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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОЛОСУЕМ ЗА МАШИНОСТРОЕНИЕ!
С 22 июля по 5 августа в Курганской области проходили встречи с избирателями в
рамках процедуры общенародного голосования Общероссийского народного фронта (ОНФ)
по определению кандидатур в состав региональных групп федерального списка для
выдвижения в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Союз машиностроителей России (СМР) на предварительных выборах (праймериз) в
Зауралье представляли лидеры общественного мнения - Альберт Баков, член ЦентАльберт БАКОВ, член Центрального Совета СМР, председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»
Союз машиностроителей России - крупнейшая общероссийская организация, охватывающая все сферы машиностроительного сообщества. В ее составе – более 700 машиностроительных предприятий страны и свыше 40 тысяч членов. Мы
расцениваем участие в Общероссийском народном фронте
как важный шаг на пути понимания и, самое главное, решения назревших проблем отрасли в целом и оборонно-промышленного комплекса страны в частности. Хочу коснуться
некоторых важных моментов.
Определение размера прибыли на продукцию в обеспечение ГОЗ не ниже 15 %. В настоящее время Минобороны предложен следующий порядок определения размера прибыли по
ГОЗ: до 20 % от собственных затрат, до 25 % при использовании кредита и до 1 % от привнесенных затрат. Это для головных предприятий, чья продукция состоит на 80-90 % из
Игорь ГИСКЕ, руководитель Курганского регионального отделения СМР
Профессиональный и управленческий опыт И.В.
Гиске получил на Чебоксарском заводе промышленных тракторов (сейчас ОАО «Промтрактор»).
С 2007 года – исполнительный директор ЗАО
«Промтрактор-Вагон» машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы».
С марта 2011 года – исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод», одного
из крупнейших предприятий ОПК России.
Выступая на праймериз перед жителями Курганской области,
Игорь Гиске подчеркнул, что возможности нынешней исполнительной власти в сфере корректировки законодательства исчерпаны. Нужны новые силы, предложения и идеи с мест от представителей реального сектора экономики. И ОНФ дает возможность
добиваться эффективных решений на федеральном уровне для
решения проблем российской машиностроительной отрасли, ОПК.
- Необходимо своевременное заключение госконтрактов, - сказал И.В. Гиске. - На примере Курганмашзавода знаю, что задержка заключения госконтрактов зачастую ведет к недозагрузке и
нефинансированию исполнителей в первом и втором кварталах,
вынуждает предприятия брать кредиты под высокие проценты.
Они ложатся на них бременем, снижают рентабельность производства, превращая его в убыточное. На наш взгляд, контрактная
компания должна заканчиваться до 20 декабря предшествующего года. Поэтому намерение министра обороны заключить контракты по гособоронзаказу на 2012 год до конца этого года и
обещание в будущем платить за закупаемое оружие 100 % аванс,
можно только приветствовать.
- Машиностроение – это фундамент экономики, - отметил лидер
курганского отделения Союза машиностроителей России. - Нужно развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс.
Именно он в своем историческом развитии доказал, что является
эффективным генератором новых знаний и, тем самым, обеспечивает новациями гражданские отрасли промышленности.

«Познакомьтесь с нашими кандидатами»

рального Совета СМР, комитета при бюро ЦС СМР по оборонной промышленности,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод», Игорь Гиске, председатель
Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, Александр Титов, заместитель генерального директора Концерна «Тракторные заводы» по производству, Юлия Воронова, референт аппарата генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии».
комплектующих, означает установление рентабельности ниже 5 %. О каком техническом перевооружении, инновационном развитии можно вести речь при таком подходе? При этом западные оборонные корпорации только на инновации направляют в среднем 8 % прибыли. Убежден, порог рентабельности не ниже 15 % должен быть от полной себестоимости продукции, как это и заявил В.В.Путин на съезде Союза машиностроителей России в Тольятти.
Льготы по уплате земельного налога. Объединения работодателей, профсоюзы, другие институты
гражданского общества в рамках формирования Народной программы внесли много ценных предложений. Так, например, Союз машиностроителей России инициировал установление определенным
категориям предприятий ОПК льготы по уплате земельного налога или понижение ставки налога вне
зависимости от их организационно-правовой формы. Вместе с тем мы понимаем, что здесь нужен
гибкий подход, стимулирующий предприятия к освобождению от избыточных земельных площадей.
Уверен, что то внимание к ОПК, проблеме гособоронзаказа, которое проявляет руководство страны, позволит достигнуть поставленные цели. Вместе с тем, учитывая высокую важность этого вопроса
для обеспечения обороноспособности страны, безопасности наших граждан, реализации программ
импортозамещения, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и модернизации
российской экономики в целом, Общероссийский народный фронт не имеет право ослаблять к нему
внимание, в том числе и в послевыборный период.

Юлия ВОРОНОВА, референт аппарата генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии»
Окончила финансовый
факультет Московской
академии труда и социальных отношений, кандидат экономических наук.
С 2008 года - председатель оргкомитета всероссийской программы
«В кругу семьи», соорганизатор благотворительного аукциона «Известные люди России – детям
России». Награждена
Патриархом Всея Руси
Алексием II орденом Сергия Радонежского.
Позиция по вопросу достойной заработной платы.
Этот вопрос можно решить только за счет конкретного вклада в
рост национальной экономики. Машиностроители не ведут разговоры, а занимаются делом – обеспечивают рабочие места, выпускают для нужд государства и стратегически важных секторов рынка продукцию, зарабатывают как для обеспечения собственных
нужд, так и для формирования муниципальных, региональных и
федеральных бюджетов. Голосуя за машиностроение, Вы голосуете за стабильность и подъем экономики!
По вопросу гособоронзаказа. Почему из действующих депутатов, так называемых «народных защитников», никто не поднял
вопрос перед Правительством о срыве сроков заключения госконтрактов со многими отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса? Почему они молчат и снова идут
на выборы?.. Так продолжаться не может. Мы сами должны защитить интересы своих предприятий и страны!
По вопросу жилищно-коммунального хозяйства. Назрела необходимость навести порядок в сфере ЖКХ. Обеспечить, наконец, контроль за расходованием средств, которые управляющие
компании собирают с населения, а также провести ревизию счетов за прошедшие годы, чтобы видеть реальную картину: сколько
платим и какие в итоге услуги нам обеспечиваются.
Машиностроители готовы поднимать эти проблемы на правительственном уровне и решительно отстаивать свое мнение.

Под флагом Союза

Александр ТИТОВ, заместитель генерального директора Концерна «Тракторные заводы» по производству
Вся трудовая деятельность А.И. Титова связана
с машиностроением. Прошел путь от мастера механического цеха ОАО «Промтрактор» до заместителя генерального директора Концерна «Тракторные заводы»
по производству.
- Уверен, что обороннопромышленный комплекс
как наиболее высокотехнологичная отрасль отечественной промышленности
играет важную роль в модернизации экономики
России, зачвил Александр
Иванович. - И содействовать его развитию, значит, укреплять мощь нашей страны. Вступив в Общероссийский народный фронт, мы надеемся решить многие проблемы ОПК на правительственном уровне.
В частности, вопрос ценообразования для исполнителей гособоронзаказа. С одной стороны, мы имеем жесткие требования
заказчика по твердым ценам к головному исполнителю и, с другой, - полное отсутствие системы и алгоритмов управления ценами
кооперации. Одновременно с действующим порядком Минобороны предложен новый подход к формированию цен, который не
отменяет прежние механизмы, но вступает с ними в противоречие. Если Федеральная служба по тарифам устанавливает, что
цена не должна выходить за рамки дефлятора, то позиция ведомства направлена на снижение цен на 15-20 %. Это фактически
приводит их к уровню 2006-2007 годов, что негативно сказывается на заключении контрактов.
Считаю целесообразным ввести порядок согласования цен Военно-промышленной комиссией с участием представителей различных Министерств России и головных исполнителей работ. В
качестве образца можно взять механизм, применяемый в рамках
военно-технического сотрудничества с зарубежными заказчиками. В нем предусмотрены четкие параметры заказа, его своевременное авансирование, соответствующие штрафные санкции в отношении и заказчика, и исполнителя. И, что самое главное, начало работ считается с момента получения аванса.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СВЕЖИЙ ВЗГ
ЛЯД НА Р
АЗВИТИЕ УР
АЛА
ВЗГЛЯД
РАЗВИТИЕ
УРАЛА
В конце июня в Екатеринбурге состоялась межрегиональная конференция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Уральском федеральном округе «Развитие Урала 2011-2012». От Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России на нее были делегированы представители союза молодежи ОАО «Курганмашзавод»: активисты и лауреаты премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы». Возглавляла делегацию председатель союза молодежи Ольга Алексеева.
На конференцию съехались более 1000 представителей шести регионов УрФО – молодежь,
вступившая в Общероссийский народный фронт
под флагами общественных организаций, депутаты и руководители различных уровней муниципальной и федеральной власти.
Одной из значимых составляющих работы
форума стала защита инвестиционных проектов
областей Уральского округа на заседаниях секций по основным направлениям деятельности регионов – промышленной, аграрной, социальной,
СМИ О НАС

строительной и другим. Почти все зауральские
проекты были отмечены в числе интересных и перспективных. В частности, в сфере «Инфраструктура и строительство» в число номинантов попал
проект создания ТЭЦ-2 в Кургане.
- В конце дня на итоговом заседании были
названы лучшие проекты, в реализации которых
государство готово оказать регионам поддержку, - рассказала Ольга Алексеева. – По-моему,
это наглядный пример того, о чем говорил в своем выступлении на этой конференции Председа-

тель Правительства РФ Владимир Путин. Значимость участия в ОНФ как раз в том, что это, по
сути, реальный инструмент и возможность более
широким слоям населения России участвовать в
подготовке программы модернизации, осуществлении и контроле за исполнением стратегии развития страны в ближайшее десятилетие.
В рамках встречи с премьер-министром состоялся живой диалог. Участники форума задавали вопросы Владимиру Владимировичу, а он
не только незамедлительно отвечал на них, но и
здесь же давал поручения присутствующим в зале
членам правительства по выполнению заслуживающих внимания предложений.
Наша молодежь приняла участие в работе секции культуры, спорта и туризма, вел которую двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. А также

в секции промышленных инноваций, где, к примеру, был продемонстрирован проект Челябинской области по «белой металлургии», представляющий собой автоматизированный литейный
завод будущего.
- Форум, как глоток свежего воздуха, волна
позитива, - поделилась своими впечатлениями
Ольга Алексеева. – Пообщавшись с молодежью
других регионов, мы ощутили, какой огромный
потенциал заложен в молодежном движении. И
он пока, увы, не задействован в полную силу.
Желание работать на развитие нашего богатейшего во всех отношениях края, участвовать в
перспективных проектах, способствовать укреплению машиностроительной отрасли – с таким
стремлением мы вернулись домой. Приложить
силы нам есть где. Это привлечение на курганские предприятия Концерна «Тракторные заводы» молодежи, формирование единого корпоративного духа, укрепление команды машиностроителей.

ОПТИМИЗАЦИЯ

СЕМЬЮ БРОНЕМАШИН
ВДВ ПОПОЛНЯТ БМД4М
И САМОХОДКИ «СПРУТ»
- Семейство новых бронемашин воздушнодесантных войск составят БМД-4М, а также
самоходное артиллерийское орудие «Спрут»,
- сообщил командующий войсками ВДВ Герой России генерал-лейтенант Владимир Шаманов.
Он отметил, что эта техника создана в тесном сотрудничестве с Курганмашзаводом и 3м ЦНИИ Минобороны России. Тем не менее,
Шаманов обратил внимание, что сроки поставок в войска БМД-4М пока неизвестны. «На
сегодняшний день та продукция, которую нам
предлагают, не прошла полный комплекс проверок на требования, которые утверждены
Генштабом».
По словам Шаманова, в ближайшие дни
будут проведены проверки на «подрыв» и
«бронепробиваемость» заводского образца
БМД-4М.
Командующий ВДВ также сообщил, что в
настоящее время активно проводится работа
по завершению выработки идеологии новых
пяти- и семикатковых боевых машин «в тесном взаимодействии с Военно-промышленной
комиссией при правительстве РФ и Главным
оперативным управлением Генштаба». На сегодняшний день основу бронетехники ВДВ составляет БМД-2.
«BFM.Ru» 01.08.2011

АНАЛОГОВ «РЕЛИКТУ» НЕТ
ОАО «НИИ стали» оборудовало универсальным комплексом динамической защиты (ДЗ)
модульного типа «Реликт» танк Т-90 «Прорыв».
Показ модернизированного российского танка с уникальной защитой пройдет на Международной выставке вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле. Основу комплекса составляет новый элемент динамической защиты
(ЭДЗ) 4С23, продолжающий линейку ЭДЗ разработки НИИ стали из 4С20, 4С22, 4С24. В
перспективном элементе ДЗ использован принципиально новый состав взрывчатого вещества
(ВВ), который эффективно работает как против современных кумулятивных, в том числе
тандемных боеприпасов, так и против бронебойных подкалиберных снарядов. В отличие
от серийного комплекса «Контакт-5» «Реликт»
одинаково надежно работает по низкоскоростным и высокоскоростным снарядам. На данный момент комплекс не имеет аналогов ни за
рубежом, ни в России. Он может устанавливаться на любые танки, повышая их противокумулятивную стойкость как минимум в два
раза, противоснарядную - в полтора. Масса
комплекса - 2,5 тонны.
Для защиты легкобронированной техники и
бортовых проекций танков НИИ стали предлагает навесной комплекс динамической защиты с ЭДЗ 4С24. Элемент 4С24 содержит в
два раза меньше взрывчатого вещества, чем
ЭДЗ первых поколений - 4С20, благодаря
чему побочное воздействие взрыва ДЗ на защищаемую машину и окружение минимально.
Между тем президент ОАО «НИИ стали» Валерий Григорян отметил: «Для нас «Реликт» уже пройденный этап. На подходе принципиально новые разработки, в которых не используется ВВ. Мы применяем совершенно новые
энергетические составы, которые намного эффективнее и безопаснее взрывчатых веществ».
«Военно-промышленный курьер»
02.08.2011

Сергей Смертин, слесарь-сборщик Виктор Байшев
и зам. начальника цеха № 345 Владимир Бунин

К работе всё готово

ЦЕХ УЗЛОВОЙ СБОРКИ:
ИДЕМ СОГ
ЛАСНО ГР
АФИКУ
СОГЛАСНО
ГРАФИКУ
Оптимизация производства – одно из ключевых направлений повышения эффективности работы предприятий
машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы». На Курганмашзаводе эта работа ведется
системно.
В рамках реструктуризации производственных
потоков, для повышения ритмичной работы главного конвейера сборочно-сдаточного производства и качества выпускаемой продукции в 2009
году в ОАО «Курганмашзавод» было принято решение о выделении из состава механических цехов сборочных участков и создании на механосборочном заводе цеха узловой сборки (цех №
345). Это стало одним из ключевых направлений оптимизации МСЗ.
Раньше в состав трех цехов МСЗ, помимо механических участков, входили еще и сборочные.
Руководителям подразделений приходилось
ежедневно отслеживать поступление как заготовок, так и комплектующих для сборки, включая и
лакокрасочный передел. В новом же цехе узловая сборка и малярный участок сосредоточены
под началом одного руководителя. Следовательно, другие начальники цехов могут сконцентрировать внимание только на изготовлении деталей. Это большой плюс в производственном процессе. К тому же организация цеха узловой сборки позволит в итоге значительно сократить ранее занимаемые площади, минимизирует потери
рабочего времени. Раньше, к примеру, если в каком-то цехе не было нужных деталей, рабочие
простаивали. Сейчас же, если не окажется комплектующих на одном рабочем месте, слесарьсборщик сможет перестроиться на другую аналогичную операцию или сборку узла.
Есть еще один очень важный момент: складские помещения теперь также объединены в одном
месте. Это очень удобно для получения и распределения комплектующих по сборочным операциям, так как все необходимое поступает на склад и
раскладывается по стеллажам и механизированным складам-штабелерам. После сборки узлы, которые не требуют испытаний, сразу уходят на главный конвейер, а те, что должны пройти проверку,
- на испытательные стенды. Для транспортировки
тяжелых узлов в цехе проложен рельсовый путь.
Еще один важный нюанс - в цехе нет встречного
движения деталей, кранбалок и электрокар. Производственный процесс строго направленный: от
сборки до готового изделия.

Первый пролет нового цеха уже выпускает готовую продукцию с весны этого года. На нем
сосредоточена сборка самых сложных и крупногабаритных изделий – трансмиссий и мостов А120. Вся собранная продукция идет под маркой цеха № 345.
Второй пролет цеха в стадии запуска. Заканчиваем оборудование мест сборки, стендов для
испытаний и организацию складского помещения.
Третий постепенно освобождаем от оборудования цеха № 320. Сложность в том, что это
производство постоянно работающее, и останавливать его ни в коем случае нельзя. Станки перемещаем постепенно и так же меняем маршруты
изготовления деталей. В самое ближайшее время строители займутся заливкой полов и косметическим ремонтом. По мере готовности площадей будем устанавливать оборудование.
Если оглянуться назад, то создание, формирование и планировка цеха для команды, которая трудилась в этом направлении, стало абсолютно новым делом. «Списать» было не у кого,
хотя в это же время шла работа по организации
агрегатного производства. Но там свободные
площади, а тут - действующее производство. Для
создания цеха № 345 необходимо было освободить от работающего оборудования (210 единиц!) три пролета.
Цех узловой сборки требовалось расположить
так, чтобы было удобно для механических цехов.
На рассмотрение поступило три варианта, каждый имел свои плюсы и минусы. В итоге сошлись
во мнении, что данный объект с учетом минимальных материальных затрат и транспортных
потоков должен располагаться именно там, где
он сейчас находится. Разработали планировку.
Определились с тем, как лучше организовать рабочие места, расположить необходимую оснастку, комплектующие, установить держатели для
крупных деталей. Вопросов возникало множество.
Над проектом работали коллективно, с привлечением только заводских специалистов. С
первых дней его воплощают в жизнь мой замес-

Слесарь
Александр Терпугов

титель Олег Быков, начальник бюро узловой сборки техотдела МСЗ Владимир Фомин. Параллельно ведется изменение производственных маршрутов, над этим работают сотрудники отдела главного технолога, ОСП ООО «Информ Стандарт
Софт» и отдела труда и заработной платы.
Возглавил цех № 345 Владимир Светоносов,
имеющий опыт руководства и работы со сборкой
узлов в цехе № 320. Укомплектован штат мастеров – одну половину набрали новичков, а вторую, наоборот, - людей с опытом. Слесари-сборщики уже адаптировались на новом месте и плодотворно работают. Ведь одно дело находиться
на соседних участках и здороваться друг другом, и совсем другое - трудиться плечо к плечу в
одном коллективе.
Запуск всего цеха запланирован на октябрь,
и пока все идет согласно графику.
Сергей СМЕРТИН,
заместитель главного технолога,
начальник техотдела МСЗ
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КАДРЫ
Идет тренинг. «Пятерка» резервистов КМЗ - в центре

СНИЖАЕМ ЗАТРАТЫ

А. Соболев, А. Бронских и
Ю. Потибенко выполняют очередное задание

РУКОВОДЯЩИЙ РЕЗЕРВ «ПОД КЛЮЧ»
Люди всегда были и остаются основой любого предприятия. И если
компания думает о своем будущем, намеревается планомерно
развиваться и удерживать лидерские позиции на потребительском
рынке, ей необходим грамотный мобильный резерв молодых
руководящих кадров.
Традиционно на Курганмашзаводе ведется
целенаправленная работа с кадровым резервом.
С этого года на предприятиях нашей машиностроительно-индустриальной группы департаментом кадровой оптимизации (ДКО) Концерна началось внедрение корпоративного проекта по
формированию ключевого кадрового резерва, в
который должны войти самые перспективные
молодые руководители.
Эта нужная и своевременная работа оказала
неоценимую поддержку деятельности службы
директора по персоналу КМЗ в этом направлении.
Каждому участнику кадрового резерва было
предложено подготовить проект плана модерни-

зации действующего производства, ответить на
вопросы анкеты. На основании анализа этих
документов и личных дел резервистов определились специалисты, достойные войти в ключевой
кадровый резерв Концерна, с которыми в режиме он-лайн специалистами ДКО проведено собеседование, даны оценки индивидуальным планам развития, проектам планов модернизации
существующего производства.
В Кургане побывала делегация специалистов
во главе с вице-президентом холдинга Альбертом Баковым и руководителем департамента кадровой оптимизации Светланой Коледовой, которые провели с претендентами устное собеседование.

В итоге пятеро лучших молодых резервистов
прошли тренинговое обучение в Чебоксарах,
организованное в июне специалистами ДКО Концерна «Тракторные заводы». Это Алексей Соболев, заместитель директора МСЗ, Евгений Рожин, руководитель группы развития управления,
Юрий Потибенко, зам. начальника цеха № 430
ЗСК, Алексей Ушенин, начальник участка опытного производства, и Александр Бронских, инженер-технолог сектора сварки ОГТ.
Следующим этапом работы с «первой пятеркой» станет организация стажировки на вышестоящих должностях, проведение обучающих
тренингов, предполагающих развитие управленческих навыков.
Кадровый резерв необходим для того, чтобы
совершенствовать кадровый потенциал ОАО и
оперативно выдвигать на ту или иную руководящую должность достойную кандидатуру.
Ирина ГОЛОВИНА, начальник отдела по
работе с персоналом КМЗ

В июле исполнительный директор
ОАО «Курганмашзавод» Игорь Гиске
подписал приказ об активизации работы по снижению производственных затрат. Сделано это в целях повышения общей эффективности деятельности подразделений КМЗ.
Руководителям подразделений предписано организовать инициативный поиск предложений, направленных на снижение прямых затрат на изготовление
продукции, сверхнормативных запасов
и незавершенного производства, сокращения потерь от брака, потребления энергоресурсов, затрат на организацию ремонтных работ, а также повышения качества выпускаемой продукции.
В структурных подразделениях должны быть созданы постоянно действующие
рабочие комиссии для рассмотрения,
анализа и оперативного внедрения предложений по снижению затрат в производстве. Утверждение перечня авторов принятых к внедрению предложений поручено центральной комиссии, возглавляемой
главным инженером КМЗ Сергеем Ерофеевым.
За принятые к внедрению предложения
их авторам, независимо от размера экономического эффекта, дополнительно
будет выплачиваться материальное вознаграждение до 200 рублей.
В целях повышения эффективности
внедрения предложений и материальной
заинтересованности работников создан
ежемесячный фонд премирования за содействие внедрению рацпредложений.
Евгений МАНУЙЛОВ, начальник службы
технического развития

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН
Александр БРОНСКИХ, инженер-технолог сектора сварки отдела главного технолога
Новость о том, что я вошёл в ключевой кадровый резерв Концерна, стала приятным сюрпризом. Кроме меня в командировку для прохождения тренинга были направлены ещё четыре резервиста. До этого момента я был знаком только с Алексеем Ушениным, мы вместе учились на одном
потоке в вузе, и у нас сложились дружеские отношения. С другими ребятами познакомился уже в
поезде. Пообщавшись с ними, осознал, что, несмотря на молодость, они действительно профессионалы в своем деле.
Когда прибыли в Чебоксары, сразу отправились на экскурсию, которую для нас организовал
совет молодёжи. Мы были приятно удивлены его чистотой и отношением к этому чебоксарцев.
Следующий день начался с тренинга по повышению квалификации руководителей. Раньше
никогда не сталкивался с таким видом обучения и был поражен тем, как преподаватель не просто
выдаёт информацию, а напрямую работает с нами, используя жизненные примеры, логические
задачи и т.п. Занятия проводила отличный специалист Ольга Соболь. Кроме нас в тренинге
участвовали резервисты с Промтрактора и ЧАЗа. Мы все перезнакомились и совместно участвовали в решении поставленных вопросов. Тренинг позволил всем в кратчайшие сроки получить
огромный объём знаний, необходимых любому руководителю. Это станет крепким фундаментом
для моего дальнейшего развития, и я благодарен руководству холдинга за предоставленную
возможность совершенствоваться.
Евгений РОЖИН, руководитель группы развития управления
Очень приятно, что команда Концерна «Тракторные заводы», формирующая кадровый резерв, разглядела потенциал как во мне, так и еще в четырех молодых и перспективных руководителях различного уровня и по достоинству оценила результат нашей работы.
По роду своей деятельности мне приходилось неоднократно сталкиваться практически со всеми резервистами КМЗ. Могу с уверенностью сказать, что ребята находятся в своих подразделениях на ведущих позициях и являются ключевым звеном механизма управления трудовыми
ресурсами предприятия. Но, бесспорно, неделя в Чебоксарах, которую мы провели вместе бок о
бок, дала возможность сблизиться, подружиться, сплотиться, лучше узнать друг друга, что в
будущем должно положительно сказаться на взаимодействии между нашими подразделениями.
На мой взгляд, руководство Концерна своевременно организовало обучение для повышения
квалификации перспективной молодежи. Грамотно выбран формат - в виде тренинга. Это не
сухая подача информации в виде лекций, а живое и интересное общение, с участием в деловых
играх. Каждый новый день приносил новые эмоции и знания. На такие занятия не то что идти,
бежать хотелось.
Очень актуальной была программа обучения. Все темы поданы в нужный момент развития
молодого начинающего руководителя. Конечно, не все для меня оказалось ново, так как я занимаюсь самообучением и уверен, что если хочешь достичь чего-то, быть эффективным и добиваться
цели, необходимо постоянно развиваться. Тем не менее, свежая полезная информация позволила произвести своего рода переоценку ценностей в профессиональной деятельности, посмотреть
на многие вещи с другой стороны, что в целом, думаю, должно привести к повышению эффективности работы как лично моей, так и вверенного мне коллектива. Несомненно, каждый из резервистов, используя полученные знания, на собственном примере должен показывать коллегам, как
необходимо работать, чтобы каждый день быть максимально эффективным и полезным на своем
месте.
Интересно также было очутиться в среде единомышленников, обменяться опытом, поделиться
мнением относительно самых разнообразных тем, касающихся профессиональной деятельности
и не только. И мы тесно общались с перспективными молодыми людьми других предприятий
холдинга - ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ». Сейчас с нетерпением ждем приезда ребят в
Курган на финал корпоративного конкурса «Золотые кадры».
Безусловно, внесение моей кандидатуры в ключевой кадровый резерв Концерна «Тракторные
заводы» - это успех. Любой, даже небольшой положительный результат заряжает меня энергией
для достижения более глобальных целей. И, конечно же, такое событие не может пройти бесследно, это еще один стимул работать более эффективно на общий результат.

БРИГ
АДИР ДЕЛО ЗНАЕТ!
БРИГАДИР

Учась в машиностроительном техникуме, Сергей Аксёнов практику проходил в 315 цехе. На
КМЗ тогда работала чуть ли не вся его родня.
Наверное, поэтому другой альтернативы, куда
трудоустраиваться после учебы, даже не рассматривалось. Но в техникуме решили иначе: распределили в Волгоград, на военное предприятие, где, кстати, давали два года отсрочки от армии. Не долго думая, Сергей пришел в военкомат и заявил: «Не надо мне отсрочки. Хочу в
армию». Люди в погонах этому сильно удивились, да делать нечего: «В каких войсках хочешь
служить?» В ответ призывник достал удостоверение спортсмена-парашютиста: «Вопросы
есть?» - «Вопросов нет. ВДВ!»
- Вернулся после службы в Курган, пришел на
завод, - вспоминает Сергей Федотович. – Оказалось, что в 315-м моих знакомых по практике

почти не осталось. Но завод большой. На расширенном семейном совете отец и дядюшки постановили – пойдешь фрезеровщиком в 830-й
цех. «Хоть ты и техник-механик со средним образованием, поработай, - говорят, - пока станочником, «пооботрись».
К слову сказать, руководителем среднего звена, как предполагает диплом выпускника техникума, Аксенов не стал. А предложений таких за
тридцать лет было немало. Причина, как у нас
водится, банальна – недостаток материальных
средств в семейном бюджете.
В первый же год работы в 830-м молодой,
азартный и, что немаловажно, технически подкованный фрезеровщик занял первое место в
цеховом конкурсе профмастерства. Затем учаОкончание на 4-й стр.
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ПИСЬМО В НОМЕР
Домой к Поповой может запросто прийти бабуля с просьбой усовестить неразумного сына.
Или звонок среди ночи:
старушка, плача в трубку, рассказывает, что ее
муж болен и медленно
умирает, а что делать ей,
когда она сама больная
и немощная? Тамара
Андреевна успокаивает
ее больше часа. А ведь
утром на работу, да и не
17 лет все-таки. И на
следующий день (это
было при мне) эта бабушка звонит в совет, благодарит за ночную беседу,
говорит, что на душе ста-

БРИГ
АДИР ДЕЛО ЗНАЕТ!
БРИГАДИР
Окончание. Начало на 3-й стр.

ствовал в общезаводских конкурсах. Удивительно, но пятилетку кряду Сергей становился победителем и лишь однажды был вторым.
О временах своей заводской молодости Аксенов вспоминает с ностальгией:
- Я работал в комсомольско-молодежной бригаде, возглавлял которую Ваня Плюхин. Трудились мы на совесть, с энтузиазмом. И отдыхали
весело, и в разных спортивных соревнованиях
все вместе участвовали. Интересно жили… Работы было всегда невпроворот, часто выходили
сверхурочно. Помню, 7 ноября все на демонстрации, а мы – опять в цехе. Но праздник есть
праздник. Старшой залезает на кран: «Да здравствует!..» А мы по проходу с флагами маршируем: «Ура-а-а!»
Вскоре Аксенова определили в бригадиры. Он
и поныне бригадир механического участка цеха
нестандартизированного оборудования и мелких серий, куда в свое время структурно влился
830-й.
- Раньше у меня в бригаде работало 25-27
человек, - рассказывает Сергей Федотович. – Но
было время, доходило и до семи. Другой раз
сидим с мужиками, переживаем, кому производство наше передавать, как ни крути, все мы уже в
возрасте, а смены нет. Приходят молодые, обучатся немного, опыта поднаберутся и уходят на
более денежные места. Мои ученики тоже все по

заводу «разбрелись». У нас ведь больших зарплат нет – вспомогательное производство. Но вот
в последние два года молодежь стала появляться и оставаться. Мы аж перекрестились. И, что
радует, парни толковые – не только с руками, но,
главное, с головой. Здесь без этого нельзя.
- Я очень надеюсь, что молодые ребята вырастут со временем в настоящих «нестандартников», под стать Аксенову, - говорит начальник
ЦНОиМС Михаил Марковских. – Считаю, на
таких, как Сергей Федотович, завод держится,
а то и вся Россия. Знаю его, можно сказать,
смолоду. Очень надежный человек, прекрасный
специалист. Мы работаем без техпроцессов.
Дали чертеж – дальше думай и действуй сам. А
голова у Сергея светлая, подход к делу творческий, за то и ценятся наши люди. Ответственный,
требовательный к себе и к другим. И с меня постоянно спрашивает: когда станок отремонтируем, когда будет то, когда - это… В общем,
отличный работник, отличный человек, отличный
семьянин. А еще отличный рыбак, это у нас в
цехе любимое коллективное увлечение. Сергей
Федотович всегда чем-то занят - если не работа, то дача, гараж, ремонт в квартире, еще чтото. И его энергии можно только по-хорошему
завидовать.
PS. По итогам работы за 2010 год имя Сергея
Аксенова занесено в Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод».

ВО ДАЮТ!

ОПЕР
АЦИЯ «НИКЕЛЬ»,
ОПЕРАЦИЯ
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕСУНОВ
«Уж сколько раз твердили миру», как говаривал старик Крылов, что красть нехорошо, да,
видно, всё не впрок. Как это ни прискорбно, на
наших заводах по-прежнему не переводятся так
называемые несуны. И ведь их ловят, увольняют, показательно наказывают, однако есть еще
люди, не желающие учиться на чужих
ошибках.
В феврале теперь уже бывшие работники Зауральского кузнечно-литейного завода М. Храмцов, А. Лыжин, Д. Королев и М. Еременчук
решили поправить свое материальное благополучие за счет средств родного предприятия. Вступив, говоря юридическим языком, в предварительный
преступный сговор с целью тайного хищения имущества, принадлежащего
ЗКЛЗ, они разработали план «операции», в которой каждому отводилась своя роль. Храмцов должен был подготовить и спрятать в своем шкафу в раздевалке 46
пластин Н-1 никеля первичного ГОСТ 849-70
на сумму 104141 рубль, а затем предоставить
пластины Лыжину, Королеву и Еременчуку для
выноса за территорию предприятия. Впоследствии при помощи Храмцова похитители плани-

ровали сдать «трофеи» в пункт приема цветного
металла, а вырученные деньги поделить.
В назначенное время зловещий преступный
умысел начал реализовываться. Все шло по плану. Используя заранее приготовленный джинсовый жилет, две сумки для ношения противогазов
(жаль, не читали ребята мою статью в мартовском номере о вреде нецелевого использования этих сумок) и ленту-скотч, злоумышленники спрятали 117 килограммов
металла под одеждой и вышли-таки
через проходную на свет божий. Тутто их и приняли, как говорится, под
белы рученьки сотрудники милиции.
1 июля на судебном заседании четверым жуликам был объявлен обвинительный приговор. Кроме того, они лишились работы, приобретя судимость за совершенное
преступление. Нам же остается лишь взывать к совести и здравому смыслу потенциальных несунов да уповать на бдительность
службы безопасности и правоохранительных органов. Не за горами зима, а в холодное время
кое-кому так хочется «утеплиться» парой-тройкой килограммов «народного добра».
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

КРУЖЕВО СУДЬБЫ
На протяжении последних 16 лет в любое время года в совете ветеранов Курганмашзавода
рабочий день начинается с тревожной или веселой трели телефонного звонка. «Алло! Здравствуйте! Мне нужна Тамара Андреевна!» «Здравствуйте! Я вас слушаю…»
Звонят Тамаре Андреевне Поповой не только
в совет ветеранов, но и домой – в будни и праздники, зная, что она, родимая, всегда внимательно выслушает, поможет добрым словом, мудрым советом, так как давно слывет среди заводских пенсионеров целительницей человеческих
душ и сердец.
В 50-е годы прошлого столетия Тамара пришла на строящийся, набирающий силу и мощь
КМЗ. Параллельно с производственной деятельностью всегда вела активную комсомольскую, а
затем и профсоюзную работу. Была застрельщиком многих мероприятий. Все ее знали, и она
знала всех. А за год до пенсии вошла в актив
совета ветеранов предприятия.
«Новоиспеченные» пенсионеры, приходя в
совет, чтобы встать на учет, искренне рады увидеть Тамару Андреевну. И неудивительно, ведь
известно, что эта честная и ответственная, энергичная и проворная, сердобольная и заботливая женщина, как магнит, притягивает к себе
людей. Ее постоянное стремление делать добро
всегда воплощается в благие дела.
Организационные способности, кипучая натура, душевная щедрость помогают Т.А. Поповой
сплачивать людей разных характеров и возрастов. Двери совета ветеранов практически не закрываются. Пенсионеры идут сюда после лечения
и процедур в медсанчасти узнать, что новенького на заводе, а то и просто поговорить по душам, поделиться своими радостями и печалями.
Кому-то нужна материальная помощь, кто-то приходит с просьбой посодействовать определить в
больницу старенькую маму, бывают и просьбы
помочь с устройством в дом-интернат, где можно дожить последние годочки, - так вот судьба
сложилась… Случается, к сожалению, что человека надо проводить в последний путь, а денег у
семьи не хватает. Тамара Андреевна быстро решает такие проблемы – «подключает» начальника цеха, председателя профкома, звонит в ритуальные организации…

ПОЖАРНОПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

зёрами стали Александр Комолов и
Андрей Глушаков.
Успешные выступления юных спортсменов 1 ОФПС на состязаниях различного уровня вселяют уверенность
в то, что у пожарных и спасателей растёт достойная смена, которая уже в
скором будущем сможет продолжить
их славные традиции.
Победным для команды 1 ОФПС
стало и выступление на областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, проходившее на спортивных объектах городских пожарных частей. В соревнованиях традиционно
участвовали спортсмены четырех возрастных групп: взрослые, а также по
двое юношей из каждой возрастной
категории (старшей, средней и младшей). Взрослые спортсмены – сотрудники пожарных частей Федеральной
противопожарной службы. Навыки,
которые они отрабатывают в ходе состязаний, – это непременные элементы боевой работы пожарных и спасателей. Ребята остальных возрастных

Светлана ДУБРОВИНА,
председатель группы содействия ветеранскому
движению службы АСУП

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ЕСТЬ ПОРО
Х В ПОРО
ХОВНИЦАХ!
ПОРОХ
ПОРОХОВНИЦАХ!
Очередной спортивный сезон курганские огнеборцы открыли традиционными областными соревнованиями по пожарно-прикладному спорту
среди дружин юных пожарных-спасателей. Спортсмены состязались в
двух видах пожарного многоборья –
преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями и подъёме по штурмовой лестнице в окна второго и третьего этажей учебной башни.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда ГУ 1ОФПС (ОАО
«Курганмашзавод»), хозяева соревнований – СУ ФПС № 71 (ОАО «Синтез») оказались вторыми, юные спортсмены из дружины ГУ 7 ОФПС поднялись на третью ступеньку пьедестала
почёта. В личном первенстве среди
юношей младшей возрастной группы
победа досталась воспитанникам Первого отряда Алексею Плевако и Виктору Ефанову, среди юношей средней
возрастной группы лучшими были Геннадий Сукманов и Вадим Трубчанинов, в старшей возрастной группе при-

ло легче, успокоилась, уснула и чувствует теперь
себя намного лучше. А сколько таких примеров
было за многие годы!
Откуда в ней эта сердечность, чуткость? Дитя
войны, Тамара родилась спустя 15 дней после
ее начала. С пеленок ощущала на себе все тяготы
и лишения, с детства - все последствия страшного лихолетья. Тогда и пришло понимание, что
жить нужно не для себя, а для людей.
Сегодня она не только помогает заводским
пенсионерам решать их проблемы. Не забывает
позвонить ветеранам, справиться о здоровье,
навестить их дома или в госпитале с гостинцами
от родного завода. Приглашает своих подопечных на праздничные концерты во Дворец культуры, на торжественные встречи с администрацией и профкомом, в кино, театр, музей. Одни
только апрельские субботники чего стоят! Они
стали традиционными и превратились в настоящие праздники, где пожилые заводчане могут пообщаться и снова вернуться в годы молодые. А
ежегодные стрельбы на полигоне, которые объединяют ветеранов Великой Отечественной с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне и с допризывной молодежью предприятия!
Ни одно такое мероприятия не обходится без
деятельного участия заместителя председателя
совета ветеранов КМЗ Тамары Поповой.
Наши пенсионеры любят и уважают Тамару
Андреевну. Про себя они поговаривают, что известную песню, похоже, написали про нее: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути».
Тамара Андреевна с мужем вырастили двоих
детей, помогают воспитывать внуков. Год назад
отпраздновали «золотую свадьбу». А теперь вот
другой юбилей – в июле Т.А. Поповой исполнилось 70! И в качестве подарка дети подарили
маме кроссовки и спортивный костюм: она любит бегать и ходить на лыжах.
Юбилей – это праздник не старости,
Это возраст совсем небольшой.
Пусть не чувствует сердце усталости!
Никогда не старейте душой!

групп – школьники, посещающие секции пожарно-прикладного многоборья, а также члены дружин юных пожарных-спасателей.
В результате упорной борьбы коллектив 1 ОФПС стал лучшим. Второе
место у команды СУ ФПС № 71, третьими стали представители ГУ 7 ОФПС.
Спортсменами показаны высокие результаты во всех видах программы соревнований - подъёме по штурмовой
лестнице, преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями, пожарной
эстафете 4 по 100 метров. Победителями в личном первенстве у взрослых
стали представители Первого отряда
Олег Урванцев, Александр Шкодских,
Сергей Лощилов и Евгений Корболин.
Поздравляем команду с достойным
началом спортивного сезона. Желаем
дальнейших успехов на всероссийских
и региональных соревнованиях, которые будут проходить в течение всего
летнего периода.
Евгений КОРБОЛИН,
инспектор ОПП ПЧ № 1

ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
приглашает на постоянную работу
- слесаря-инструментальщика (4-6
- ведущего инженера по СМК и
разряд);
внутреннему аудиту;
- лаборанта-металлографа;
- машиниста мостового крана;
- обрубщика (ученика);
- токаря (3-5 разряд);
- заливщика/плавильщика (ученика).
- фрезеровщика (3-5 разряд);
Обращаться в отдел кадров ЗКЛЗ и по тел.: 471-499, 471-316.
КУРГАНСКИЙ ТЕХНИКУМ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
продолжает набор на специальности:
«Литейное производство черных и цветных металлов»;
«Технология машиностроения»;
«Автоматические системы управления»;
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»;
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»;
«Экономика и бухгалтерский учёт».
Профессии: «Станочник (металлообработка)»;
«Контролер станочных и слесарных работ»;
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Адрес приемной комиссии: г. Курган, ул. Невежина, 26. Тел. 48-48-59.
Иногородним предоставляется общежитие.
Фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ,Ольги ЧУПРОВОЙ, Геллы НАМИНОВОЙ, Николая МАРКУШИНА

