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СОЮЗМАШ

У ЗАУРАЛЬСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ НОВЫЙ ЛИДЕР

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
От всей души поздравляю вас с юбилеем ОАО «Курганмашзавод»!
65 лет назад в столице Зауралья тогда еще крановый завод выпустил первую продукцию. С тех пор ведет свою славную трудовую летопись Курганский машиностроительный завод. Сегодня в составе крупнейшей российской машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы» он достойно и гордо несет знамя одного из ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса страны.
Легендарные боевые машины пехоты, созданные вашими руками, дорогие коллеги, стали визитной карточкой Концерна, Кургана, России. Уверен,
что новейшие образцы военной техники Курганмашзавода, впервые продемонстрированные широкой публике на параде в честь 70-летия Великой Победы в Москве, приумножат славу русского оружия.
Отмечая юбилей Курганмашзавода, нельзя не поздравить трудовые коллективы ОАО «СКБМ», ООО «ЗКЛЗ», других предприятий, бок о бок с которыми пройден этот многолетний путь.
Примите искреннюю благодарность за добросовестный труд. Желаю вам
успехов в работе, доброго здоровья, личного счастья, мира и благополучия!
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

На состоявшемся в конце июня заседании регионального совета Курганского РО Союза
машиностроителей России председателем регионального отделения единогласно избран
Александр КЛЮЖЕВ, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».
Кандидатура Александра Клюжева
предложена бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России. Учтен его многолетний опыт работы в сфере машиностроения, а также
руководящая должность на ведущем

предприятии оборонно-промышленного комплекса не только Зауралья, но и
России – Курганмашзаводе.
- Считаю, мне очень повезло, что
руководство Концерна «Тракторные
заводы» доверило мне возглавить головной завод страны по производству
легкобронированной
техники, - признался Александр
Клюжев. - Вместе с тем, в должности председателя Курганского
регионального отделения СоюзМаша России намерен не только
продолжить все те положительные начинания, которые определяют сегодня авторитет организации, но и поднять ее престиж
на качественно новый уровень.
Члены регионального совета КРО СМР Будем продолжать практику вы-

ездных совещаний на предприятия
области, конкурсы профессионального мастерства инженеров-технологов
и конструкторов Зауралья, спартакиады руководящего состава машиностроительных предприятий, оказывать
реальную помощь учебным заведениям, готовящим профильные кадры для
промышленных предприятий региона.
Также на заседании регионального
совета утверждено решение о введении в его состав новых членов: это зам.
губернатора Курганской области - глава департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Алексей Татаренко, исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ» Евгений Рыбаков, генеральный директор ОАО «Варгашинский завод ППСО» Михаил Федулов.

ПРОИЗВОДСТВО

Водитель-испытатель Евгений СТЕПАНОВ и
слесарь МСР группы «В» Николай СТЕННИКОВ

Установка водоотражательного щитка

«РАБОТАЕМ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ»
9 мая на Красной площади новейшие боевые машины на базе перспективной средней
гусеничной платформы «Курганец-25», наконец, явили себя миру. Современная
мощная военная техника, разработанная и произведенная на курганских предприятиях
«Тракторных заводов», с тех пор остается одной из самых обсуждаемых тем в кругах,
близких к Минобороны и ОПК.
Разработанная в Специальном
конструкторском бюро машиностроения платформа «Курганец» была воплощена в металле силами подразделений Курганмашзавода. Наиболее ответственная задача по сборке
и первичным испытаниям пилотных
образцов изделия легла на коллектив опытного производства. Именно
здесь уже много лет путевку в жизнь
получают все заводские новинки.
- Первые узлы новой машины появились у нас три с половиной года
назад, - рассказывает заместитель
начальника ОП по подготовке производства Дмитрий Белобородов. –
Тогда цех был похож на муравейник:
рабочие, конструкторы, технологи,
руководители – все принимали активное участие в освоении перспективного изделия. Разумеется, сборке
опытных образцов предшествовали
серьезнейшие работы по подготовке

производства. Машина совершенно новая, не похожая на ту боевую
технику, которую завод выпускал ранее, – другая компоновка, комплектующие. Поэтому сборочный участок
подвергся глубокой реорганизации
и перепланировке. Были изготовлены новые испытательные стенды, оснастка. Так как по массе «Курганец»
значительно тяжелее машин на базе БМП, пришлось сделать соответствующие грузоподъемные устройства, доработать и модифицировать
траверсы… В этой непростой работе, которая длилась около года, нам
очень помогли коллеги из разных
подразделений Курганмашзавода –
ЗПП, РМП и других.
На сборку в опытное производство детали и узлы своего изготовления поставляли ЗСК, МСЗ, ЗПС, не
обошлось и без покупных комплектующих. Подразделения помогали

и людьми. Например, сборку трансмиссии осваивали вместе со специалистами механосборочного завода, с
прессово-сборочного приходили гибщики труб.
Естественно, в ходе опытно-конструкторских работ как при сборке, так и при испытаниях возникали
разного рода проблемы, очень многое приходилось дорабатывать. Не
покладая рук вместе с рабочими в
опытном производстве трудились
коллективы двух отделов СКБМ – исследований и испытаний, заводские
технологи. И конечно, создание уникальной гусеничной платформы проходило при непосредственном контроле и деятельном участии представителей заказчика.
Собранные образцы сначала проходили обкатку в стационаре, после
были небольшие пробеги по территории предприятия, а затем – завод-

Слесарь МСР Владимир ТЕЛЬМИНОВ
и водитель-испытатель Денис АЛЕКСЕЕВ

на показала себя с лучшей
стороны, вопреки мнению
многих скептиков. И тогда
было принято решение собирать изделие в основном
производстве завода. Хочу
выразить особую признательность коллективам ОАО
«Курганмашзавод», ОАО
«СКБМ» за своевременную
реализацию этого уникального проекта. Не могу не
сказать слов благодарности
и уважения своему родному опытному производству.
Максим ПОРТНЯГИН,
начальник опытного производства Без таких высококлассных
и универсальных специалиской полигон, где машины «наматы- стов было бы невозможно создание
вали» километраж уже в полевых ус- платформы «Курганец-25». Предстоит еще очень много кропотливой
ловиях.
- Был один знаменательный мо- и сложной работы по доведению обмент, когда мы сомневались в эффек- разцов к заданным требованиям Митивности системы охлаждения двига- нистерства обороны РФ. Нас это не
теля, - вспоминает недавнее Роман смущает, - дружному коллективу
Смоленцев, заместитель начальника опытного производства все по плечу!
- Работа была очень напряженОП по сборке и испытаниям изделий. - Боялись, что двигатель будет ной, - признается начальник произгреться. Но после первого запуска водства Максим Портнягин. – Люди,
силовой установки, как сейчас пом- можно сказать, дневали и ночевали,
ню, в третьем часу ночи, сомнения буквально жили в цехе. Особенно во
развеялись. Потом нас ожидал слож- время сдачи машин. Так заведено,
ный, но очень интересный этап приОкончание на 3 стр.
емо-сдаточных испытаний. Маши-
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ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ДОСТОЙНО
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2015», который проходил с 16 по 19 июня в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных Сил РФ, Курганмашзавод был представлен в рамках объединенной экспозиции «Тракторных заводов».
Боевые машины, создаваемые на зауральна церемонии закрытия руководителю службы
ских предприятиях Концерна, можно было увивнешнеэкономических связей Роману Хромову,
деть как на стенде в виде макетов, так и на делишь подтвердила высокий профессиональный
монстрационной площадке возле павильона.
уровень курганских водителей-испытателей.
Это БМД-4М, БТР-МДМ, модернизированЗа четыре выставочных дня стенд и демонные БМП-2 и БМП-3. Примечательно, что эти
страционную площадку «Тракторных заводов»,
же машины показывали на своих выставочных
а также динамические показы в Алабино посетиплощадках и военные подразделения, только в
ли десятки представителей иностранных делегагораздо большем количестве и к тому же экипиций, сотни кадровых военных и тысячи интересурованные специальным снаряжением.
ющихся посетителей.
На динамических показах нашими машинами
управляли проверенные заводские экипажи из опытного и сборочно-сдаточного производств, за плечами
которых не одна масштабная выставка вооружений
и военной техники, парадные марши. Так что награда в номинации «За самый
яркий динамический показ Международного военно-технического Форума
В экипажах боевых машин - работники ОП и ССП Курганмашзавода
«Армия-2015», врученная

В ОБЪЕКТИВЕ ТЕЛЕКАМЕР –
ТЕХНИКА КОНЦЕРНА
В начале июля на Курганмашзаводе прошли съемки программы «Военная приемка» телеканала «Звезда». Это передача, в которой телезрителям
еженедельно представляют все самые современные и перспективные российские военные разработки, а также новейшее вооружение со всего мира.
В Кургане известный российский
журналист, автор и ведущий программы Алексей Егоров со своей
съемочной группой набрал материалы сразу для двух передач. Одна
будет посвящена новой разработке «Тракторных заводов», опытные
образцы которой впервые публично
были продемонстрированы на юбилейном параде Победы в Москве,
- БМП на базе унифицированной средней гусеничной платформы «Курагнец-25». Другая передача расскажет о модернизированных
десантных машинах БМД-4М и
Рабочий момент съемки сюжета о БМП «Курганец-25»
БТР-МДМ. В фильме будут проКлюжев, заместитель главного конструктора
демонстрированы тактико-технические возможОАО «СКБМ» Алексей Козлов.
ности военной техники Концерна, планируется
Показ программ запланирован на август. Те
рассказать о мощном производственно-техничеже, кто не успеет посмотреть передачи в дни выском потенциале Курганмашзавода. В качестве
хода в эфир – а это утро воскресенья, сможет
главных спикеров в программе выступят руковосделать это, зайдя позже на сайт телеканала,
дитель военного представительства 3949 подгде в открытом доступе выкладываются все прополковник Евгений Сутормин, исполнительный
граммы.
директор ОАО «Курганмашзавод» Александр

БЛИЦ-ОПРОС

С ЮБИЛЕЕМ, КУРГАНМАШЗАВОД!
Что лично вам дал завод, что значит он в вашей жизни и что сделали для предприятия вы, какой
трудовой вклад внесли, - с такими вопросами мы обратились к заводчанам накануне 65-летия
Курганмашзавода.
Павел БЕЛОЗЕРОВ, сверловщик П235
ЗПС:
- Тот, кто умеет и хочет работать, даже если в какой-то момент уходит с завода, всегда
возвращается. Курганмашзавод притягивает.
КМЗ – это дисциплина, результативность труда, сплоченность коллектива. Я знаю, о чем
говорю, сам здесь работаю более 40 лет, как
и мой брат Николай, он токарь в 830-м.
В свое время закончил я конструкторское отделение КМИ, попробовал себя в роли технолога, но хотелось работы руками. В
специальности сверловщика, кажется, сам себя обрел. Обсуживаю
сейчас сразу два станка. Работа тяжелая, грязная, требующая физической выносливости, быстрого ума и безграничной ответственности. К примеру, пришли детали из бронзы – дорогие, трудоемкие. Вот и думай, как их обработать, чтобы не свести на нет усилия
многих.
А какие люди у нас работают! Уважаю, ценю молодого, беспокойного нашего мастера Людмилу Кропанину, замечательных токарей - перспективного Виктора Глазкова, старательного Евгения
Бакланова, профессионального Сергея Еремина, ответственного
Виктора Бурцева, незаменимого технолога Ольгу Торбину...
Желаю нашему заводу продолжать выпуск надежной качественной продукции, чтобы все мы продолжали гордиться своим предприятием.
Джонаглан АЗИЗОВ, наладчик станков
цеха № 440 ЗСК:
- Курганмашзавод – это вся моя жизнь.
35 лет назад 24 апреля я перешагнул порог
заводской проходной. Здесь получил рабочую специальность, без отрыва от производства отучился на вечернем отделении Курганского машиностроительного института и стал
дипломированным инженером. Семейная
жизнь сложилась также на производстве, в 440-м встретил свою

супругу, благодаря заводу приобрел квартиру. По итогам работы
в 2014 году мой портрет занесен на заводскую Доску Почета, значит, мой труд ценят на предприятии. Недавно вернулся из санатория, путевку дал КМЗ. Достоинства работы в коллективе ЗСК могу
перечислять бесконечно.
Заводу хочется пожелать стабильности и процветания. Ведь
вслед за стабильной работой придут и новое оборудование, и, конечно же, молодые кадры. А это – движение вперед.
Ольга КАМКЕНОВА, мастер цеха № 320
МСЗ:
- Выходит так, что на нашем заводе я работаю ровно 30 лет и три года, как в сказке, с июля 1982-го. Начинала на заготовительном участке в 145 цехе.
На КМЗ мне понравилось сразу, к тому
же я с головой окунулась в общественную работу. Всегда была в числе самых активных
– в профсоюзе, комсомоле, спортом занималась, в хоре пела… И сейчас председательствую в цехкоме. Мне
интересно работать с людьми, ведь у нас на заводе они особенные.
Смолоду помню, приходишь утром, все навстречу идут - улыбаются, здороваются. И такой подъем на душе, горы впору свернуть! А
когда бывают длинные выходные и праздники, дома места себе не
нахожу – скорей бы на работу! Курганмашзавод - самый лучший.
Уверена, нигде больше нет таких традиций, таких доброжелательных, трудолюбивых людей. Могу сказать, что здесь я действительно живу в большой дружной семье.
А еще мне нравится, что мы, заводчане, имеем возможность видеть результаты своего труда, радоваться успехам завода, Концерна. Получать удовлетворение от того, что не зря работаем, что
наш труд оценен по достоинству. Вот и недавно с «Курганцем»
«прогремели» на весь мир.
В юбилейные дни хочу пожелать родному Курганмашзаводу
процветания, новых заказов. Заводчанам – здоровья, благополучия, любви в семьях и мирного неба!

Владимир РОГАЧЕВ, ведущий специалист БМКРиПП службы директора по персоналу и социальным вопросам:
- На завод пришел совсем недавно – в
сентябре 2013 года. До этого два раза проходил тут практику, учась в КГУ по специальности «Организация работы с молодежью».
Не скрою, после получения диплома выбор
места работы был. Но хотел только на Курганмашзавод. Мне было все интересно, а
главное, коллектив, в который влился, - молодой, инициативный,
дружный. Здесь обрел не только грамотных коллег, но и верных
друзей! Важно то, что я каждое утро с великим удовольствием иду
на работу. К тому же есть возможность постоянного повышения
знаний и условия для самореализации. Всегда своим товарищам
и знакомым предлагаю попробовать свои силы на КМЗ.
За время работы в бюро мотивации, корпоративного развития и
подготовки персонала получил массу ярких впечатлений. Например, участвовал в форуме «РИТМ», в конкурсе «Мисс и Мистер
КМЗ», незабываемые впечатления получил от поездок на заводской полигон.
Мне очень хочется работать здесь и быть полезным. С юбилеем,
завод и дорогие заводчане!
Александр ГОРЕЛОВ, токарь цеха №
610 ЗПП:
- Если знаешь и понимаешь, сложности в
работе нет никакой. Умею обрабатывать титан, чугун, бронзу – все, что требуется заводу
в тот или иной момент времени для производства продукции, а ее за 47 лет моей работы
прошло немало.
Что дал мне завод, кроме профессии?
Здесь обрел семью, с женой более 40 лет вместе, друзей. Завод
дал квартиру… и почет. Награжден орденом Трудовой Славы третьей степени за освоение БМП-2, имею звание «Заслуженный ветеран ОАО «Курганмашзавод», много раз мой портрет был на Доске Почета, а имя – в списке лучших по профессии. Здесь более
40 лет токарит и мой брат Алексей, сюда привел я внука Михаила
Михайлова. Он работает в нашем цехе токарем-расточником третий год и учится в вузе на юридическом факультете.
Курганмашзаводу - успехов, рентабельности, побольше заказов, чтобы достойный труд рабочих вознаграждался достойной
зарплатой.

КУРГАНМАШЗАВОДУ - 65
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ТЕХНОЛОГИИ

ОБЪЕМНО, НАГЛЯДНО, ЭФФЕКТИВНО
Полет технической мысли всегда свое первое отражение имеет на бумаге, а затем уже воплощается в жизнь. И если раньше мы могли только представлять, как будет выглядеть будущий участок, цех или новое изделие, то с появлением трехмерного моделирования стало возможным еще до реальных действий по проекту видеть максимально точный результат, оценивать его достоинства и недостатки, при необходимости заблаговременно вводить необходимые коррективы.
3D-моделирование нашло применение во многих сферах и является неотъемлемой частью в деятельности многих успешных передовых
российских и зарубежных компаний. Не исключение и Курганмашзавод, активно использующий все
технологии сегодняшнего дня, в том
числе и разработку 3D-моделей в
новых проектах.
Допустим, реконструкция производства начинается с планировочного решения, но чтобы в полной мере
ощутить, так сказать, окунуться в атмосферу вновь создаваемого участка, разрабатывается 3D-модель. В
ее реализации принимают участие
специалисты группы развития управления, ОГТ и представители производства. Такой подход, когда «плоская» модель трансформируется в
объемную, был применен при реконструкции производственных участков
ОП, ЗСК, ССП, участка ЭРО, организации участков капитального ре-

монта спецпродукции, завода гражданской продукции, создании конференц-зала в приемной исполнительного директора и внешнего облика
фасадов зданий завода со стороны
проспекта Машиностроителей. Это
позволило взглянуть на «новые» производства с разных ракурсов, доработать и решить спорные вопросы на
стадии формирования проектов, более рационально разместить оборудование, оснастку и, что немаловажно, подобрать желаемый визуальный
образ создаваемого объекта.
Своими впечатлениями о новом
подходе при организации производств делится директор завода гражданской продукции Павел Веселый:
- Безусловно, 3D-модель сыграла важную роль в создании завода
гражданской продукци, начиная от
презентации генеральному директору и заканчивая полным воплощением проекта в жизнь. Не могу не отметить, что для восприятия 3D-модель

намного нагляднее, чем чертеж, что
способствует полному достижению
желаемого результата.
Директор производственно-сервисного центра военной техники
(ПСЦВТ) Александр Васильев не

скрывает восхищения:
- Представляете, стоишь в пустом
«поле», как было в моем случае, держишь в руках объемное изображение твоего будущего производства,
и думаешь, неужели здесь будет так,

Завод гражданской продукции в 3D

как на картинке, и не терпится начать
реализовывать эту сказку в жизнь.
Главное, что дает 3D-моделирование, наглядное понимание того, что
получишь в итоге, и работа по реконструкции идет слаженнее и интенсивнее!
Вот такие еще до недавнего времени, казалось бы, фантастические решения сейчас входят в нашу повседневную работу.
Степан ДЕРЯГИН,
специалист ГРУ Курганмашзавода

Трехмерная модель ПСЦВТ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

ПРОИЗВОДСТВО

ФЕЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
Опытный работник, наставница, ответственный, добрый и порядочный человек. Такие
слова говорят коллеги об аппаратчице воздухоразделения ЭРЦ Светлане КУЗЬМИНОЙ,
признанной по итогам 2014 года лучшей по своей профессии на Курганмашзаводе.

Слесарь МСР Андрей ЗАБЕЛИН и зам. начальника ОП Дмитрий БЕЛОБОРОДОВ

«РАБОТАЕМ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ»
Начало на 1 стр.

что опытное производство всегда
работает, опережая время, мы постоянно на передовой. На коллективе лежит огромная ответственность,
и подвести завод, Концерн мы права не имеем. Поэтому и квалификация производственно-технического
персонала здесь соответствующая.
Наших специалистов я назвал бы
элитой машиностроения, они действительно лучшие в своем деле.
Корифеи опытного производства –
токарь-расточник Андрей Анискеев, токарь Александр Сергеев, шлифовщик Олег Степанов, электросварщик ручной сварки Владимир
Бегишев, слесари МСР Анатолоий
Альгин, Валерий Кочнев, Андрей
Забелин, Николай Стенников, Виктор Голубцов. Под стать им и более

молодые – токарь Эдуард Пилипцов, водители-испытатели Геннадий Малышев и Евгений Воронов,
слесари МСР Михаил Зыков и Вадим Пельменев.
- Теперь, когда первостепенная
задача – изготовление и сдача «парадных» боевых машин – выполнена,
работа по совершенствованию «Курганца» не прекращается, - отмечает
Максим Портнягин. - Технику ждут
дальнейшие испытания, а значит, в
конструкцию будут вноситься новые
корректировки с учетом пожеланий
военных. После успешного прохождения государственных испытаний,
изделию присвоят литеру серийного производства, и только тогда мы
сможем с полным правом сказать,
что опытное производство выполнило
свою задачу в деле освоения новой
боевой машины.

ТМ140

- Мне нравится здесь работать, - говорит Светлана Александровна. - У нас на кислородной станции все трудолюбивые, дружные. Хотя когда
20 лет назад устроилась сюда,
было немного боязно: огромные аппараты, высоченные потолки, всё гремит, стучит. Но к
этим звукам и шуму привыкла
быстро. Да и интерес к профессии помог перебороть все страхи. Конечно, и опытные коллеги, проработавшие не один десяток лет, внесли свою лепту.
Они внушали, что надо любить
и чувствовать оборудование,
как живое существо, только
тогда оно «ответит взаимностью» и будет послушным. А это нарабатывается годами. Иначе никак. И
я вникала во все тонкости профессии,
изучала оборудование. Не стеснялась
обращаться за помощью, когда чтото не понимала, вот так и набиралась
опыта.
На вопрос, что же это все-таки за
специальность такая - аппаратчик
воздухоразделения, Светлана Александровна ответила:
- Есть такое выражение: делать из
воздуха деньги. Кому-то это, может, и
удается, но только не нам. Мы-то на
нашей станции из воздуха выделяем
кислород и азот. Закачиваем воздух
в компрессор, сначала в блок очистки,
где он сушится и разделяется, затем

БМД-4М

идет в распределитель. А после уже
готовые продукты поставляем потребителям в цеха.
Видно, что на станции за чистотой
тщательно следят. Хотя коллектив смешанный, трудятся здесь и мужчины,
но женская рука чувствуется повсюду. Между железных компрессоров
комфортно чувствуют себя комнатные
растения, создавая в корпусе зеленые
оазисы, есть и цветы, сделанные своими руками из блестящих фантиков
конфет, стены украшает живопись.
- Так заведено было всегда, - объясняет собеседница. - Кстати, здание
нашей станции одно из самых старых
на предприятии, возведено в 1962 году, но, сами видите, держится «мо-

БТР-МДМ

лодцом». Да и мы стараемся
следить за порядком не только
внутри, но и снаружи. Весной
и летом убираем территорию
около здания, сажаем цветы, облагораживаем деревья.
Это наш второй дом, и мы его
любим. И если уходят отсюда
люди, то в основном только на
пенсию.
О своих личных достижениях Кузьмина говорит с неохотой, объясняя это тем, что
один человек на производстве
не воин. И если есть заслуги,
то они достигнуты совместно с
коллегами.
Из производственной характеристики:
«Светлана
Александровна за годы работы показала себя добросовестным творческим работником, внимательным и
общительным человеком. В сложных
производственных ситуациях способна самостоятельно корректировать
ход выполнения поставленных задач, принять ответственность на себя.
Плодотворно сотрудничает с отделом
подготовки кадров КМЗ, обучая молодых рабочих цеха смежным профессиям. Ее работа всегда высокого
качества, отличительная черта – трудолюбие.
С.А. Кузьмина всегда дружелюбна, вежлива и отзывчива, сохраняет
выдержку и позитивное отношение к
коллегам».

БМП «Курганец-25»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НА ЭСТАФЕТНОЙ ДИСТАНЦИИ – ЗАВОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
День молодежи России юноши и девушки, работающие на курганских предприятиях Концерна «Тракторные заводы», отметили стартами традиционной легкоатлетической эстафеты. Как всегда, мероприятие организовали и провели активисты
союза молодежи Курганмашзавода в содружестве с администрацией, профкомом и спортклубом «Зауралец».
25 июня, накануне праздника, в
обеденный перерыв в заводском сквере звучала бодрая музыка, настраивая участников эстафеты только на победу. Молодежи свойственны азарт и
максимализм, а потому каждый из бегунов хотел выиграть. Этого и пожелал
легкоатлетам председатель профсоюзного комитета ОАО «КМЗ» Виктор
Родионов. Теплые слова поздравлений и добрые напутствия прозвучали
в их адрес от руководителей кадровых служб Курганмашзавода и СКБМ
- Ирины Гребенниковой и Надежды
Алексеевой.
В этот раз на старт вышли 15 команд. Каждая, как водится, со своей
группой поддержки. Немало было и
заводчан, пришедших просто приобщиться к соревновательному процессу и поболеть за всю физкультурную

молодежь в целом. К слову, именно
в день состязаний зной, изнурявший
курганцев долгое время, вдруг сменился желанной прохладой, вселив
новые силы в спортсменов.
Легкоатлетическая эстафета, как
известно, один из самых зрелищных
видов «королевы спорта». Неоспоримость этого утверждения снова доказали молодые машиностроители. На
дистанции, а это порядка 150 метров,
бегуны выкладывались по полной, чтобы быстрее соперников передать эстафетную палочку следующему товарищу по команде. При этом на рубеже этапов не обошлось без досадных
ошибок и несогласованности, случались и неожиданные падения. Возможно, это повлияло на результаты
соревнований, но никак не понизило
праздничный эмоциональный настрой

Победный финиш

Мужская и женская сборные ЗСК - чемпионы!

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСТОРИЮ ПИШУТ СОВРЕМЕННИКИ
В июле Курганмашзавод отметил 65-летие. Его история включает в себя интересные страницы: путь от рождения завода тяжелых кранов к становлению предприятия как ведущей организации оборонно-промышленного комплекса страны.
Первая продукция Курганмашзавода - редукторы к кранам, затем был
освоен выпуск артиллерийских тягачей АТС и АТС-59, а в 60-е годы начинается новая страница – создание
боевых машин пехоты. Практически
каждые 7-10 лет завод выдавал БМП
нового поколения. А последние новинки военной техники, представленные на параде Победы в Москве, вызывают законную гордость заводчан.
В экспозициях заводского музея все
значимые периоды советской эпохи,
плановой экономики отражены всесторонне. И это неизменно отмечают гости из других областей и городов. Сегодня мы живем в условиях рыночной
экономики, которая диктует свои законы. Но какой бы ни была промышленная конъюнктура, она всегда держится на высоких технологиях и созидательном труде инженеров и рабочих.
Именно люди созидающие делают и
историю завода, и историю страны.
Благодаря неравнодушным людям
развивается и музей Трудовой славы
предприятия. Подручными средствами реставрируются экспозиции, понемногу пополняются фонды.
Например, Олег Кононов, сын известного в 70-е годы В.А. Кононова,
сверловщика цеха № 310, заслуженного машиностроителя, отличника качества, бригадира, инициатора многих славных трудовых починов, предложил дополнить материалы о своем
отце воспоминаниями, документами,
фотографиями. Это яркое свидетельство преемственности поколений че-

участников и зрителей.
В мужском эстафетном разряде
вновь не было равных сборной завода
сварных конструкций. В этом году победное выступление парней поддержали и девушки ЗСК, принеся своему
подразделению «золотой дубль». Среди смешанных команд первое место
заняла молодежная сборная управления качеством продукции.

ТРЕВОГА УЧЕБНАЯ, ДЕЙСТВИЯ - РЕАЛЬНЫЕ
Практическая отработка планов эвакуации людей в случае возникновения
пожара - важная составная часть профессиональной подготовки персонала охраняемого объекта. Это и основная форма контроля подготовленности
сотрудников организации к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных
ситуациях.
На курганских предприятиях «Тракторных заводов», как и на каждом объекте, в рамках годового плана работы с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем и
согласованный с представителями пожарной охраны. Согласно постановлению
Правительства РФ, проверка исправности систем и средств противопожарной
защиты объекта организуются не реже одного раза в квартал.
В рамках проведения тренировок с персоналом объектов проверяется готовность работников предприятий к эвакуации и организации тушения пожара, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Осуществляется поддержание на
современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности
персонала к успешным действиям по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей,
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации. У сотрудников вырабатываются навыки и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций или самого пожара. Они способны определять решающее
направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или
ликвидации пожара.

В залах музея - история Курганмашзавода

рез сохранение памяти. Историю продолжают писать потомки.
К 70-летию Великой Победы пополнились материалы о заводчанине
И.Ф. Бетехтине, который в период Великой Отечественной был снайпером.
На его личном счету - более 80 убитых фашистов. Младшая дочь ветерана З.И. Юрина написала воспоминания об отце по его рассказам о фронтовой жизни, принесла копии его документов. Огромная благодарность и
признательность тем, кто помнит!
Интересные воспоминания и редкие фотографии принес в дар музею
А.К. Сельницын, участник Венгерских событий. На заводе он работал с
1954 года. Прошел путь от испытателя до ведущего специалиста в системе
контроля качества продукции.

Экспозиция, посвященная заводчанам - участникам Великой Отечественной

Недавно в музее открылась новая экспозиция, посвященная заводчанам – воинам-интернационалистам. Отправным моментом в ее
создании стали отзывчивость и заинтересованность руководителя заводской организации воинов-интернационалистов Николая Дубровина.
Он принес фотографии и документы
«афганцев», и нам удалось оформить все материалы в современном
формате, за что низкий поклон заводским фотографам Ольге Чупровой и Анатолию Баркову, специалисту СВЭС Александру Белозерову.
Спасибо работникам службы директора по персоналу за предоставленные
списки заводчан – ветеранов локальных конфликтов.
Постепенно наш музей пишет историю современности. И это радует. Но
чтобы эта связь не прерывалась, нужна и ваша помощь, заводчане. Музей ждет от вас, работающих сегодня,
воспоминания и рассказы о самых ярких событиях вашей трудовой жизни.
Что значит завод в вашей судьбе? Насколько престижно сегодня быть заводчанином? Как привлечь на завод
молодежь? Поделитесь своими мыслями. Ждем от вас фотографии, документы, дипломы, вымпелы, значки и
другие экспонаты, которые вы хотели
бы подарить музею. Эти материалы –
мостик между прошлым и будущим.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы
Курганмашзавода

Александр ЛИТВИНОВ, инспектор ОПП ПСЧ № 1

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ
К первичным средствам пожарной безопасности относят огнетушители,
внутренние пожарные краны, пожарные щиты с инвентарем и ящиками с
песком. Их использование допускается только при знании и соблюдении инструкций по пожарной безопасности.
ОГНЕТУШИТЕЛИ
Для эффективного использования огнетушителей необходимо не только соблюдать требования инструкции для данного типа изделий, но и трезво оценивать обстановку, конкретный вид пожара. Заранее изучите инструкцию к огнетушителю.
Виды огнетушителей определяются исходя из мест их установки, типов материалов и веществ, которые могут подвергаться возгоранию.
Водные огнетушители пригодны для пожаров класса А - тушение твердых горючих веществ. Если на огнетушителе имеется пометка, что в состав воды входят
специальные добавки, то он также может быть использован и для тушения жидких горючих веществ, это уже пожар класса В.
К газовым огнетушителям относятся углекислотные, аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые. Огнетушителями этих видов нельзя тушить вещества, которые могут продолжать гореть и без доступа кислорода (различные сплавы магния, алюминия, натрия и пр.).
Пенные огнетушители используются для тушения химических и воздушно-механических пожаров.
Самый распространенный тип - порошковые огнетушители. С их помощью
можно смело тушить пожары почти всех классов.
Иван ПИЛЮГИН, инспектор ОПП ПСЧ № 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В июле свои юбилеи отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой
Отечественной войны. Аграфена Емельяновна КОВАЛЕВА (цех № 430),
Валентина Александровна СИДОРОВА (цех № 325) отметят 90-летний
юбилей. Любови Павловне КОПЫРИНОЙ (СЧЛЦ), Петру Федоровичу
МАРАМЫГИНУ (цех № 370), Петру Игнатьевичу МИШИНУ и Ивану
Николаевичу НАЗАРОВУ (оба - АТЦ) исполняется 85.
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляет
юбиляров, желает крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких!

