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8 сентября, накануне Дня танкиста, в Кургане
состоялась церемония награждения лучших
машиностроителей Концерна «Тракторные заводы».
Более 130 работников предприятий крупнейшей
машиностроительно-индустриальной группы России - из
Чебоксар и Волгограда, Владимира и Красноярска,
Барнаула и Саранска, Липецка, Петрозаводска и,
конечно, Кургана в этот день чествовали как «Золотые
кадры Концерна «Тракторные заводы».

Этот ежегодный конкурс проходит под патро-
нажем крупнейшей в стране общероссийской
общественной организации «Союз машиностро-
ителей России». Цели и задачи отечественного
машиностроения и отраслевой общественной
организации полностью совпали с курсом Пра-
вительства РФ – модернизацией экономики. Пе-
редовым направлениям было уделено особое
внимание на церемонии. Именно поэтому в но-
минации  «Инновации года» престижную пре-
мию получили сразу семь человек. В номинации
«Менеджер года» победителями стали 15 чело-
век, «Специалист года» - 18, «Перспектива года»
- 12, «Мастер года» - 10, «Наставник года» - 9.

Самой многочисленной оказалась номинация
«Рабочий года»: престижная премия вручена 58
работникам Концерна.

Новая номинация «Молодежный лидер» со-
брала на проекте самых активных председате-
лей молодежных организаций предприятий хол-
динга. Среди лучших отмечены Михаил Быков,
главный  специалист энергомеханического управ-
ления ОАО «ЧАЗ», Олимпиада Герасимова, ве-
дущий  менеджер по персоналу ОАО «Промтрак-
тор», Ольга Алексеева, менеджер  по персоналу
ОАО «Курганмашзавод», и Павел Хандута, бри-
гадир заготовительного участка ООО «ВМК
«ВгТЗ».

Еще одна новая номинация этого года - «Луч-
ший медиапартнер». Победителем в ней стал те-
леканал «Россия 24» с программой «Вести ма-
шиностроения», специальными Дипломами пре-
мии отмечены газета «Курган и курганцы», «Со-
ветская Чувашия» (г. Чебоксары) и телеканал
«Вариант» (г. Владимир).

Предприятием года, добившимся наилучших
производственных показателей, признано ООО
«Промтрактор-Промлит».

Именную премию президента Концерна, при-
сваиваемую руководителю, чья деятельность в
рамках холдинга оказалась наиболее значимой,
Михаил Болотин вручил исполнительному дирек-

тору ОАО «Курганмашзавод» Игорю Гиске.
Созданную «золотыми» работниками Концер-

на технику сегодня знают во всем мире. И толь-
ко небольшую ее часть можно было увидеть в
тот торжественный день на площади возле Двор-
ца культуры машиностроителей, где проходило
чествование героев. Это знаменитая БМП-3,
ТМ-140, МКСМ-800, МКСМ-800А, ПК-60 и
совершенно новое изделие – опытный образец
универсального пропашного трактора ТК 2.160,
первое появление «на публике» которого было
приурочено к выдающемуся событию – прове-
дению церемонии награждения «золотых кад-
ров» Концерна «Тракторные заводы».

RUSSIAN EXPO ARMS � 2011
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На Международной выставке вооружения и военной техники
«RUSSIAN  EXPO ARMS» (REA-2011) в Нижнем Тагиле были
продемонстрированы возможности машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заводы» в части поставок спецпродукции
и продукции двойного назначения.

Во время красочных демонстрационных по-
казов и стрельб зарекомендовавшие себя во всем
мире БМП-3М и БМД-4М производства ОАО
«Курганмашзавод» в очередной раз блеснули
своими высокими боевыми и ходовыми качества-
ми при стрельбе с места, с ходу, из воды, вызвав
одобрение многочисленных специалистов и гос-
тей, среди которых был и председатель Прави-

тельства РФ Владимир Путин.
Долгожданная премьера выставки - модерни-

зированный танк Т-90С – не обошлась без учас-
тия НИИ Стали. Новая модель мощного россий-
ского танка оснащена динамической защитой
модульного типа «Реликт», надежно предохра-
няющей машину от всех современных и перспек-
тивных противотанковых боеприпасов. Разра-

Когда речь заходит об изделиях военного назначения, нередко можно услышать такие слова и
выражения: уникально, не имеет аналогов, лучшее в мире. На салоне в Нижнем Тагиле один из
разработчиков начал свой доклад начальнику Генштаба так: наше изделие уникально. Генерал армии
Николай Макаров даже поморщился, когда услышал такое, и попросил снизить пафос, добавив: у
вас, конструкторов, все уникально, а военную технику вот-вот начнем покупать за границей.

Вроде все справедливо. Пафоса хватает. Но очень многие образцы отечественного вооружения
давно не отвечают современным требованиям. Почему так случилось и кто в этом виноват, должны,
наверное, решить те, кто создает продукцию военного назначения, и те, кто ее заказывает. И тем не
менее, уникальность очень многих наших разработок отрицать нельзя. Более того, многое, чем сегодня
гордится Запад, появилось впервые в СССР.

На салоне в Нижнем Тагиле самоходная артиллерийская установка «Мста» была одета в защит-
ную накидку, которая так и называлась «Накидка». Специальная десятислойная ткань делает любую
бронетехнику невидимой для так называемых средств технического зрения. А сегодня высокоточное
оружие наводится на цель по данным, полученным именно с помощью такого зрения. Космические
аппараты специального назначения, самолеты-разведчики и беспилотники чутко реагируют на элект-
ромагнитное и инфракрасное излучение, которое присуще любой военной технике. «Накидка» сводит
такое излучение до уровня природного фона. Танк, бронетранспортер, самоходка фактически сливают-
ся с окружающей средой, становятся невидимыми. Такую вот технологию типа «Стелс», делающую
бронетехнику невидимой, первыми придумали и реализовали в нашей стране. Сделано это было
специалистами НИИ Cтали, не удивляйтесь, четверть века назад. К сегодняшнему дню Вооруженные
силы закупили несколько комплектов «Накидки». На Западе подобные маскирующие покрывала с
худшими, кстати, характеристиками были разработаны позже, но закупаются в количествах, позволя-
ющих в случае необходимости сделать невидимой всю бронетехнику блока НАТО.

«Российская газета»

ботки головного института России по противо-
пульной и противоминной защите также были
представлены на выставке в новых образцах
бронеавтомобилей «Урал» - прототипы брони-
рованных машин, известных под названием
«Тайфун», самоходной гаубице «Мста-С», ос-
нащенной модернизированным маскировочным
комплексом «Накидка», средствах индивидуаль-
ной защиты – бронежилета ВВ и защитного шле-
ма 6Б27.

«При создании бронетехники  Концерн «Трак-
торные заводы» ставит во главу угла требования
Министерства обороны к ее боевым качествам.
Наши преимущества -  защищенность, высокая
огневая мощь, подвижность, маневренность, а

также эргономичность, т.е. создание таких усло-
вий экипажу, в которых он может действовать
максимально эффективно в течение длительного
времени», - заявил в ходе открытия совместного
стенда  предприятий холдинга ОАО «Курганмаш-
завод», ОАО «НИИ Стали», ОАО «СКБМ» и ООО
«ВМК «ВгТЗ» заместитель генерального дирек-
тора Концерна – руководитель дивизиона спе-
циальной продукции и продукции двойного на-
значения Сергей Кизюн.

В выставке в Нижнем Тагиле приняли участие
250 российских организаций и 20 иностранных
компаний из семи государств: Франции, Италии,
Швеции, Турции, Белоруссии, Украины и Казах-
стана.

БЕЗ ПАФОСА, НО С ГОРДОСТЬЮ

СМИ О НАС

На красной дорожке «золотые кадры» Кургана Лауреатов приветствуют Михаил Болотин и Альберт Баков

Торжественный марш лучшей российской бронетехники

СОБЫТИЕ ГОДА

А ещё гости покатались на БМП...

...и побывали на производстве

Игорь Гиске награждает «менеджера
года» Марину Макарову
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«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
ОАО «Курганмашзавод»:
ПОТИБЕНКО Юрий Васильевич, зам. началь-

ника цеха № 430 ЗСК.
СВЕТОНОСОВ Владимир Викторович, началь-

ник цеха № 345 МСЗ.
ООО «ЗКЛЗ»:
ГИЛЕВИЧ Константин Игоревич, начальник

участка стального литья ЦТЗ.
ОСП ООО «Информ Стандарт Софт»:
МАКАРОВА Марина Юрьевна, руководитель

отдела методологии и сопровождения автоматизи-
рованных систем.

«СПЕЦИАЛИСТ ГОДА»
ОАО «Курганмашзавод»:
КУДРЯВЦЕВА Олеся Анатольевна, зам. глав-

ного бухгалтера.
УСОВ Александр Николаевич, руководитель

группы промышленной электроники ОГМех.
ХАРИТОНОВА Ольга Валерьевна, начальник

бюроМСЗ.
ООО «ЗКЛЗ»:
ГОЛУБ Игорь Валентинович, начальник ТБ цвет-

ного литья.
ГОРЮНОВА Надежда Максимовна, начальник

службы технического контроля и технологического
аудита.

ОАО «СКБМ»:
ВИТВИНОВ Александр Борисович, ведущий

инженер-конструктор ОПП.
«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»

ОАО «Курганмашзавод»:
ПОРТНЯГИН Максим Сергеевич, начальник

слесарно-механического участка ОП.
РОЖИН Евгений Александрович, руководитель

группы развития управления.
СИЛАЕВ Сергей Николаевич, начальник участ-

ка цеха № 440 ЗСК.
ОАО «СКБМ»:
ЧЕЧУЛИН Александр Анатольевич, ведущий

инженер-программист отдела систем САПР.
«МАСТЕР ГОДА»

ОАО «Курганмашзавод»:
ЛАБУТИНА Анастасия Николаевна, старший

мастер малярного участка ЗПС.
НАЗАРОВ Алексей Анатольевич, начальник уча-

стка цеха № 620 ЗПП.
ШУШПАНОВ Анатолий Николаевич, началь-

ник участка ССП.
«НАСТАВНИК ГОДА»

ОАО «Курганмашзавод»:
ВЫПОЛЗОВ Олег Александрович, наладчик

станков с ЧПУ цеха № 340 ЗСК.
КУКАРСКИХ Василий Трофимович, электро-

монтер РМП.
ООО «ЗКЛЗ»:
САННИКОВА Светлана Анатольевна, началь-

ник ЦЗЛ.
ОАО «СКБМ»:
КОМАРОВ Анатолий Васильевич, ведущий ин-

женер-конструктор ОПП.
«РАБОЧИЙ ГОДА»

ОАО «Курганмашзавод»:
АЛЕКСЕЕВ Александр Владимирович, токарь

ЗПП,
АЛЕКСЕЕВ Андрей Сергеевич, наладчик газо-

плазморезательного и сварочного оборудования
П 220 ЗПС.

АЛЕКСЕЕВА Ирина Александровна, сверлов-
щик цеха № 340 ЗСК.

БАШКИРОВ Владислав Леонидович, электро-
сварщик ЗСК.

ВАРАКОСОВ Олег Александрович, шлифовщик
АП МСЗ.

ГОЛЬЦЕВА Светлана Юрьевна, лудильщик го-
рячим способом цеха № 250.

КОСТРОМИН Сергей Анатольевич, электро-
сварщик ручной сварки ЭРЦ.

ОСТРОВСКИХ Андрей Александрович, налад-
чик станков с ЧПУ ЗПС.

СИТНИКОВ Игорь Геннадьевич, слесарь-инст-
рументальщик ЗПП.

СКОРОБОГАТОВ Сергей Владимирович, води-
тель-испытатель ССП.

СТЕПКИН Вячеслав Валерьевич, токарь цеха
№ 320 МСЗ.

ШИБАНОВ Геннадий Николаевич, слесарь ме-
ханосборочных работ ОП.

ООО «ЗКЛЗ»:
БРАГИН Вячеслав Николаевич, обрубщик

СЧЛЦ.
КАРП Владимир Григорьевич, кузнец-штампов-

щик КЦ.
КВИТАШ Владимир Иванович, слесарь-инст-

рументальщик ИЦ.
КОПЫРИН Леонид Викторович, слесарь-ремон-

тник РМЦ.
ЛУЗИНА Марина Юрьевна, машинист крана.
ПЛАТОНОВ Денис Евгеньевич, плавильщик ме-

талла и сплавов ЦТЗ.
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР»

АЛЕКСЕЕВА Ольга Викторовна, менеджер ОРП
службы директора по персоналу ОАО «КМЗ».
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В этом году в числе лауреатов
престижной премии «Золотые
кадры Концерна «Тракторные
заводы» отмечены 40 работников
курганских бизнес-единиц холдинга
- ОАО «Курганмашзавод», ООО
«Зауральский кузнечно-литейный
завод», ОАО «СКБМ» и ОСП ООО
«Информ Стандарт Софт».
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗСК: РЗСК: РЗСК: РЗСК: РЗСК: РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТА В ОЖИДАНИИ ЗАКАЗОВА В ОЖИДАНИИ ЗАКАЗОВА В ОЖИДАНИИ ЗАКАЗОВА В ОЖИДАНИИ ЗАКАЗОВА В ОЖИДАНИИ ЗАКАЗОВ
Завод сварных конструкций (ЗСК) традиционно является одним

из самых стабильных и передовых подразделений Курганского
машзавода. Именно здесь зарождаются и воплощаются в металле
знаменитые боевые машины, принесшие мировую славу КМЗ и
Концерну «Тракторные заводы».

В структуру ЗСК входят пять цехов основного
производства и служба главного инженера. На-
значение цехов – сборка, сварка корпусов, ба-
шен, а также корпусов и кабин ТМ-130, рам и
стрел МКСМ-800 и навесного оборудования
для выпускаемой предприятием продукции спе-
циального и гражданского назначения.

Производство специзделий и гражданской тех-
ники начинается с термо-прессового цеха № 410.
Цех работает как с обыкновенными сталями кон-
струкционного назначения при производстве
гражданской продукции, так и со спецсталями и
спецалюминием для бронетехники. Специфика
производственной деятельности 410-го следую-
щая. С завода-поставщика поступает металл,
который подвергается воздушно-плазменной
(спецалюминий) или газовой резке, проводится
механическая, термическая обработка в объеме,
установленном ДВБ (броневая ведомость, в ко-
торой закладываются требования к спецматери-
алам). Далее детали проходят испытания на спе-
циализированном участке цеха. 410 цех осна-
щен современным оборудованием: лазерным
комплексом фирмы TRUMPF (TRULASER
4030 и 3030), гибочным прессом
TRUMABAND, газорезательной машиной
OMNIMAT. В прошлом году запущен в работу
испанский программный станок ANAYAK для
механической обработки редукторов.

После прохождения всего цикла испытаний
детали поступают на сборку в цех по производ-

ству корпусов № 430. Там производит-
ся так называемая закладка корпусов,
сварка, предварительная мехобработка,
гидроиспытания (для этого в цехе есть
специальная ванна), геометрия. Затем
в сдаточном отделении 430-го - дробе-
очистка, окраска, монтаж съемных уз-
лов – десантной крыши, дверей, пере-
днего наклонного листа и т. д. В итоге
готовый корпус снова предъявляется БТК и за-
казчику и отправляется в сборочно-сдаточное
производство КМЗ.

Аналогичные задачи стоят перед цехом № 440,
который из 410-го получает детали для колпаков
(башен БМП).

Параллельно с производством спецтехники
430-й и 440-й изготавливают и гражданскую
продукцию: корпуса для ТМ-130, проводят ос-
текление, окраску кабин к ним, выпускают рамы
и стрелы к МКСМ. Это продукция, которую мы
делаем из месяца в месяц. Кроме того, осваива-
ем перспективную технику – ТМ-140, линейку
МКСМ серии «А».

В составе завода сварных конструкций с не-
давнего времени работают еще два специализи-
рованных цеха – 340-й и 445-й.

Цех метизов и крепежных деталей № 340 обес-
печивает весь Курганмашзавод гайками, штуце-
рами, ниппелями, болтами и т.п. Как у нас гово-
рят, «без гайки и болта ни туда и ни сюда». Дру-
гими словами, если вдруг 340-й не будет рабо-

тать, сборка на всем предприятии встанет.
Основное предназначение цеха № 445 – про-

изводство гусениц: от изготовления деталей (тра-
ков, пальцев, гребней) до готовой гусеничной лен-
ты. В цехе освоены гусеницы для БМП-3 разной
комплектации, для вездехода ТМ нескольких
модификаций, в том числе и с резино-тканевым
уширителем. К слову, это дело непростое, цикл
изготовления гусеницы – около двух месяцев.

В 445-м действует мобильный участок граж-
данской продукции. В свое время там изготав-
ливали детали для красноярских мостов, карет-
ки для Промтрактора. В настоящий момент уча-
сток занимается гусеницами.

В целом по ЗСК могу сказать, что 2010 год
подразделение отработало на должном уровне.
Задачи по изготовлению корпусов и башен в
рамках гособоронзаказа и для инозаказчиков
выполнены в установленные сроки. На сегодняш-
ний день в случае возобновления работ по ГОЗ,
на что мы очень рассчитываем, имеется задел кор-
пусов, которые по первому требованию могут
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По традиции свой профессиональ-
ный праздник День танкиста работ-
ники Курганмашзавода отмечали в
ДК машиностроителей.

Председатель Курганского регио-
нального отделения Союза машино-
строителей России, исполнительный
директор ОАО «Курганмашзавод»
Игорь Гиске поблагодарил заводчан
и ветеранов предприятия за труд и
пожелал новых успехов на благо Ро-
дины. Вместе с председателем проф-
кома завода Геннадием Тараннико-
вым они вручили памятные Дипломы
заслуженному машиностроителю и ве-
теранам ОАО «КМЗ», чьи имена в этом
году вписаны в летопись предприятия.

В праздничный вечер поздравить
заводчан пришли председатель Кур-
ганской областной Думы Владимир
Казаков и  заместитель председателя
Курганской городской Думы Вячеслав
Тяжельников. Они вручили Благодар-
ственные письма лучшим работникам
акционерного общества.

Затем началось веселое путешествие
в страну песен и танцев. Ездой на
БМП танкистов не удивить, поэтому
ведущие концерта предложили «про-
катиться на тройке» с народным кол-

лективом хором русской песни (руко-
водитель  заслуженный работник куль-
туры РФ Алла Сорокина), совершили
турне с Виктором Моничем и шоу-ба-
летом «Дива» на «Белом  теплоходе»,
ансамбль эстрадного танца «Диана»
предложил поездку в тундру, а позже
довелось зрителям побывать даже и в
цыганском таборе… Артисты ДКМ
подарили заводчанам настоящий

быть направлены для сборки в ССП. В первом
полугодии текущего года досрочно завершены
работы по изготовлению корпусов для зарубеж-
ного заказчика. В то же время наряду с серий-
ной спецтехникой в рамках опытно-конструктор-
ских работ ЗСК освоил корпуса для новых перс-
пективных боевых машин – «Веер», Канкан».
Сегодня занимаемся корпусами к специзделиям
«Навязка-СВ» и «Ракушка».

В работе еще один очень неплохой заказ для
Индии. Расскажу его предисторию. Когда А.И.
Титов вступил в должность исполнительного ди-
ректора Курганмашзавода, он посетил ЗСК и уви-
дел корпуса БМП-2. Я объяснил, что в связи с
резким прекращением выпуска этих машин, у нас
осталось их определенное количество в стадии
закладки. Александр Иванович тут же дал зада-
ние принять все меры к тому, чтобы эти корпуса
сбыть. Тогда я, честно говоря, не поверил, что
это воплотится в реальный заказ. Но в начале
2011 года было принято решение двигать кор-
пуса дальше по операциям – на эту продукцию
Концерн заключил выгодный контракт с индийс-
кой стороной. Работа по этому контракту стала
для ЗСК хорошим подспорьем и дала коллективу
неплохую загрузку.

праздник души.
После концерта-круиза заводчане

отправились в фойе второго этажа
для участия в танцевально-развлека-
тельной программе и выставке-кон-
курсе «Хозяюшка-2011». Там тоже
было на что посмотреть и что проде-
густировать. Всех участников выстав-
ки за их кулинарные изыски одарили
призами.

Заслуженный машиностроитель КМЗ
Сергей Ищенко принимает поздравления

Слесари МСР Максим Доронин и Евгений Насибуллин за сборкой
колпака для БМП-3

Зам. начальника цеха № 430 Юрий Потибенко (слева) руководит
закладкой корпуса «Навязки»

Евгений Болдин и зам. начальника цеха
№ 340 Сергей Литвинов

Оператор лазерной
установки Антон Гонцов за работой

Не буду оригинальным, если скажу, что глав-
ное богатство завода, главный потенциал – это,
безусловно, наши люди. Если бы была возмож-
ность, назвал бы очень многих - и опытных, зас-
луженных, и только начинающих свой трудовой
путь. Наши работники хотят и умеют трудиться.

Совсем недавно, например, званием лауреа-
тов престижной премии «Золотые кадры Концер-
на «Тракторные заводы» в различных номина-
циях были отмечены работники ЗСК Юрий Поти-
бенко, Сергей Силаев, Ирина Алексеева, Вла-
дислав Башкиров, Олег Выползов. Есть у нас в
подразделении и свой почетный гражданин го-
рода Кургана Валерий Иванович Наумов.

О перспективах работы завода говорить, на-
верное, рано. Однако, уверен, будут у нас еще и
гособоронзаказ, и контракты с зарубежными за-
казчиками. Насколько мне известно, движение в
этом напрвлении есть, и коллектив ЗСК к этому
готов.

Евгений БОЛДИН, директор ЗСК

- Прошедший и нынешний год для
нашей лаборатории «звездные»: меч-
ты сбываются, а планы реализуются, -
считает Светлана Санникова. - В этом
году расширили площади ЦЗЛ. Пере-
несли непосредственно в лабораторию
стационарный оптико-эмиссионный
спектрометр «FOUNDRY-MASTER»,
который находился в литейном цехе.
Ремонтные службы завода провели
трубопровод, по которому сплавы до-
ставляются с плавильного участка на
анализ, можно сказать, прямо в руки
специалистам. А самое главное - наша
ЦЗЛ успешно прошла аттестацию и
получила свидетельство о состоянии
измерений. Поскольку мы контролиру-
ем литье, которое идет на спецтехни-
ку, это очень важно. Благодаря про-
фессионализму наших сотрудников,
смогли увеличить объемы и номенкла-
туру испытаний: контролируем алюми-
ниевые лигатуры, припои, освоили из-
готовление мастики для клеймения де-
талей, краски для изготовления штам-
пов и многое другое, не увеличивая
численный состав подразделения.
Раньше все это приходилось заказы-
вать на КМЗ.

- Сейчас осваиваем новый вид ис-

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО САННИКОВОЙЛЮБИМОЕ ДЕЛО САННИКОВОЙЛЮБИМОЕ ДЕЛО САННИКОВОЙЛЮБИМОЕ ДЕЛО САННИКОВОЙЛЮБИМОЕ ДЕЛО САННИКОВОЙ
пытаний – контроль ростоустойчивос-
ти чугуна типа «нирезист». Считаю,
если делать только то, что умеешь и
знаешь, то в какой-то момент придет
осознание рутины происходящего. А
значит, скука и равнодушие. Это не-
интересно. Мы за движение вперед!
– убежденно говорит Светлана Ана-
тольевна. – И звание «Наставник
года», присвоенное мне, - заслуга все-
го коллектива ЦЗЛ, так как  наши со-
трудники всегда отличались умением
и желанием делиться с молодыми кол-
легами своими знаниями и опытом.

- Дело всей своей жизни очень люб-
лю, - продолжает Санникова. - Я от-
дала ему 30 лет. За эти годы специа-
листов подготовила немало. Профес-
сионалом трудно стать без умных и
чутких учителей. Примером для меня
всегда служит Ирина Алексеевна Тю-
рина, которую считаю своей настав-
ницей. Мы бок о бок работаем вот
уже 25 лет. Это она воспитала во мне
требовательность к себе, бережное от-
ношение к коллегам, научила прин-
ципам и методам работы. Всегда ста-
раюсь относиться к людям так, как
мне бы хотелось, чтобы они относи-
лись ко мне.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

Одним из победителей в номинации «Наставник года» корпоратив-
ной премии «Золотые кадры - 2011» стала Светлана САННИКОВА,
начальник ЦЗЛ ООО «ЗКЛЗ».

ДЕНЬ ТАНКИСТА
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Традиционные соревнования среди добровольных по-

жарных дружин подразделений Курганмашзавода и ЗКЛЗ
прошли 8 сентября на спортплощадке пожарной части №
1. На старт вышли 27 команд.

Заводским «добровольцам» вновь предстояло преодо-
леть бум, развернуть пожарный рукав, поразить струей воды
мишень в виде мяча и потушить с помощью огнетушителя
пламя в противне.

Не первый год подряд борьбу за лидерство в состязани-
ях ведут огнеборцы-любители завода сварных конструк-

ций и автотранспортного цеха. Вот и нынче дружины этих
подразделений оказались в числе лучших. Быстрее всех и
без штрафных очков дистанцию прошли представители цеха
№ 430 ЗСК. Следом финишировала вторая команда АТЦ.
Коллектив цеха № 410 ЗСК стал третьим. В первой пятер-
ке также команды ССП и АТЦ-1. Стоит отметить и выступ-
ление единственной женской дружины, представлявшей цех
№ 250. Дамы из «гальваники» хоть и замкнули в итоге
турнирную таблицу, но на дистанции «отработали» весьма
достойно и «с огоньком».
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Нередко эвакуация становится
единственным способом спасения лю-
дей от пожара. Хорошо уясненные
правила эвакуации, сохранение спо-
койствия и организованные действия
сохраняют тысячи жизней.

16 сентября сотрудники 1 Отряда
федеральной противопожарной служ-
бы провели учебно-тренировочную эва-
куацию сотрудников административно-
го корпуса ООО «ЗКЛЗ». По команде
инспектора был дан сигнал действовать.
Работники дружно спускались по лест-
ничным маршам, не забыв при этом
захватить свои документы. В очеред-
ной раз напомнив номер вызова по-
жарной охраны и основные требова-
ния пожарной безопасности, всем при-
сутствующим было предложено вос-
пользоваться заранее приготовленны-
ми огнетушителями для погашения за-
жженного в специальном противне
огня. Переминаясь с ноги на ногу, за-
водчане не решались попробовать свои
силы в тушении пламени, пока испол-
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Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых
позволит максимально обезопасить
себя от риска возникновения пожара
на предприятии.

При эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:

- использовать приемники электри-
ческой энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требо-
ваниям инструкций организаций-из-
готовителей, или приемники, имеющие
неисправности, также нельзя эксплуа-
тировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными ро-
зетками, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, элек-

- Обрубщик в литейное производ-
ство (ученик);

- Заливщик / Плавильщик металла
(ученик);

- Формовщик в литейное произ-
водство (ученик);

- Стерженщик в литейное произ-
водство (ученик);

- Транспортировщик литья;
- Земледел (женщина, мужчина) в

литейное производство (ученик);
- Модельщик (женщина) в литей-

ное производство (ученик);
- Машинист мостового крана (уче-

ник);
- Электромонтер промышленного

оборудования;

- Слесарь-ремонтник промышлен-
ного оборудования;

- Токарь;
- Токарь на многошпиндельные

вертикальные полуавтоматы;
- Энергетик цеха по обслуживанию

и ремонту промышленного оборудо-
вания;

- Лаборант-металлограф;
- Инженер-технолог литейного

производства;
- Инженер-конструктор литейной

оснастки;
- Электросварщик;
- Фрезеровщик;
- Слесарь-инструментальщик.

Тел.: 471-499, 472-316.

ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
требуются на постоянную работу:

нительный директор ЗКЛЗ Валерий
Редькин не показал пример подчинен-
ным.

Прошедшее мероприятие ещё раз
напомнило всем, как важно в экстре-
мальных ситуациях не поддаваться
панике, а быстро действовать по оп-
ределённым правилам. Ведь наша
жизнь только в наших руках!

троплитками, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, без подставок из негорю-
чих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникнове-
ния пожара;

- применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры, использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодель-
ные аппараты защиты от перегрузки и
короткого замыкания;

- размещать (складировать) у элект-
рощитов, электродвигателей и пуско-
вой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.

Запрещается эксплуатация электро-
нагревательных приборов при отсут-
ствии или неисправности терморегуля-
торов, предусмотренных конструкцией.

Перед началом отопительного сезо-
на котельные и  другие отопительные
системы должны быть проверены и от-
ремонтированы. Неисправные отопи-
тельные системы и отопительные при-
боры к эксплуатации не допускаются.

Руководителям структурных подраз-

делений необходимо создать условия
для беспрепятственного проезда и ус-
тановки пожарной спецтехники к под-
ведомственным зданиям, сооружени-
ям и источникам наружного противо-
пожарного водоснабжения.

Для предотвращения пожаров дол-
жна быть обеспечена очистка приле-
гающих к зданиям территорий от му-
сора, сухой травы и других горючих
материалов. При этом нельзя допус-
кать сжигания мусора.

В подразделениях и на предприя-
тии в целом нужно позаботиться о на-
личии и исправности первичных
средств пожаротушения, обеспечить
порядок на чердаках и в подвалах,
электрощитовых и лифтерных помеще-
ниях, исключить свободный доступ
посторонних лиц в эти помещения.
Следует обработать специальным ог-
незащитным составом деревянные кон-
струкции чердачных помещений, про-
вести проверку внутреннего противо-
пожарного водопровода и укомплек-
товать внутренние пожарные краны
рукавами и стволами, организовать
тренировки для персонала с отработ-
кой действий по обеспечению безо-
пасной и быстрой эвакуации из зда-
ний в случае пожара. Все эти меры
должны быть приняты до наступления
холодов.

ЭРЦ ОАО «Курганмашзавод» необ-
ходимо проверить исправность по-

жарных гидрантов, позаботиться об
их ремонте. Все профилактические
мероприятия, которые позволят не
допустить возникновения пожаров,
рекомендовано провести во всех
структурных подразделениях.

Хотелось бы выразить уверенность,
что проводимая многогранная рабо-

ВАКАНСИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Итоги традиционного смотра-конкурса на луч-
шую организацию информационной работы в
подразделениях курганских предприятий Концер-
на «Тракторные заводы» за первое полугодие
2011 года были подведены на одном из недав-
них заседаний профкома Курганмашзавода.

В первой группе решено первое и второе мес-
та не присуждать. Третью позицию поделили ЗСК
(председатель профкома Валерий Иванов) и
МСЗ (Вера Упорова). Они удостоены денежных
премий в размере 2000 рублей.

Во второй группе лучшими признаны пресс-цен-
тры ЗНОиМС ЗПП (председатель профкома Га-
лина Липатова) и производства 220 ЗПС (Сер-
гей Ищенко). На развитие информационной ра-
боты им выделено по 2000 рублей. Второе место
заняли профорганизации ЦСХиО (ООт) (Галина
Знаменьщикова) и РМП (Татьяна Абрамова), за
что получили премии в размере 1500 рублей.
1000 рублей за третье место заслужил коллектив
ОСП ООО «Информ Стандарт Софт» (председа-
тель профкома Екатерина Маленик).

За хороший уровень работы по информиро-
ванию членов профсоюза Благодарственными
письмами и поощрительными премиями по 300
рублей отмечены общественные лидеры УМСиС,
управления ЗПП, цеха № 410 ЗСК, ССП, ПДУ,
ЭРЦ (910), ЗКЛЗ, ЗПС, ОП и АХО.

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮЗА ИНФОРМАЦИОННУЮЗА ИНФОРМАЦИОННУЮЗА ИНФОРМАЦИОННУЮЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ
РРРРРАБОТУ � ПРЕМИИАБОТУ � ПРЕМИИАБОТУ � ПРЕМИИАБОТУ � ПРЕМИИАБОТУ � ПРЕМИИ

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
РЕМОНТНИКОВ

Три грациозных красавца-лебедя «посели-
лись» у ремонтно-механического производства
Курганмашзавода. Теперь это зеленое место,
примыкающее к фасаду цеха и без того укра-
шенное кронами деревьев, стало любимым ме-
стом отдыха ремонтников.

Придумали и создали из подручных матери-
алов «лебединое озеро» сами работники РМП.
Творили в обеденный перерыв - на радость

себе и загляденье другим заводчанам.
Не остановившись на достигнутом, «посади-

ли» вдоль тротуара яркие грибы: боровики, му-
хоморы, сыроежки.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПОБЕДА В ВАРГАШАХ

Накануне Дня физкультурника постановлени-
ем губернатора Олега Богомолова за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта десять зау-
ральцев награждены Почетными грамотами Пра-
вительства Курганской области. Среди них – ве-
теран спорта, слесарь механосборочных работ
завода сварных конструкций ОАО «Курганмаш-
завод» Иван Кубасов.

Так держать, Иван Поликарпович!
10 сентября в Варгашах прошла областная

спартакиада среди промышленных предприя-
тий, посвященная 70-летию образования Вар-
гашинского завода противопожарного и спе-
циального оборудования. Приняли участие в
ней и представители КМЗ.

Наши спортсмены стали третьими в поднятии
гири, перетягивании каната и дартсе, а в на-
стольном теннисе и русских шашках одержали
победы. В итоге сборная ОАО «Курганмашза-
вод» заняла первую ступень пьедестала почета
и завоевала кубок и сертификат на 20 тысяч
рублей.

В сентябре возобновились игры заводской
спартакиады среди коллективов физкультуры.

В гиревом спорте, впервые включенном в про-
грамму, первенствовали богатырм 1 ОФПС. Вто-
рое место - у команды МСЗ, третье - у ЗПП.

Состязания по пулевой стрельбе завершились
победой сборной ЗСК. В первой тройке также
команды ЗКЛЗ и 1 ОФПС. В личном зачете са-
мым метким был Б. Носилов (ЗСК). Второе мес-
то заняла Е. Ударцева, третье - А. Соколов (оба
ЗКЛЗ).

СПАРТАКИАДА ЗОВЕТ НА СТАРТ

Призерами в соревнованиях по дартсу ста-
ли соответственно «Ремонтник», ЗКЛЗ и ЗПС.
В личном первенстве лучше всех выступили А.
Симонова («Ремонтник»), Т. Кузнецова
(ЗКЛЗ), Р. Титерева (ЗПС).

В легкоатлетическом кроссе первыми фини-
шировали спортсмены ЗСК. «Серебро» доста-
лось бегунам МСЗ, «бронза» - представителям
ЗПС. В каждой из трех возрастных групп, в ко-
торых выступали участники, первые места среди
женщин заняли А. Журавлева (МСЗ), Е. Са-
венкова (1 ОФПС) и Л. Богданова (ЗПП). У
мужчин самыми быстрыми стали К. Костин (ЗСК),
В. Корсаков (ЗПП) и А. Ларионов (ЗПС).

«Красоту создаем сами!»

Огнетушитель - первый помощник Вперед к победе!

Личный пример руководителя

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ НОВОСТИ

Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период - вопрос чрез-
вычайно актуальный, так как с наступлением холодов начинается активное
использование работниками ОАО «Курганмашзавод» электротехнических и
теплогенерирующих устройств. Традиционно в это время основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам.

та по снижению пожарной опасности
позволит максимально сохранить иму-
щество Курганмашзавода и спасти
жизни и здоровье его работников.

Подборку подготовила
Марина ЕПИФАНОВА,

ст. инспектор ОПП ПЧ № 1
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