладчик станков с ЧПУ механосборочного завода КМЗ Виталий ВОЛКОВ свое
призвание нашел невдруг. После школы поступил в курганский технологический
колледж, где получил диплом автомеханика. Но работать пошел… актером в
курганский театр эстрадной куклы «Калейдоскоп». Там Виталия устраивало все, пока
не обзавелся семьей. Захотелось стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Все это
он обрел на Курганмашзаводе, и вот уже более восьми лет его судьба неразрывно
связана с предприятием.
- Я всегда очень ответственно отношусь к тому, чем занимаюсь, - говорит Виталий Александрович. - И
в нашем коллективе подобрались такие же люди, поэтому нам просто
находить общий язык. В бюро внедрения управляющих программ технологического отдела механосборочного завода всего шесть человек. Это
сплоченная команда, труд в которой
основан на доверии. Я работаю в
тандеме со своим наставником, а на
сегодняшний день напарником, Константином Юрьевичем Пайвиным, у
нас полное взаимопонимание и взаимовыручка. Благодаря этому нам с
ним и работается легко.
Считаю, что профессия наладчика
творческая и разноплановая. Наше
бюро занимается внедрением всей
новой продукции, что изготавливается на КМЗ. К примеру, последние
полтора года плотно потрудились над
деталями и узлами для гусеничной
платформы «Курганец-25».
Eсли говорить о корпоративной
премии «Золотые кадры «Концерна
«Тракторные заводы», которой я
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удостоен в номинации «Рабочий
года», то осознание этого пришло
только на церемонии награждения.
А раньше времени на эмоции просто
не было: справиться бы с поставленными производственными задачами….
Сергей СМЕРТИН, заместитель

главного технолога, начальник техотдела МСЗ:
- Когда Виталий пришел в службу,
быстро наладил отношения с коллективом не просто трудовые, а дружеские. Это считаю одной из положительных черт его характера.
Импонирует и то, что, имея опре-

деленный багаж знаний, он тем не
менее всегда прислушивается к более опытным коллегам и, если нужно, просит совет. В нашей службе
без этого никак. Кстати, на сегодняшний день он уже дипломированный инженер: заочно окончил Курганский государственный университет по направлению «Автотранспортные технологии».
Виталий Волков сразу усвоил, что
работа наладчика требует спокойствия, рассудительности, вдумчивости и глубины понимания техпроцесса. Тут, как говорится, семь раз отмерь… Слишком высокая «скорость» в нашей работе чревата последствиями. Кому-то это может показаться медлительностью и тугодумностью, но только тем, кто не знает
ее изнутри.
Признаюсь, что мне как руководителю приятно видеть его заинтересованные глаза, когда мы утрами собираемся на планерку и обсуждаем
предстоящие задания дня, новый
проект или изделие. Обязательно
надо отметить, что Виталий внес не
одно предложение по усовершенствованию программ техпроцессов.
Он всегда стремится находить оптимальные пути решения самых сложных производственных задач. С удовольствием занимается внедрением
управляющих программ для изготовления сложных корпусных деталей
на новые виды продукции.
Волков участник конкурсов профессионального мастерства. А теперь уже и сам выступает в роли наставника молодежи.

ЗА НАДЕЖНОЕ
ДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУ
ОАО «Курганмашзавод» по итогам конкурса «Энергопартнер2013», проводимом курганским
филиалом энергосбытовой компании «Восток», вошел в число надежных партнеров в категории «Промышленность». Предприятие награждено дипломом и памятной статуэткой, сделанной в форме рукопожатия - символа равноправного и
взаимовыгодного сотрудничества.
При выявлении лучших учитывались такие критерии, как четкость выполнения договорных условий, отсутствие задолженности, равномерность и регулярность оплаты, внедрение энергосберегающих технологий,
применение современных систем
учета и контроля энергопотребления.
Кстати, награду компании «Энергосбыт» Курганмашзавод получает
не впервые. В номинации «Промышленность» также отмечены более 15
других предприятий Зауралья.

НАША ИСТОРИЯ

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана. Накануне этой даты у
центральной проходной Курганмашзавода торжественно
откроется обновленная мемориальная доска памяти
заводчан, сложивших головы при выполнении своего
интернационального долга. К именам Николая
Анфиногенова, Юрия Забоева и Виктора Мельникова
присоединятся фамилии незаслуженно забытых воинов«афганцев» Александра Осташкина и Вячеслава Леонова.
С последним довелось служить нашему сегодняшнему
собеседнику токарю цеха нестандартизированного
оборудования и мелких серий завода подготовки
производства КМЗ Сергею АЗАРОВУ.

На рабочем месте

ПАМЯТЬ И БОЛЬ АФГ
АНИСТ
АНА
АФГАНИСТ
АНИСТАНА
ЗАВОД - АФГАН
Юность Сергея мало чем отличалась от юности большинства его сверстников. Учился в школе, занимался
спортом. Поступил в профтехучилище. Тогда-то и приписали в военкомате парня к Воздушно-десантным
войскам, направили на курсы парашютистов.
- В то время каждый выпускник
нашего ПТУ должен был в обязательном порядке отработать год на базовом предприятии - КМЗ, - вспоминает Сергей Иванович. - Я тоже не
стал исключением. С заводом был
знаком, здесь практику проходил,
поэтому устроился без лишних сомнений и колебаний в цех № 830
(сейчас ЦНОиМС).
Однако уже через полгода Азарову пришла повестка из военкомата с
требованием получить расчет в течение пяти дней и прибыть для прохождения срочной службы. Завод отпускать призывника не хотел, но в конце концов воинский долг оказался
выше обязательств перед предприятием.
- О том, что нашу команду готовят

к Афганистану, узнал только перед
отправкой, - продолжает Сергей. Сначала - полгода учебки в Белоруссии, а после - через Ашхабад в Кабул. Месяц мы квартировали в старинной крепости в центре столицы,
где размещалась резиденция лидера
Республики Бабрака Кармаля. Вскоре перебросили нас в город Лашкаргах, который мы между собой называли на русский манер Ложкарёвкой. Там, у самой пакистанской границы, и базировалось наше подразделение.
Так вышло, что определили десантника Азарова в хозвзвод водителем. Но не нужно забывать, что в
Афгане служба солдат и офицеров
даже самых мирных военных специальностей всегда была сопряжена с
риском для жизни. Во время боевых
действий Сергей подвозил товарищам по оружию боеприпасы, ГСМ.
Конечно, были и караулы, и внешнее
охранение - то, что наш «афганец»
считает делом обычным и будничным. Впрочем, как и постоянные обстрелы.
- Помню, раз десять пытались ве-

черами посмотреть комедию «Спортлото-82». Только стемнеет, начинается кино - нас обстреливают из минометов. Но фильм досмотреть все
же удалось.
СЛАВА
- Со Славой Леоновым мы учились
в ГПТУ, с парашютом прыгали вместе, на заводе вместе работали, рассказывает Сергей Иванович. Поэтому, когда встретились в Афганистане, конечно же, друг другу обрадовались. Он туда прибыл на месяц раньше меня, и я заметил, как он
изменился - загорел, «заматерел».
Служили в разных подразделениях,
но общались часто.
Однажды поступила информация,
что в определенном квадрате должен
пройти душманский караван с оружием. В засаду послали бойцов на
БТРах и двух «вертушках», в одной
из которых находился и Слава. Потом говорили, что последними словами в эфире из этого вертолета были:
«Бегут духи». После этого машина
потеряла управление и задела хвостом бархан - троих человек выбросило под винт. В следующий бархан

Афганистан: Сергей АЗАРОВ справа в первом ряду

вертолет просто воткнулся, и полная
заправка - 1200 литров керосина рванула… Погибли все - 15 солдат
и три вертолетчика. Слава Леонов и
еще один наш земляк Вова Бураков
сгорели вместе с машиной. До приказа о демобилизации оставались
считаные дни…
«НЕСТАНДАРТНИК»
- Когда вышел приказ, нас, «дембелей», в нарушение всех негласных
традиций вместо сборов домой отправили на боевые действия. К счастью,
обошлось без жертв, - говорит Сергей

Азаров. - И вот уже летом через Кандагар, Кабул, Ташкент и Свердловск
я, наконец, вернулся в Курган. Устроился в родной цех, в котором работаю по сей день. Дело свое люблю это не рутинный однообразный труд,
постоянно изготавливаем что-то новое, на что стандартов еще не придумали. Недаром наших специалистов
называют «нестандартниками» практически все с золотыми руками и
светлыми головами. Коллектив в цехе
отличный, работа по душе, а это, считаю, главное.

«Нам не хватало воздуха на горных перевалах.
Мечтали о воде мы в пустыне Регистан.
Кричали мы от боли на койках медсанбата.
И все-таки по-доброму мы помним наш Афган».
Эти стихотворные строчки, по мнению Николая Дубровина, слесаряремонтника цеха № 301 МСЗ, отражают отношение воинов-интернационалистов к тому, через что им пришлось пройти. По большей части говорить о том времени «афганцы» не любят, но все без исключения вспоминают солдатское братство, дружбу, надежнее которой редко встретишь.
- Мне хочется поздравить всех ветеранов-«шурави» с юбилейной датой - 25-летием вывода советских войск из Афганистана. Успехов и здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть плечо товарищей по
оружию по-прежнему поддерживает вас в трудную минуту. Давайте
вспомним тех, кто не вернулся. Они с нами, пока мы помним о них, обращается ко всем «афганцам» лидер заводских воинов-интернационалистов Николай Дубровин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПОРТКЛУБ
Почетный трофей вручается команде руководителей ЗСК

НА ФИНИШЕ СЕЗОНА
Подведение итогов спортивного года состоялось в декабре в конференцзале заводоуправления КМЗ.
Заслуженные награды лучшим
става курганских заводов Концерна
командам прошедшего сезона вручаобщую победу одержал коллектив
ли председатель профкома Виктор
ЗСК, на второй позиции – сборная
Родионов и начальник социальноМСЗ. Награда за третий результат
административного управления КМЗ
вручена руководителям ЗПС.
Игорь Зорин. За первое место в
По традиции не забыли поздравить
спартакиаде заводских коллективов
физоргов подразделений и лучших
физкультуры отмечена команда Перспортсменов предприятия по итогам
вого отряда федеральной противопо2013 года. Ими были названы Мижарной службы. Вторыми с минихаил Вискунов (ЗПП), Алексей Семальным отрывом финишировали
динкин (ЗКЛЗ), Елена Савенкова (1
спортсмены ЗСК. Замкнули тройку
ОФПС), Андрей Кучеров (ЗСК),
призеров представители ЗКЛЗ.
Алексей Чистяков (ЗПС) и Андрей
В спартакиаде руководящего соКувалдин (МСЗ).

СПАРТ
АКИАДА ПЕРЕСЕКАЕТ ЭКВА
ТОР
СПАРТАКИАДА
ЭКВАТОР
Продолжаются игры новой спартакиады руководящего состава промышленных предприятий и организаций, проводимой Курганским региональным отделением Союза машиностроителей России и посвященной XXII
зимней Олимпиаде в Сочи.
21 декабря участников спартаки- тин Марков и Олег Быков. Второе меады принимал клуб «Золотой шар», сто заняла сборная Варгашинского
завода противопожарного и специгде прошел турнир по бильярду.
Лучшей в этом виде программы ального оборудования, на третьем стала команда Курганмашзавода, комсостав Торгового дома «Курганпереигравшая на зеленом сукне всех ские прицепы».
На экваторе спартакиады - после
соперников. В составе победителей
выступали Сергей Ушенин, Евгений четырех видов программы - команда
Радионов, Николай Иванов и Анд- КМЗ занимает лидирующую позицию
рей Кучеров. Вторыми стали руко- в турнирной таблице. На три очка от
водители «Курганских прицепов», нее отстают «Курганские прицепы»,
на третьем месте - представители на шесть - сборная госуниверситета.
В феврале комсоставу предприятий
Курганского государственного унии организаций, входящих в КРО СМР,
верситета.
Вечером последнего дня января, предстоит состязание по плаванию.
за неделю до открытия XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи, машиностроители Зауралья провели
шахматный турнир.
Лучший результат показали представители Курганмашзавода Алексей Барышев,
Александр Феок- Борьба умов
тистов, КонстанПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДВОДИМ ИТОГИ Г
ОДА
ГОДА
В декабре в актовом зале заводоуправления состоялся семинар-совещание с руководителями структурных подразделений ОАО «Курганмашзавод»
по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние.
Начальник 1 ОФПС Артем Кузне- тельном опыте работы ДПД расскацов рассказал о ситуации с пожара- зал заместитель главного инженера
ми в Кургане и области, а также на МСЗ Александр Бабин.
территории курганских предприятий
По итогам года за лучшее противо«Концерна «Тракторные заводы». пожарное состояние в первой группе
Заместитель начальника части - на- награжден коллектив МСЗ. Второе
чальник ОПП Алексей Задорин от- место - у ЗСК, на третьем - ЗПП. Во
читался о работе отряда в 2013 году. второй группе победил ЦКиТ, на втоУчастники семинара обсудили рой позиции - ОП, на третьей - АТЦ.
вопросы повышения эффективности В третьей группе в тройке призеров
пожарно-профилактических мероп- соответственно ЦГП, цех № 810 и
риятий на заводских объектах и ак- ЖДЦ.
тивизации деятельности добровольОксана ЯНОВА,
ных пожарных дружин. О положистарший инспектор ОПП ПЧ № 1

15 декабря столица
Зауралья принимала
эстафету олимпийского
огня «Сочи-2014».
Александр Попов известен в Кургане как футболист и тренер - в прошлом, как многолетний бессменный
руководитель спортивного клуба
КМЗ «Зауралец» - в настоящем. Отличник физической культуры СССР,
кавалер почетного знака олимпийского комитета России «За заслуги в
развитии олимпийского движения»,
заслуженный работник физической
культуры РФ - всё это он. И совсем
не удивительно, что именно Попову
была оказана высокая честь стать
факелоносцем олимпийского огня
XXII зимних игр в Сочи. Единственному из представителей курганских
бизнес-единиц машиностроительноиндустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы».
- Передать словами те чувства и
впечатления, которые испытывает
человек, несущий Олимпийский факел, невозможно, - признается Александр Михайлович. - Эмоции, как
говорится, переполняют. Это, конечно, гордость, невообразимый душевный подъем, волнение, но и большая
ответственность. Я счастлив, что
смог стать частью истории игр.
Эстафета олимпийского огня традиционное мероприятие, предшествующее церемонии открытия
Олимпиады. Впервые она прошла в
1936 году. Эстафета «Сочи-2014»
стала самой продолжительной по
времени и самой протяженной по
расстоянию в истории - более 65 тысяч километров за 123 дня преодолели 14 тысяч факелоносцев и 30
тысяч волонтеров. Эстафета прошла
через 129 городов всех 83 субъектов Российской Федерации. Факел
сочинской Олимпиады поднялся на
Эльбрус, опустился на дно Байкала, побывал на Северном полюсе и
даже летал в космос! Организаторы уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса о признании нашей
эстафеты олимпийского огня самой
масштабной за всё время проведе-

ФАКЕЛОНОСЕЦ
Александр ПОПОВ: «Я счастлив, что смог стать
частью истории Олимпийских игр»

ния зимних игр.
Есть мнение, что на проведение
эстафеты «Сочи-2014» не обязательно было выделять такие огромные
финансовые средства, обойтись более скромными затратами. Александр Михайлович с этим согласиться не может:
- Эстафета Олимпийского огня
объединяет Россию, дает возможность каждому региону, каждому
жителю приобщиться к знаковому,
главному событию в мировом спорте,
к идеалам и ценностям олимпийско-

го движения, ощутить себя настоящим патриотом своей страны. На
этом экономить нельзя!
День, когда в Кургане прошел
этап эстафеты олимпийского огня,
стал для зауральцев действительно
праздником, который они будут
вспоминать всю жизнь. А для Александра Попова живым свидетельством этого знаменательного события навсегда останутся серебристокрасный факел с эмблемой «Сочи2014» и эксклюзивная экипировка
факелоносца.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА ПАР
АДЕ СТЕНГ
АЗЕТ
ПАРАДЕ
СТЕНГАЗЕТ
Вернисаж новогодних стенгазет после рождественских
каникул по традиции открылся на первом этаже
заводоуправления Курганмашзавода.
На обозрение заводчан выставлено 32 стенгазеты, в создании которых приняли участие более ста человек. Все «полотна» разноплановые,
каждая отражает главные события
года, произошедшие в том или ином
подразделении. Во многих оказались сюрпризы для коллег: фотомонтаж, дружеские шаржи, добрые пожелания и, конечно, символ нового
года - красавица синяя лошадь.
Стремительно мчится тройка, изоб-

раженная художниками прессовосборочного завода, так и хочется
заскочить, чтобы прокатиться с ветерком. Норовистую лошадку представила первая команда службы безопасности. Кажется, она всем своим видом говорит: «А ну, попробуй
оседлай!»
«Говорят, под Новый год что ни
пожелается…», - с такой надписью
«волшебный» мешочек для исполнения желаний разместился на стенгаЖюри принимает работы

зете финансово-экономической
службы. Творческий коллектив центральной заводской лаборатории выпустил свое новогоднее издание в
жанре оригами. Работники ОГМех,
раз они отвечают за разные механизмы, «научили» пушистую снежинку
по-настоящему отсчитывать время.
Газета «Лазер» производства 220
ЗПС сродни полноценной заводской
многотиражке - в ней новости, зарисовки о «золотых кадрах» и даже фоторепортаж о самых интересных событиях ушедшего года.
По решению профсоюзного жюри
все участники конкурса парада новогодних стенгазет отмечены поощрительными призами.
ДКМ ПРИГЛАШАЕТ

Приближается весенний праздник, посвященный Международному женскому дню.
Творческий коллектив Дворца
культуры машиностроителей приглашает на эстрадное шоу и танцевальную программу
«ВЕСНА ПО-КОРОЛЕВСКИ»
Это будет невероятно романтичный и незабываемый праздничный вечер!
Начало 6 марта - в 18:00, 8
марта - в 16:00 часов.
Заявки по тел. 46-09-81.

