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НАЧАЛАСЬ НОВАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ «ПЯТИЛЕТКА»
В середине марта на базе ОАО «Курганмашзавод» прошло отчетно-выборное собрание Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России
(КРО СМР). Состоялось оно в форме совместного заседания коллегии департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики области с участием губернатора Алексея Кокорина.
Первым делом многочисленным гостям, а это более 50 руководителей
промышленных предприятий Зауралья, федеральных органов исполнительной власти, представители СМИ,
показали «литейку» и кузнечно-прессовое производство Зауральского
кузнечно-литейного завода. На экскурсии по цехам исполнительный директор предприятия Евгений Рыбаков
рассказывал о технических возможностях и продуктовой линейке ЗКЛЗ,
которая может быть расширена в интересах развития региональной кооперации. Он уточнил, что производственные мощности завода позволяют
существенно увеличить объемы выпускаемой номенклатуры, и высказал
готовность рассмотреть конкретные
варианты сотрудничества.
С обращением к промышленникам
Зауралья выступил губернатор Кур-

ганской области. Он поставил задачу удержать в 2016 году темпы роста производства, достигнутые ранее.
Курганская область одна из регионов
Уральского федерального округа сохранила рост промышленного производства в 2015 году – 101,6%. Задача на этот год – 102,6%.
– Точки роста экономики – предприятия оборонно-промышленного
комплекса. Здесь на сегодняшний
день около семи тысяч работающих,
а к 2020 году, исходя из количества
заказов, их число вырастет до десяти
тысяч человек, – сказал губернатор.
Но при этом Алексей Кокорин призвал руководителей оборонных предприятий к освоению производства новой конкурентоспособной гражданской продукции, чтобы затем не оказаться в ситуации начала 90-х годов.
Настрой на интенсивную работу

чувствовался и в отчетном докладе
председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Клюжева. Он доложил о деятельности курганского РО за
прошедшие пять лет, обозначил приоритетные направления на ближайшую перспективу. Затем был избран
обновленный состав регионального совета и контрольно-ревизионной
комиссии организации, утверждены
кандидатуры делегатов на IV съезд
Союза машиностроителей России, который состоится в апреле в Москве.
Представлять Зауралье на всероссийском уровне будут Александр
Константинов, заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области; Альберт Баков, исполнительный директор
ОАО «Курганмашзавод», Александр

Алексей КОКОРИН и Альберт БАКОВ

Брютов, генеральный директор ОАО
«КМЗКО», Андрей Попов, генеральный директор ОАО «ШААЗ», Михаил
Федулов, генеральный директор ОАО
«Варгашинский завод ППСО», Алек-

сандр Тупицын, генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Курганские
прицепы».
Окончание на 2 стр.

ПРОИЗВОДСТВО

«У НАС КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО ОТ НЕГО ТРЕБУЕТСЯ»
Сегодня доля выпуска продукции в рамках гособоронзаказа на
Зауральском кузнечно-литейном заводе составляет около 30% от
общего объема производства. Увеличение выпуска специзделий стало
хорошим подспорьем для предприятия. Об этом и других направлениях
деятельности ООО «ЗКЛЗ» рассказывает исполнительный директор
Евгений РЫБАКОВ:
– В настоящее время мы существенно увеличили объемы производства за счет выполнения
государственного оборонного заказа. Главная
наша задача – в свете нового законодательства
– открыть спецсчета, получить авансирование в
рамках ГОЗ. Это направление позволит нам стабилизировать финансово-хозяйственную ситуацию на предприятии с точки зрения налоговых
платежей, зарплаты и обеспечения текущей деятельности, в том числе обновления оборудования. Наработки есть, все инвестпроекты, планы
согласованы. Достигнуто понимание сотрудников – каждый знает, что от него требуется на конкретном рабочем месте.
Все наши проекты, как говорится, на виду,
мы о них уже говорили. Главные – завершение
работы по установке станка для изготовления
штамповой модельной оснастки и модернизация заготовительного алюминиевого комплекса, т.е. организация полного производственного
цикла до сдачи готовой отливки, включая контроль качества. Это самые актуальные направ-

ления в части выполнения гособоронзаказа.
Работа по ним ведется, но пока сдерживается
сложностями финансового характера.
На повестке дня и такой вопрос. Впереди лето, и нам бы хотелось за теплые месяцы как следует подготовиться к предстоящей зиме. Навести порядок на территории, в производственных
помещениях, на кровлях корпусов, чтобы морозы коллектив встретил во всеоружии – с теплом,
качественным освещением, надежными окнами,
другими словами, с достойными условиями труда. В этой связи, например, позитивным моментом стала установка на ряде участков газолучистого обогрева. Тепло подается посредством инфракрасных излучателей, которые направленно обогревают определенное рабочее место, а
не весь воздух вокруг. Люди довольны, шутят,
дескать, как в солярии. Хотим это начинание
транслировать на все подразделения ЗКЛЗ, так
как при наличии огромных площадей такой обогрев в цехах более выгоден.
С точки зрения энергосбережения на заво-

де проводится целый ряд мероприятий. Как я и
обещал, перевели мазутные печи на газовый нагрев. Замечу, что атмосфера в кузнечном цехе
изменилась кардинально, стало и чище, и светлее. Мы полностью отказались от мазута и экономим на этом ежемесячно 1,2-1,4 млн рублей.
В плане стабилизации режима потребления
сжатого воздуха в кузнечном производстве организовали две десятичасовые смены, чтобы
меньше захватывать часы максимальной загрузки энергосистемы. А когда увеличивается время работы конкретной бригады, соответ-

ственно улучшаются параметры эффективности
работы печей.
Также для того, чтобы снизить нагрузку на
энергосистему в пиковые часы, перевели основные подразделения на график работы со вторника по субботу.
Важным в разрезе экономии ресурсов стал
недавний переход на прямые отношения ЗКЛЗ
с курганским «Энергосбытом». Раньше мы потребляли электроэнергию от сетей Курганмашзавода, а с марта энергоэффективность деятельности предприятия зависит только от нас.
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВА
Выполнение гособоронзаказа, освоение новых образцов техники специального и
гражданского назначения неизбежно влечет за собой необходимость поступательного
технического перевооружения производства. И на Курганмашзаводе оно ведется.
Так, в 2015 году с целью повышения качества ответственных сварных конструкций
для прессово-сборочного завода предприятия приобретено пять единиц высокотехнологичного сварочного оборудования на сумму 2,6 млн рублей. Ранее, в 2010 году, также
была закуплена партия сварочных аппаратов.

Исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ» Евгений РЫБАКОВ (справа)
провел для гостей экскурсию по цехам предприятия

НАЧАЛАСЬ НОВАЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
«ПЯТИЛЕТКА»
Начало на 1 стр.

Поблагодарив коллег за сотрудничество, Александр Клюжев объявил о
том, что слагает с себя председательские полномочия в связи с переездом
и новой должностью в управляющей
компании Концерна «Тракторные заводы». Он представил коллегам-машиностроителям рекомендованного
Центральным Советом СМР кандидата на должность руководителя КРО
СМР – Альберта Бакова, исполнительного директора ОАО «Курганмашзавод». Кстати, Альберт Владимирович не первый год состоит в ЦС
Союза машиностроителей России.
Руководителем регионального отделения он был избран единогласно.
– Спасибо за доверие, – обратился к зауральским машиностроителям Альберт Баков. – Знаю, что проблемы промышленных предприятий

Курганской области такие же, как и
по всей России. Тормозят развитие
производства драконовские условия кредитования, кадровый голод.
Важно расширять и местную кооперацию, чтобы финансовые ресурсы
концентрировались внутри региона.
Вопросы это назревшие, требующие
действенного внимания, и мы будем
их решать сообща на всех уровнях
власти, подключая возможности общероссийского Союзмаша.
От имени первого заместителя председателя Союза машиностроителей
России Владимира Гутенева куратор
РО головного офиса организации Ксения Изотина вручила Почетные грамоты Александру Клюжеву и Валерию
Бородину, заместителю председателя курганского РО СМР, – за большой вклад в развитие машиностроительной отрасли, профессионализм и
творческий подход к работе.

Надо заметить, что приобретенное
оборудование отечественного производства (г. Нижний Новгород) ничем
не уступает зарубежным аналогам.
Сварочные аппараты МС-351М1
и МС-500Т1 на базе инверторных
источников питания значительно повышают качество и внешний вид
сварных соединений, в результате
их применения снижается энергопотребление. Простота настройки рабочих параметров, наличие электронной диагностики процесса сварки и
поддержание выбранного режима в
течение всего сварочного цикла обеспечивают низкие тепловые потери и
высокую стабильность в работе.
– Сварка относится к специальным операциям, где качество механических свойств не определяется визуально, – говорит заместитель
начальника техотдела ЗПС Евгений
Волков-Музылев. – Здесь одинаково много зависит от квалификации
рабочего и используемого сварочного оборудования. Аттестация сварщиков у нас на заводе проводится
каждый год, и желательно, чтобы и
инструмент в их руках был современный. Чем он лучше, тем качественнее
продукция.
МС-351М1 – сварочный полуавтомат для работы со сталью. МС500Т1 – аргонодуговая установка,
предназначенная для сварки алюминия. По сути, это мини-компьютеры,
полностью отслеживающие процесс,
с высоким КПД – от источника берет-

Новый аппарат значительно облегчил задачу электросварщику Виктору ГРУНИНУ

ся 95% полезной мощности. Автоматические режимы сварки для разных
материалов закладываются в программу на заводе-изготовителе, и система строго поддерживает заданные
параметры. Самое важное, снижается расход на технологические потери, к тому же меньшее разбрызгивание позволяет если не исключить, то
минимизировать слесарные работы
по очистке изделий.
Электросварщик производства 210
ЗПС Виктор Грунин, в распоряжении
которого уже полгода новенький МС500Т1, на аппарат не нарадуется:
– Хорошая машина! Настроек много, горение стабильное, шов получает-

ся ровный, без дефектов. Я занимаюсь
сваркой узлов из алюминия, а это особая специфика, и новое оборудование
здорово облегчает мне задачу.
Инвестпрограмма Курганмашзавода на ближайшие годы предполагает поэтапное приобретение нового
современного оборудования, в том
числе планируется продолжать обновление сварочного парка. В приоритете – создание базовых мощностей двойного назначения с возможностью применения для производства как военной, так и гражданской
техники. Прессово-сборочный завод
как раз одно из таких универсальных
подразделений.

НАША ИСТОРИЯ

«МЫ ДЕЛАЛИ ВСЕ, ОТ НАС ЗАВИСЯЩЕЕ»
В 2016 году прародительница семейства боевых машин пехоты БМП-1 празднует юбилей – 50-летие. Идея
ее создания родилась в 60-х годах. Обороноспособность страны укреплялась в строжайшей секретности,
поэтому провинциальный Курган оказался подходящим местом для выпуска новой военной техники.
Своими воспоминаниями о том, как рождалась легендарная военная техника, делится бывший начальник сектора отдела инженерных расчетов ОАО «СКБМ», а ныне почетный пенсионер
Александр Калистратович СУХОРУКОВ:
– Серьезным испытанием для СКБ было участие в конкурсном проектировании боевой машины пехоты массой 10 тонн. Кроме нас, эту
же работу выполняли конструкторы ЧТЗ, ВгТЗ
и ЗИЛ. Победителем стала БМП, разработанная в Челябинске. Но в качестве завода-изготовителя выбрали Курганский машиностроительный завод.
Однажды, когда я был в командировке в Москве и встретил Е.А. Зубова, главного инженера
Главка, он мне сказал, что «сосватал» для КМЗ
новую машину, завод будет менять профиль и
переходить на выпуск БМП. Естественно, техника, спроектированная другим предприятием,
не очень радовала, и в то же время было понимание, что КМЗ будет обеспечен сложной интересной работой.
Это стало началом нового этапа. С ЧТЗ поступала чертежно-техническая документация
на БМП-1, шла организация производств, цехов и служб. В СКБ были созданы новые подразделения по проектированию бронекорпусов,
башен, вооружения, механизмов заряжания и
наведения, систем противопожарной и других
видов защиты экипажа. Бригады конструкторов направлялись на ЧТЗ для ознакомления
с БМП-1. В СКБ сменился главный конструк-

тор. Из Челябинска приехал Борис Николаевич
Яковлев, работавший до войны на Кировском
заводе в Ленинграде, в годы войны – на ЧТЗ,
а позднее – главным конструктором на заводе
имени Колющенко.
Для бюро расчетов первыми работами по
БМП-1 были проверочные расчеты системы охлаждения, трансмиссии, ходовой части по методикам, которые использовались для тягачей.
СКБ постепенно начало прирастать специа-

листами. В 1969 году пришла Нина Александровна Зиновьева, которая все годы до ухода на пенсию занималась общемашинными
расчетами. Системы вооружения вели Владимир Кузьмич Набоков, Елена Владимировна
Карпова, Владимир Николаевич Березин. По
распределению приехали Татьяна Арсентьевна Сушко, Людмила Григорьевна Цуканова.
После окончания КМИ устроились молодыми
специалистами по механизмам трансмиссии

Маргарита Николаевна Кузнецова и Татьяна
Викторовна Воронина. По расчетам ходовой
части специализировались Николай Анатольевич Леканов и Галина Ивановна Подунова.
В 60-х годах наше бюро начало заниматься
работами по внедрению вычислительной техники в инженерные расчеты. Для сотрудников бюро было организовано обучение основам работы вычислительных машин и методам программирования. Некоторые сотрудники расчетного
бюро выезжали на учебу во ВНИИТМ, в институт Технической кибернетики Киева, в Гомель,
Красногорск.
Методики для составления программ, позволяющих делать более точные расчеты для изготовления БМП-1, разрабатывались сотрудниками бюро по материалам государственных и
отраслевых стандартов, научно-технической и
учебной литературе и по отраслевым расчетным
материалам. Разработка, отладка и внедрение
комплекса программ инженерных расчетов проводились преподавателями кафедры высшей математики КМИ под руководством старшего преподавателя М.И. Тельпиза. В начальный период
использовалась вычислительная техника СНИТИ, вычислительного центра КМИ, ВЦ АСУП
КМЗ. Комплекс автоматизированных инженерных расчетов СКБ был представлен на Выставке
достижений народного хозяйства СССР и отмечен серебряной и бронзовой медалями.
Работа шла напряженная, но мы выдержали
и сделали все от нас зависящее, и в 1966 году
БМП-1 была доведена до совершенства и запущена в серию. Она изготавливалась на Курганмашзаводе до 1983 года. БМП-1 была принята
на вооружение многих стран.
Подготовлено по материалам книги
«Под грифом «Секретно»

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ НЕТ»
В Книгу Почета Курганмашзавода заносят имена заводчан, выполняющих свою работу
ответственно и с высоким качеством. В 2016 году в ней появилось четыре новых записи.
Одна из них посвящена Елене ЗУБОВОЙ, ведущему инженеру управления метрологии,
стандартизации и сертификации продукции (УМСиС).

Сергей УСКОВ, Ирина ФИЛОНЕНКО, Ирина КАЗАДАЕВА, Андрей БЕСПАЛОВ

«ПЛЮСЫ РАБОТЫ
ВИДНЫ СРАЗУ»
С недавнего времени организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты, обязаны
предоставлять в территориальные органы «Ростехнадзора»
сведения о производственном контроле в электронном
виде и определенном формате. Не стал исключением и
Курганмашзавод.
О том, какая работа уже проведена на предприятии,
рассказывает начальник бюро производственного контроля
управления охраны труда, промышленной безопасности и
экологии (УОТПБиЭ) Сергей ЗАХАРОВ:
– После выхода нового регламентирующего документа на Курганмашзаводе была создана рабочая группа, в которую вошли
главные энергетик и механик предприятия, руководитель группы подготовки персонала, начальники
цехов складского хозяйства, комплектующих и тары, автотранспортного цеха, руководители производств, технические специалисты, занятые на особо опасных
объектах. Возглавил ее начальник
УОТПБиЭ Сергей Лобачев, его заместителем назначен начальник
отдела промышленной безопасности Михаил Давыдов. Инженеры управления прошли обучение в
«Ростехнадзоре».
Сведения в контролирующие органы предоставляются по нескольким направлениям: надзор за оборудованием, работающим под высоким давлением, объектами газопотребления и распределения,
химически опасными объектами,
подъемными сооружениями, взрывоопасными объектами растительного сырья, транспортированием
опасных веществ автомобильным и
железнодорожным транспортом.
Большую помощь в проделанной
работе оказали специалисты отделов и служб Курганмашзавода.
Особо хочется отметить молодого
инженера-технолога цеха складского хозяйства Ирину Филоненко. Она с большим энтузиазмом
взялась за дело. Самостоятельно и
уверенно разобралась с табличным
редактором Excel и грамотно оформила документы.
Такая же кропотливая работа по
предоставлению сведений проделана сотрудниками отдела главного энергетика Ириной Мичкиной,
Ириной Казадаевой и их руководителем Надеждой Александровой.
Заместитель начальника автотранспортного цеха Андрей Беспалов
также активно включился в сотрудничество и предоставил нужную информацию. Много труда и знаний

вложил в создание принципиально
новой системы передачи сведений
ведущий инженер отдела промбезопасности Сергей Усков.
Плюсы работы стали видны буквально сразу. Мы добились унификации отчетных документов, перешли на электронный документооборот, подачу сведений через
Интернет на единый портал государственных услуг.
Появилась возможность своевременного получения данных для
оперативного принятия организационных мер по минимизации рисков возникновения аварии и прецедентов.
Стало возможным эффективное
планирование надзорной деятельности на основе анализа информации об уровне промышленной безопасности на предприятии. Этот
пункт, по моему мнению, особенно хорош тем, что позволяет планировать на долгосрочный период
расходы на промышленную безопасность: проведение экспертиз,
страхование опасных производственных объектов, обучение, модернизацию и ремонты.
Спасибо всем за содействие и
выполнение поставленных задач.
Впереди – решение новых. Уже ведутся работы по организации инвестиционного проекта по созданию
автоматизированного рабочего места. Думаю, их результат может
стать хорошим информационным
поводом для следующей публикации в одном из ближайших номеров
приложения «Тракторные заводы
Курган».
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что 28 апреля – Всемирный
день охраны труда, цель которого –
привлечение внимания мировой общественности к проблемам охраны
труда. Есть возможность в очередной раз напомнить о необходимости выполнения требований техники безопасности на производстве и
в быту. Берегите себя и ваших близких!

По словам Елены Васильевны, она
несколько удивлена таким вниманием к себе. Считает, нужно сделать
что-то уж очень важное и значимое
для предприятия, чтобы стать героем
Книги Почета. А она всего лишь простой инженер, маленький винтик в
механизме завода. Но тут
важно отметить – инженер,
любящий свое дело и болеющий за него душой.
– О другой профессии и
не думала, – рассказывает
Елена Зубова. – Я из семьи
машиностроителей: мама,
папа, брат и вся его семья
трудились на КМЗ. В 1977
году, окончив Курганский
машиностроительный институт по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», я тоже
пришла на завод, так как
престижней места работы
в плане производственного
опыта для молодого специалиста и представить было
невозможно. Конечно, пришлось немного поискать
себя. Сначала в роли технолога, конструктора, с начала 80-х – инженера бюро
стандартизации. Эта работа увлекла, интересная, точнее, разнообразная. Каждый день что-то новое, заниматься приходится техпроцессами по всем видам обработки
– начиная с заготовки и заканчивая
сборкой изделия.
В свое время отделом была проделана огромная работа по составлению специальных реестров, которые
до сих пор помогают технологам разрабатывать техдокументацию, систематизировать разрешенный на предприятии перечень инструмента по его
назначению и применяемости. На
данный момент создана и электронная база.

Сегодня приходится больше заниматься общими вопросами стандартизации, нормоконтролем и метрологическим контролем техпроцессов,
следить за тем, чтобы документация соответствовала требованиям, а
техпроцесс обеспечивался достаточ-

ным количеством средств измерения
для проверки качества выпускаемой
продукции. Так как все знать невозможно, приходится постоянно обновлять знания, изучаю техническую
литературу, ГОСТы. Уверена, если к
делу относиться ответственно, всегда возникают вопросы, но нерешаемых нет.
Хорошо помню, когда начинала молодым специалистом в бюро по холодной штамповке, там трудился Владимир Якушев, мне тогда казалось, что
он знает абсолютно все. Было удивительно, сколько данных он держит в
голове! Но с годами пришло понима-

ние, что человек в течение всей своей
жизни самообразовывается, изыскивая нужную информацию. Сейчас, по
прошествии десятков лет, мне кажется, знаю не меньше его.
Без своего бюро пока себя и представить не могу. На сегодня я самый опытный специалист,
как говорится, со стажем.
Приятно осознавать, что
мои знания востребованы,
и с большим удовольствием делюсь ими с молодыми
коллегами. В отделе подобрались грамотные и умеющие мыслить специалисты.
Приходится терпеливо корпеть над большим объемом
бумаг. Но девчонки справляются.
Начальник бюро стандартизации УМСиС Марина Екимова:
– Елена Васильевна для
нас своеобразный «путеводитель» по нормоконтролю и стандартам КМЗ.
Она специалист с большой
буквы. Наша наставница.
К тому же очень добрый
и отзывчивый человек.
В коллективе она самая
старшая, но своим задором, энергией может дать
фору нам, молодым. С ней просто и
легко общаться. Но в вопросах, касающихся рабочих дел, строга и требовательна как к себе, так и другим.
Если что-то пошло не так, понимаем
по одному взгляду, и говорить ничего не надо.
Труд Елены Зубовой оценен по
достоинству: портрет неоднократно
украшал заводскую Доску Почета,
в личном архиве наград – Почетная
грамота губернатора и Благодарственное письмо администрации города Кургана. А с 2016 года имя
Елены Васильевны вписано в заводскую Книгу Почета!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«УВИДЕННОЕ И УСЛЫШАННОЕ
ЗАСТАВИЛО ЗАДУМАТЬСЯ»
В марте в рамках ежегодного областного фестиваля
профессий «Молодые инженеры Зауралья» на курганских
предприятиях Концерна «Тракторные заводы» побывало
более 30 учащихся 11 классов из трех районов области.
Знакомство с предприятием для ребят началось с заводской столовой,
где их угостили обедом. До этого будущие инженеры побывали в Курганском государственном университете, где им рассказали о машиностроительных специальностях, которые
они смогут получить в вузе. Поэтому
встреча в СКБМ с заместителем главного конструктора по серийному производству Николаем Греховым имела
для них практическое значение.
Николай Александрович рассказал о гражданской и военной технике, разрабатываемой ведущим КБ
«Тракторных заводов». А информацию дополнил фильм о курганских
боевых машинах пехоты.
После встречи за круглым столом
для юных экскурсантов началось самое интересное из намеченной программы. Дети отправились в сборочно-сдаточное производство Кур-

ганмашзавода, где своими глазами
увидели, как собирается БМП, как
плавающая машина проходит испы-

тания на герметичность.
– Здорово! – поделился своими
впечатлениями учащийся Звериноголовской средней общеобразовательной школы Анатолий Коробков. – На
заводе я впервые, так что для меня
все внове. Я вживую увидел БМП,
и как ее делают. Впечатлений масса,
жаль только по времени мы ограничены. Но все увиденное и услышанное
заставило меня задуматься: а не связать ли мне мою дальнейшую судьбу
с машиностроением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕТИ КОНЦЕРНА

КОНКУРС

ЮНЫЕ! УМНЫЕ! ДОСТОЙНЫЕ!
Слет юных исследователей-изобретателей прошел 29 марта в музее Трудовой славы
Курганмашзавода. Увлеченные конструированием ребята, занимающиеся в технических
кружках детского дома творчества «Синяя птица», выступили с защитой своих моделей
перед профессиональным жюри. Организаторы мероприятия – профсоюзный комитет
КМЗ и Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России.

«ПРОФСОЮЗЫ –
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
Под таким девизом свои таланты в массы несли участники восьмого областного конкурса профсоюзных агитбригад,
прошедшего в Дворце культуры машиностроителей 3 апреля.
Агитбригада
Курганмашзавода,
представлявшая профсоюз работников оборонной промышленности, как
победительница прошлогоднего конкурса радушно принимала гостей –
творческие команды коллективов и
студенческой молодежи Зауралья –
на своей территории. Конкурентная
борьба развернулась между сборными профсоюзов работников народного образования и науки, государственных учреждений и общественного обслуживания, здравоохранения и
агропромышленного комплекса, ЗАО
«Курганстальмост», ОАО «Корвет»,
ОАО «Синтез». Всего 19 команд.
Сценическое мастерство профсоюзных активистов КМЗ было обращено
на показ того, как профсоюзы стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южно-Африканская Республика) борются за создание достойных рабочих мест, охрану труда, достижение социальной справедливости
и устойчивого развития, защищают
интересы трудящихся – в том числе
женщин и молодежи.
Ребята и девчата были одеты в яркие национальные костюмы стран, входящих в блок БРИКС. Отличную хореографию, оригинальность тематики
зрители оценили бурными рукоплеска-

ниями и криками «браво». Но, к сожалению, жюри, судившее выступления,
по нескольким специальным критериям посчитало, что агитбригада КМЗ
в этом году достойна награды лишь в
номинации «За сценическое мастерство», а Гран-при среди трудовых коллективов завоевала первичная профсоюзная организация санатория «Озеро
Медвежье». Жюри, наверное, виднее,
но у присутствующих на конкурсе болельщиков команды КМЗ все-таки неприятный осадочек остался…
Победители станут участниками
Всероссийского этапа конкурса агитбригад, который состоится в Первоуральске 23 апреля.
Честь оборонщиков защищали технолог ОГТ Марина Каршина, инженер-технолог РМП Екатерина Юлдашева, крановщик цеха № 380
Надежда Морозова, сверловщик
цеха № 340 Любовь Меньщикова,
инженер РИЦ-ЦЗЛ Ирина Золотарева, оператор станков с ЧПУ цеха
№ 320 Алексей Рублев, электромонтер ЗКЛЗ Владимир Мальтиников,
бухгалтер профкома КМЗ Любовь
Мыльникова, старший мастер ЗСК
Олег Греханов, художник ДКМ Александр Кожевников, рабочий сцены
ДКМ Роман Токарев.

Для тех ребят, что бывали на слете и раньше, он начался не совсем
обычно. Юных изобретателей встретили молодые инженеры Специального конструкторского бюро машиностроения и отдела главного технолога
Курганмашзавода.
Заместитель главного технолога
Николай Кирьяков и инженеры-конструкторы Анна Беляк и Дмитрий
Кучура рассказали школьникам о
важности и востребованности своих
профессий в машиностроительном
производстве. Николай Кирьяков
вспомнил, что сам несколько лет назад также участвовал в таком же слете. Он выразил надежду, что в будущем кто-то из ребят также будет приветствовать подрастающих изобретателей.
Черту в знакомстве с заводскими
специальностями подвел Герой Социалистического Труда Николай Тодорович Атаманюк. Он отметил, что
без рабочих специальностей на заводе не обойтись, и провел для слушателей экскурс в свое трудовое прошлое,
рассказав о профессии газоэлектросварщика.
А председатель профкома Курганмашзавода Виктор Родионов пригласил ребят в будущем пополнить ряды
заводчан, пожелал учиться новшествам и совершенствоваться, оттачивая техническую мысль.
Защита проектов по теме «Специальная техника» прошла достойно.

Вездеход «Зауралец» Максима ИЛЬИНЫХ – на суд жюри

Ребята демонстрировали свои модели и аргументированно доказывали их техническую состоятельность.
Жюри в очередной раз утвердилось
во мнении, что подрастает хорошая
смена машиностроителей. Как и в
прежние годы, оценивались оригинальность конструкторских решений,
актуальность и содержательность
технических моделей.
Самый юный участник восьмилетний Роман Артюхов сумел аргументированно и эмоционально представить достоинства модели «Скорая
медицинская помощь», чем заслужил аплодисменты друзей и прием-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БРАВИССИМО, АЛЛА ПЕТРОВНА!
6 апреля во Дворце культуры машиностроителей состоялся концерт,
посвященный 60-летию творческой
деятельности Аллы СОРОКИНОЙ,
руководителя народного коллектива
хора русской песни, заслуженного
работника культуры РФ, Почетного
гражданина города Кургана.
Это был не просто бенефис талантливой женщины и заслуженного коллектива, праздник превратился в объяснение в любви к России, к русской
народной песне. О том, что любовь
эта взаимна, можно было судить не
только по задушевному исполнению,

когда песня, кажется, сама льется,
– так легко и вольно ей, но и по полному залу, где собрались поклонники
творчества Аллы Петровны разных
возрастов и поколений. Чтобы лично
поздравить виновницу торжества, в
Курган прилетел Михаил Захаров,
бывший директор КМЗ.
На концерте звучали любимые всеми торжественная «Хлеб – всему голова», трогательная «Дорожная», хулиганистая «Семь женихов» и многие
другие. Более двух часов задушевной народной музыки! Браво, хор!
Брависсимо, Алла Петровна!

Никита ПРЕДЕИН (в центре) презентует макет города Кургана

ной комиссии. А Максим Пиджаков объяснил не только систему действия созданного им современного
танка, но и заверил, что получив образование, обязательно придет работать на предприятие, чтобы участвовать в разработке новой боевой
техники.
В младшей возрастной группе дипломами и подарками награждены
Роман Артюхов – у него первое место, второе – у Ильи Дмитраковича за
пожарный вездеход «Лесник», Вячеслав Родин с дорожной машиной
«Скрепер» – на третьем месте.
В средней группе места распределились так: Виктор Реган с вездеходом «Шнекоход» и Максим Пиджаков с моделью «Современный танк» –
первые, Максим Семенов (пожарный
вертолет) и Максим Ильиных (вездеход «Зауралец») – вторые, третьи –
Максим Капитулин (пожарный автомобиль), Роман Левкин (гидроманипулятор) и Антон Коркунов (пожарный катер «Шторм»).
В старшей возрастной группе победил создатель подводного истребителя Алексей Прокопьев, Никита
Предеин с макетом города Кургана и
Евгений Чернев с пожарным автомобилем – на втором месте.
Награды за свои модели юные изобретатели-конструкторы получили на
празднике «Книжкина неделя», который прошел в начале апреля во Дворце культуры машиностроителей.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОМНИМ ЧЕРНОБЫЛЬ
26 апреля 2016 года отмечается 30-я годовщина со дня
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для
ликвидации этой аварии и ее последствий привлекались
специалисты, резервисты со всего Советского Союза, в
том числе и из Курганской области. Одними из первых
«ликвидаторов» были сотрудники военизированных пожарных частей.
В поздравлении Президента Российской Федерации с Днем спасателя и 25-летием со дня образования
МЧС России отмечена роль пожарных в ликвидации аварии: «Такой
мужественной и благородной профессией в России всегда гордятся.
История вашей службы богата примерами подлинного героизма и самопожертвования. В нее навечно вписаны подвиги ваших предшественни-

ков, тех, кто, не жалея сил, здоровья,
своей жизни, принимал участие в
ликвидации последствий Чернобыля
и других аварий».
В День памяти погибших сотрудники МЧС России вместе со всеми
гражданами в самых разных уголках страны принимают участие в
митингах и церемониях возложения
цветов, посвященных памяти жертв
радиационных аварий и катастроф.

Так, возложение цветов к мемориалу погибшим, находящемуся в Парке Победы города Кургана, и минута молчания стали ежегодной доброй
традицией для всего личного состава
подразделений МЧС России по Курганской области.
Ежегодно в спортивном манеже ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 71 МЧС России» в преддверии Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти их жертв проходят лично-командные соревнования
по пожарно-прикладному спорту, посвященные героям-чернобыльцам.
Для всех нас священна память о погибших и тех «ликвидаторах», кто, к
сожалению, не дожил до наших дней.
Анастасия КИРИЛЛОВА,
инспектор ОПП ПСЧ № 15

