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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ,
БАТ
НО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕГ
О ДЕСАНТНИКАМ ПОКА НЕ ДАЕТ
ЕГО
«Перспективной боевой машиной ВДВ будет улучшенная версия БМД-4М», - сообщил командующий
воздушно-десантными войсками Герой России генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ, внеся, наконец,
ясность в вопрос перевооружения ВДВ.
Он уточнил: БМД-4М - это как раз то, что нужно воздушно-десантным войскам, и улучшит её
лишь автоматизированная система управления,
разрабатываемая для боевой машины пехоты
нового поколения. Но эта электроника появится
не раньше 2016 года, поэтому необходимы серийные поставки БМД-4М в её нынешнем виде.
«После усиления бронезащищённости, проведённого промышленностью по требованию начальника Генерального штаба, эта машина нас абсолютно устраивает. Дополнительной электроникой
уже поставленные образцы можно оснастить и
потом - в рамках модернизации. Откладывать
же и без того затянувшееся начало перевооружения войск ещё на четыре года – значит, сознательно уменьшить боевой потенциал ВДВ», - считает Шаманов.
БЬЁТ «ОДНОКЛАССНИКОВ» И НЕ ТОЛЬКО
Так уж вышло, что в техническом отношении
ВДВ постоянно отставали от сухопутных войск.
Но на рубеже веков десантники получают шанс
обрести машину, превосходящую по своим боевым возможностям и БМП-3, и все мировые
аналоги. В условиях ограниченного финансирования тульское КБ приборостроения берётся
сконструировать принципиально новый боевой
модуль и, установив его на базе БМД-3, создать
боевую машину десанта четвёртого поколения.
В декабре 2004 года БМД-4 принимают на вооружение, и через три месяца войска получают
первую пятёрку новых машин.
Боевой модуль оказался очень «продвинутым». Машина могла бить не только «одноклассников», но и любые танки, не входя в зону поражения их оружия. Конечно же, десантники встретили эту технику на ура: с таким вооружением
можно уже не зависеть от придаваемых танков и
артиллерии.
Но первый же год войсковой эксплуатации
БМД-4 показал ненадёжность базы новой машины. ВДВ, с одной стороны, получили уникальный боевой модуль, максимальные возможности
которого из-за увеличившейся дальности стрельбы не позволял проверить ни один полигон, а с
другой - крайне ненадёжную в эксплуатации «сырую» базу БМД предыдущего поколения. Дело в
том, что в проблемные для армии и ОПК 1990-е
нарушился устоявшийся алгоритм, когда машину доводили до ума в ходе опытной войсковой
эксплуатации. Пришедшая же в войска в начале
1990-х БМД-3 практически не эксплуатировалась, простояв десять лет на боевом хранении в
парках. И недостатки её двигателя, трансмиссии
и ходовой части выявились уже во время эксплуатации БМД-4. Отвечавший за базу машины
Волгоградский тракторный завод решить проблему был не в состоянии. Спасти «четвёрку» мог
только лидер отрасли - Курганмашзавод, готовый взвалить этот проект на себя. Но отвечавшие за боевой модуль туляки не желали расставаться с ролью головного производителя. С машиной же всё стало настолько критично, что рекламируемую как успех «оборонки» её перестали
даже выставлять на парад. В СМИ выплеснулась волна критики: деньги потрачены, а новой
БМД нет. Доставалось и командованию ВДВ, и
тульским производителям. У десантников же не
было выбора: «вторая чеченская» показала, что
в случае более серьёзного конфликта воевать им
будет попросту нечем.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УНИКАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Ситуацию спасла новая политика Минобороны, которое перестало брать всё, что предлагает
промышленность, начав отбирать только то, что
абсолютно устраивает, и патриотическая позиция руководства Концерна «Тракторные заводы». Результат: головным производителем БМД4 всё-таки стал Курганмашзавод, который за свой
счёт провёл полную модернизацию базы машины. Это выпускавшее все модификации БМП
предприятие, располагая мощнейшей производственной базой, буквально вдохнуло в БМД-4
новую жизнь. Для увеличения бронезащищённости «четвёрке» сделали новый корпус, а для
улучшения шасси и повышения унификации с
машинами сухопутных войск поставили значительное количество узлов и агрегатов надёжной
и давно экспортируемой БМП-3. Так появляется БМД-4М - десантируемая боевая машина,
сочетающая в себе танковую огневую мощь и абсолютную надёжность боевой машины пехоты.

Более того, новый корпус позволил снизить боевую массу модернизированной «четвёрки» (вес
с людьми, топливом и боекомплектом) до 14
тонн. В итоге Ил-76МД (таких самолётов в ВТА
большинство) берёт на борт не две, а три машины. Но и это не всё. Прошлой весной начальник Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ в рамках повышения требований к бронезащищённости боевой техники определил новые требования и к БМД-4М. С помощью навесных, вручную прикрепляемых к броне защитных модулей производители решили и эту
проблему.
- Наша бронезащищённость, - поясняет командующий ВДВ, - ограничена позволяющим
десантироваться весом. Кроме того, боевая машина, как и любая наша техника, должна ездить
и плавать со средствами десантирования, а это

ГЛОНАСС-навигатору.
- Сегодня работу боевого отделения и шасси
обеспечивают независимые компьютеры, а перспективные разработки, соединив их в единую информационно-управляющую систему, обеспечат
полный цифровой борт. Интеграция же этой автоматики в войсковую АСУ «Полёт-К» сделает эффективнее боевое управление, позволив, например, командиру роты в режиме реального времени видеть не только местонахождение всех его машин, но и количество топлива и боеприпасов в
каждой из них, - резюмирует Владимир Шаманов.
ЧТО ЖЕ ТОРМОЗИТ «СЕРИЮ»?
Но гораздо больше всех этих цифровых улучшений командующего ВДВ и его заместителей волнует вопрос скорейшего начала серийных поставок БМД-4М в её нынешнем виде.

БМД-4М - то, что нужно воздушно-десантным войскам

почти две тонны. Но при десантировании посадочным способом или участии в наземных боевых операциях, когда не надо брать на броню
этот, не используемый в бою вес, получаем резерв по массе.
Он-то и позволил производителям повысить
бронезащищённость БМД-4М в 1,5 раза.
- Мы ориентированы на действия в отрыве
от основных сил, на выполнение задач на чужой территории. И там, если не будет времени
на наращивание группировки, нам никто ничем не поможет. С чем летим, на том и воюем, говорит начальник штаба ВДВ Герой России
генерал-лейтенант Николай Игнатов.
Имеющие же лучшую защищённость боевые
машины НАТО, по его словам, ориентированы
на другие задачи.
- Наша БМД-4М с людьми и боеприпасами
весит 14 тонн, - поясняет Игнатов, - а американская «Брэдли» и немецкая «Пума» - 37 и 43
тонны. По весу это практически танки. Будем
дальше наращивать защиту БМД - тоже получим танк. Но танк нам не нужен! Наша машина
десантируется и плавает. При этом она ориентирована на уничтожение бронеобъектов противника на расстояниях, превышающих дальность
их стрельбы. А пробивается сегодня любая броня. Да, когда-то в будущем, наверное, сделают
машину и лучше, но до 2020 года ничего лучшего нам промышленность не предложит. Воевать
же нам уже просто не на чем. БМД-4М в её
нынешнем виде нас всем устраивает, воевать на
ней нам, и никто лучше нас не знает, какой должна быть наша боевая машина.
В ПЕРСПЕКТИВЕ –
«ПОЛНЫЙ ЦИФРОВОЙ БОРТ»
От дальнейшего совершенствования БМД4М в процессе эксплуатации командование
ВДВ не отказывается. Кстати, десантники уже
договорились с промышленностью об установке на неё автоматизированной системы управления, разрабатываемой для перспективной боевой машины пехоты. Ведь «четвёрка», располагая совершенной системой управления огнём, имеет лишь частично оцифрованное шасси: возможности бортового компьютера ограничиваются контролем работы двигателя и
трансмиссии. Разрабатываемая же в Кургане
информационно-управляющая система шасси
увеличит целый ряд эксплуатационных характеристик. Электроника сможет поддерживать
заданную скорость и прокладывать маршрут по

Так что же тормозит серию?
- Неурегулированными, - уклончиво сказал по
этому поводу в интервью РИА «Новости» командующий ВДВ, - остались вопросы, вынесенные на
прошедшее в Туле заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, когда заместитель председателя ВПК Юрий Борисов и председатель Госдумы Борис Грызлов выясняли, почему в 2011 году в войска не поступили модернизированные БМД-4.
Оказалось, что когда первый заместитель министра обороны Александр Сухоруков спросил присутствовавших там производителей, готова ли, наконец, их совместная калькуляция стоимости машины, ответа не прозвучало. Причина - не все участвующие в производстве БМД-4М предприятия готовы, подобно Курганмашзаводу, к разумному ценовому компромиссу с Минобороны.
- Надеемся теперь только на помощь известного
своей патриотической позицией вице-премьера
Правительства РФ Дмитрия Рогозина, курирующего оборонно-промышленный комплекс, - подытожил генерал-лейтенант Шаманов.
По материалам газеты «Красная звезда»

ГОСОБОРОНЗАКАЗ БЕЗ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Закупкой вооружений будут заниматься
новые ведомства, подчиненные правительству.
Президент России Владимир Путин издал
указ, в котором поставил задачу на 70 %
оснастить Вооруженные силы новой техникой к 2020 году. Из-под контроля Минобороны РФ будет выведено размещение гособоронзаказа.
Смена заказчика, возможно, позволит
разрешить ценовые разногласия между военными и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые уже второй
год подряд являются причиной позднего
заключения контрактов и, как следствие,
срыва некоторых планов гособоронзаказа.
Предприятия ОПК жалуются на попытки
военных значительно снизить цены на продукцию. В 2011 году Минобороны России
ввело в действие схему «20 + 1», согласно
которой наценка на продукцию головного
подрядчика не может превышать 20 %, а
субподрядчиков – 1 %.

БМП3Ф ДЛЯ
ИНДОНЕЗИЙСКИХ МОРПЕХОВ
«Рособоронэкспорт» и Министерство
обороны Индонезии подписали официальный контракт на поставку партии из 37 боевых машин пехоты БПМ-3Ф.
Сумма контракта составила 114 миллионов долларов. Технику планируется поставить до июля 2013 года. Условия контракта
также включают оказание технического обслуживания поставленной техники.
Российские боевые машины пехоты предназначены для корпуса морской пехоты
(КМП) Индонезии. Индонезийские морпехи получат так называемый флотский вариант БМП-3Ф. По словам официального
представителя ОАО «Рособоронэкспорт»
Вячеслава Давиденко, эта машина предназначена для подразделений морской пехоты,
пограничных и береговых войск, ведения боевых действий в прибрежной зоне, на побережье и при высадке морского десанта.
В арсенале БМП-3Ф имеется уникальный
комплекс вооружения:100-мм орудие, 30мм пушка, управляемая ракета, пулемет.
Машина имеет достаточно большую скорость на плаву - 10 км/ч, возможность ведения боевых действий и уверенный выход из
воды на берег даже при волнении моря до
трех баллов. Конструктивные особенности
этой БМП, по сравнению с базовой, дают
возможность движения на плаву при волнении до 3 баллов, ведения прицельной
стрельбы на плаву при волнении до 2 баллов, а водометные движители обеспечивают
маневрирование и погрузку на десантные
корабли своим ходом с воды. Высокопроизводительные водооткачивающие средства
(1500 л/мин.) обеспечивают машине безопасное нахождение в воде в течение длительного времени, запас хода по топливу на
воде составляет не менее 7 часов. Конструкция БМП-3Ф позволяет при эксплуатации
на воде буксировать однотипное изделие,
либо двигаться на буксире за морскими рейдовыми катерами.
Ресурс машиностроения

382 депутата Государственной Думы РФ из 440
проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О государственном оборонном заказе», но
ко второму чтению народные избранники намерены
внести существенные поправки. Об этом 16 мая заявил Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ.
«Этот закон оборонно-промышленный комплекс
страны ждет несколько лет. Несмотря на то, что данная редакция документа носит рамочный характер,
законопроект должен решить основные проблемы отрасли – выравнивание отношений между заказчиком
в лице Министерства обороны РФ и исполнителем –
предприятиями ОПК. Документ призван расшить ряд
чрезвычайно сложных и узких мест, главным из которых является ценообразование. Финансовые ресурсы, а это более 20 триллионов рублей, которые
государство предполагает выделить до 2020 года на перевооружение российской армии, должны
решить не только проблему безопасности, но и вопросы модернизации предприятий ОПК, их
заработка. Деньги необходимы на техническое перевооружение, на постановку новых НИРов и
НИОКРов, а самое главное – на качественное увеличение заработной платы сотрудникам. Невозможно привлекать молодых и талантливых специалистов, невозможно удерживать старые проверенные кадры с таким уровнем заработной платы», – подчеркнул Гутенев.
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В РЕЖИМЕ НОНСТОП

Зауральские машиностроители на заводе «Икар»

С ПЯТИЛЕТИЕМ, СОЮЗМАШ!
Пятилетию с момента создания общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России» (СМР) было посвящено очередное расширенное заседание Курганского регионального отделения СМР. Оно прошло 18
мая на площадях ОАО «Икар».
Это праздничное по сути мероприсреди 65 отделений страны. Его чисятие началось с экскурсии по произленность постоянно растет. Вот и на
водственным цехам завода трубопроэтом праздничном заседании в ряды
водной арматуры. Гостям была проСМР были приняты сразу шесть кандидемонстрирована в действии новая
датов – руководителей ряда предприлиния подготовки самотвердеющих
ятий и организаций.
смесей фирмы OMEGA (Англия). ИсЗаместитель директора департаменполнительный директор ОАО «Икар»
та промышленности, транспорта, свяСергей Бочаров рассказал об инвесзи и энергетики Курганской области
тициях в развитие производства, перВасилий Бегма сообщил об итогах
спективах загрузки предприятия, отработы зауральской промышленности
ветил на заинтересованные вопросы
в первом квартале текущего года. Он,
коллег.
в частности, отметил, что произведено
Об итогах деятельности Союза маи отгружено продукции, оказано услуг
шиностроителей России и Курганского
более чем на 25 миллиардов рублей,
РО СМР собравшимся рассказал его
что составило 134 % к аналогичному
председатель Игорь Гиске. Он подчерпериоду прошлого года. Также он раскнул, что задачи Союза по укреплению
сказал о проведенном анкетировании
позиций отрасли, повышению авторируководителей области в связи с подтета машиностроительного сообщества,
готовкой к работе в условиях вступлеукреплению взаимодействия с органания РФ в ВТО. Кроме того, от имени
ми власти на всех уровнях решаются
департамента вручил награды победисегодня вполне успешно. А региональтелям конкурса «Лучшая промышленное отделение Зауралья на протяженая организация по качеству». В пернии двух последних лет неизменно навой группе в числе лауреатов - ОАО
ходится в первой рейтинговой десятке
«ШААЗ» и ОАО «КМЗ».
ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
мастерами производственного обучения, а
если у кого-то из подопечных родители работают на КМЗ, то и об
успехах их чад рассказывает непосредственно им. Всегда находит
общий язык и подход,
как к практикантам, так
и к начинающим рабочим. И делает это с желанием и любовью.
Если заняться подсчетами, то получится,
что под его чутким руководством путевку в
профессию получил не
один десяток человек.
Сегодня его подопеч-

ПОДРУГ
ОМУ НЕ УМЕЕТ
ПОДРУГОМУ
Василий КУКАРСКИХ, электромонтер ремонтно-механического производства Курганмашзавода, выполняет свою работу качественно и с душой. По-другому просто не умеет. С
молодых лет, когда еще сам ходил в
подмастерьях, четко уяснил слова
своего первого наставника заводчанина Степана Лазарева: «Ремонтировать надо на совесть, как для себя
лично».
А устроился Кукарских в ремонтный
цех КМЗ более трех десятков лет назад. За эти годы знаний накопил немерено. Василий Трофимович легко и
свободно ориентируется в технической документации, ремонтирует не
только агрегатные станки, но и с числовым программным управлением.
Многие годы сам наставляет начинающих ремонтников словами своего
учителя, а ученики у него есть постоянно: те, кто недавно устроился в
РМЦ, и ребята, приходящие на практику из КТК. Обучая последних, Василий Кукарских постоянно общается с

ные трудятся во многих подразделениях Курганмашзавода, обеспечивая
бесперебойную работу оборудования.
Да и за тех, кто связал свою трудовую
деятельность с другими предприятиями, краснеть не приходится, ведь запись в их трудовой книжке о том, что
работали в ремонтно-механическом
производстве КМЗ, своего рода знак
качества.
Сам же Кукарских о своих учениках
говорит так: «Молодежь теперь грамотная, прогрессивная. Они учатся не только по учебникам и на рабочем месте,
но и посредством интернета, где можно познакомиться с профессиональными новшествами. Меня это подстегивает. Обучаю молодых и сам стремлюсь
расширять свой кругозор».
- Конечно, очень приятно, что меня
как наставника отметили на уровне
холдинга, наградив корпоративной
премией «Золотые кадры Концерна»,
- с гордостью продолжает Василий
Трофимович, - теперь хочется, чтобы
и мои ученики достигли не меньших
успехов.

В прошлом году в ОАО «Курганмашзавод» была создана рабочая группа по
повышению эффективности деятельности участков гражданской продукции сборочносдаточного производства (ССП). Ее основная задача – обеспечить совершенствование
организации процесса сборки, повышение качества продукции и производительности
труда, а также быстрое обучение вновь принятых людей. В состав группы вошли
представители группы развития управления (ГРУ), ССП и отдела главного технолога
(ОГТ).
В качестве пилотного проекта был
выбран участок сборки МКСМ. Первым делом специалисты провели анализ состояния производственного
процесса и выявили причины потерь
рабочего времени. Выяснилось, что 38
% от общего количества потерь приходится на поиск комплектующих, чуть
меньше - 20 % - на поиск инструмента, остальные издержки - брак, несоблюдение последовательности выполнения операций, ожидание крана и т.д.
На основании полученных данных был
составлен план мероприятий по преобразованию участка.
Для начала сборочный процесс разделили на 10 рабочих мест с примерно равным временем выполнения операций на каждом из них - около 50
минут. Но мало просто рассчитать время, надо, чтобы рабочий по факту мог
выполнять определённый объём работ
в заданный срок. Опытному специалисту это проблем не составит, но что
делать с новичками? С целью автономности процесса обучения и были разработаны и внедрены инструкции, наглядно, доступно и подробно объясняющие что, как и в какой последовательности следует делать. Кроме того,
в них указаны все детали и подсборки, необходимые на конкретном месте, а также нужный инструмент. Для
каждого рабочего места предусмотрена комплектовочная тележка со всеми
предметами, необходимыми в процессе сборки. Каждая из ячеек визуализирована в последовательности, описанной в инструкции.

Студенты КТК изучают инструкцию

лектующих от повреждений и позвострукторов по упрощению конструкции
ляющая изолированно привозить их
части комплектующих в обозримом
в рабочем положении и именно в том
будущем позволит снизить трудоёмколичестве, которое необходимо на
кость МКСМ.
данный момент, и не более. Помимо
Следующим этапом стало совершенсохранности ЛКП, это исключает наствование процесса сборки гусеничличие на участке ненужных пока детаного вездехода ТМ. Работа началась
лей и подсборок.
по всему участку, но уже сейчас на стаВот ещё несколько примеров решёнционарном месте по подсборке блока
ных проблем. Во-первых, в таре, предохлаждения и вентиляции успешно
назначенной для перевозки крупных
внедрён комплекс мероприятий по
узлов с технологическими заглушками,
повышению эффективности труда: спетеперь предусмотрены ёмкости для
циальная тара для крупных узлов, обскладирования этих специальных дерезиненный стол, комплектовочная теталей с целью их повторного испольлежка и инструкция по сборке, котозования. Нововведение дало эконорую уже опробовали студенты-пракмический эффект порядка
тиканты КТК, автономно выполнив
30 000 рублей в год. В настопредложенные операции. Качество
ящий момент работа в данном
сборки подтверждено контролёрами
направлении продолжается по
УТК. Параллельно аналогичная рабодругим номенклатурным позита ведётся для мест подсборки трансциям, в составе которых имемиссии и двигателя.
ются заглушки.
Надо отметить, что коллектив участПараллельно оптимизирока сборки гражданской продукции,
ван процесс поставки в ССП
непосредственно участвовал во всех
гидромоторов: теперь они приначинаниях. Активно помогали замеходят в нужном конструктивститель директора ССП по подготовке
ном исполнении, что исключапроизводства Николай Ловыгин и рует их доработку (лишние сбоководитель группы технологов ТБ 370
На схеме всё наглядно рочные операции) и экономит
Николай Кирьяков.
сборщикам время. Другое
Большинство поставленных целей
Габаритные комплектующие
группой были достигнуты.
хранятся на стеллажах около
Кроме того, участок преобрабочих мест. Для облегчения
разился: выполнена разметих поиска внедрён метод адка рабочих мест, обозначересных ячеек, что особенно
ны места хранения чалок,
удобно для новичков, не предобновлён вид штабелёров и
ставляющих поначалу, как
стеллажей. Конечно же, впевыглядит та или иная деталь.
реди ещё много работы по
Теперь достаточно лишь посовершенствованию произдойти к стеллажу, взглянуть на
водственных процессов, но
схему, где его содержимое
уже сейчас первые резульперечислено в порядке возтаты видны каждому: старая
растания номенклатурной
сборка теперь осуществляетпозиции, и сразу станет ясно,
ся на новый лад.
в какой ячейке какие детали
хранятся. Штабелёры на учаПавел АНТОНОВ,
стке также снабжены аналоспециалист группы
На стеллажах - порядок
гичными списками предмеразвития управления
тов, хранящихся в них. В складе силами координаторов ГРУ при
действие, не добавляющее
активном участии кладовщика также
ценности, заключалось в сборнаведён порядок.
ке рам МКСМ и поддонов в
Нередко в процессе транспортировподразделении-поставщике, а
ки, загрузки-разгрузки детали получапотом разборка их в ССП на
ли повреждения лакокрасочного поначальном этапе работы. С
крытия (ЛКП), что подтверждено стацелью рациональности выполтистикой инспекторов по приёмке гонения операций был изменён
товой продукции: 35 % от общего чисмаршрут и разработана спела замечаний за 2010 год. Чтобы исциальная тара, позволяющая
ключить это, рабочей группой разратранспортировать поддоны
ботана и внедрена специальная тара,
отдельно от рам. А совместТара, предохраняющая ЛКП
предохраняющая поверхности компная работа технологов и кон-
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«Равнение на ветеранов!»

Кадеты были на высоте

В едином строю

КРЕПНЕТ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Третий день мая выдался по-весеннему солнечным, погода, как по заказу, спрятала
тучи, накануне нависавшие над Курганом и его окрестностями. В это утро ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители администрации,
профкома, воины-интернационалисты, члены совета ветеранов и союза молодежи
Курганмашзавода встретились на заводском полигоне. И конечно, принимали гостей кадетов школы № 75, воспитанников Кипельского детского дома, сотрудников ФСБ,
военного комиссариата, ветеранов воздушно-десантных войск и войск спецназначения.
- День Победы был и остается самым волнительным праздником в нашей истории, праздником со слезами на глазах, - приветствует собравшихся исполнительный директор Курганмашзавода, председатель КРО СМР Игорь Гиске. - Не
одно поколение низко кланяется ветеранам за
то, что отстояли Родину и подняли ее из руин,
построили наш завод, где непосредственно с их
участием выпускались и до сих пор выпускаются
боевые машины пехоты, которые, уверен, еще долго будут охранять рубежи страны. Многих вам
лет, здоровья и любви родных и близких, дорогие ветераны!
Ну а дальше все по военному регламенту. После
торжественной части «главнокомандующий»

Игорь Гиске отдает команду «вольно». Программу военно-патриотического праздника продолжает марш-бросок на пять километров. В забеге
принимают участие молодые работники завода,
кадеты и воины-интернационалисты. А ветеранов
тем временем приглашают на демонстрационную
площадку: бойцы ОМОНа показывают современное боевое оружие, все желающие могут подержать его в руках и сфотографироваться. Сотрудники ФСБ приехали со своим арсеналом: спецтехникой и спецвооружением. На так называемом огневом рубеже в тире во всей красе и мощи
показывает себя и наша БМП-3. А после все желающие могут на ней прокатиться.
Самым захватывающим в этой части празд-

ника было выступление
кадетов. Девчонки показывают мастер-класс: с
завязанными глазами
быстро разбирают и собирают автоматы. Парни демонстрируют мастерство рукопашного боя, да так натурально, что
одна из зрительниц приняла все за чистую монету, и ринулась на защиту одному из бойцов. Лихо,
одним ударом ломали кирпичи, шифер и доски…
По лицам ветеранов видно, что они гордятся будущими защитниками Отечества.
Фронтовиков и тружеников тыла угостили солдатской кашей, не обошлось и без фронтовых ста
грамм. Молодежь же расположилась прямо на

«Вот это арсенал!»
открытом воздухе, устроив себе «привал», и каша
шла на ура!
Одно дело слышать о великих патриотических
традициях и людях, верных воинскому долгу, и
совсем другое видеть их, что называется, «живьем», воочию иметь возможность почувствовать
их внутреннюю силу. В такие моменты укрепляется связь поколений и традиции защитников родного Отечества. Машиностроители «Тракторных
заводов» это отлично понимают.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
Поет Алексей НЕПОМНЯЩИХ

Диплом лауреата - у Татьяны ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Выступает коллектив ООО «Информ Стандарт Софт»

НА СЦЕНЕ  ЗАВОДСКИЕ ТТАЛАНТЫ
АЛАНТЫ
Восьмой смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности курганских предприятий Концерна
«Тракторные заводы» прошел во Дворце культуры машиностроителей в конце апреля. И вновь он стал для
заводчан настоящим праздником.
Десять подразделений делегировали на смотр
своих самых лучших, самых талантливых исполнителей. В силу разных причин не все блеснули
массовостью – Людмила Сучилова (ЗСК), Татьяна Телегина-Панкова (сектор охраны), Наталья Веливченко (ЭРЦ 970) и Татьяна Гребенщикова (ФЭС) представляли свои коллективы в
одиночку, однако выступили весьма достойно.
Запомнился и единственный танцевальный номер в исполнении детей и взрослых из юридического отдела.
А самодеятельные артисты медико-санитарной
части (МСЧ), механосборочного (МСЗ) и прессово-сборочного (ЗПС) заводов, ОСП ООО «Информ Стандарт Софт» (ИСС) и Зауральского кузнечно-литейного завода (ЗКЛЗ), как всегда, постарались показать зрителям и жюри полноценные концертные программы с разнообразием
жанров и обилием крепких номеров и исполнителей. Многолетние соперники, они радовали зал
песнями, танцами, стихами, пародиями и не собирались уступать друг другу. Тем не менее жюри,
возглавляемое заслуженным работником культуры РФ Ольгой Набоковой, в конце концов, распределила творческие команды по местам.
Двумя днями позже в ДКМ состоялся гала-

концерт, в котором
были представлены
лучшие номера и исполнители прошедшего смотра-конкурса. После чего и
прошло награждение его лауреатов и
дипломантов.
В
номинации
«Живой звук» не
было конкурентов у
группы bmp («Информ
Стандарт
Софт»). Лучшим чтецом признана Светлана Горенкова
(ИСС). Лауреатом в
категории «Авторские стихи» стал Александр Ларионов с ЗПС. Эстрадный танец лучше всех в который раз исполнили Владимир и Мария Мальтиниковы (ЗКЛЗ).
Творческий актив «Информ Стандарта» отмечен
за лучший сценарий и режиссуру.
В номинации «Авторская песня» дипломантами II и I степени признаны Роман Толкачев

Заслуженные аплодисменты
(«Информ Стандарт Софт») и Владимир Мальтиников. Лауреатом II степени стал Дмитрий
Волков (ИСС), а победу одержал Роман Андриевских (МСЗ).
Лучшей вокальной группой жюри заслуженно
признало коллектив заводских медиков. Диплом
второй степени – у «Информ Стандарта», тре-

тьей – у солистов ансамбля «Талисман» (МСЗ).
Среди дуэтов лидерами стали представители
МСЧ Людмила Ткаченко и Геннадий Воронин.
Лауреатство II степени Ирина Шумкова и Александр Манаков (ЗКЛЗ) разделили с Алевтиной
Кирсановой и Светланой Предеиной (МСЧ).
В номинации «Женский вокал» отмечены Ирина Шумкова (Диплом III степени), Людмила Сучилова (Диплом II степени), Алевтина Кирсанова и Людмила Ткаченко (Дипломы I степени).
Светлана Предеина стала лауреатом II степени,
а высшая награда присуждена дебютантке смотра Татьяне Гребенщиковой.
У солистов-мужчин Дипломы II и I степени
достались соответственно Андрею Решетову
(ЗПС) и Дмитрию Волкову. Диплом лауреата II
степени получил Александр Манаков. Победителем в номинации жюри признало Алексея Непомнящих (ЗПС), также впервые принявшего
участие в конкурсе художественной самодеятельности.
А теперь внимание, высшие награды VIII фестиваля заводских талантов.
Звание лауреатов третьей степени присвоено
творческим коллективам ЗПС и МСЧ. Лауреатами второй степени признаны самодеятельные артисты ЗКЛЗ и МСЗ. Победу в смотре-конкурсе
2012 года одержала дружная команда ОСП ООО
«Информ Стандарт Софт».
Заметим, что практически все участники конкурса отмечены в многочисленных специальных
номинациях. Заслуженные подарки получили и
юные дарования, которые поддерживали на сцене своих родителей-заводчан.
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Атакуют волейболисты КМЗ

МЫ СНОВА ЛУЧШИЕ!
Победой сборной Курганмашзавода завершилась спартакиада руководящего состава курганских предприятий и организаций сезона 2011-2012. Право стать лучшими оспаривали восемь команд-участниц в семи видах спорта.
- Нынешняя спартакиада носила
упорный, бескомпромиссный характер. Интрига сохранялась до последних минут – кто же станет победителем? – комментирует итоги соревнований исполнительный директор ООО
«СК «Зауралец» Александр Попов. –
Команды готовились к матчам очень
серьезно, каждая стремилась занять
на пьедестале почета самое высокое
место. Традиционно сильный коллектив выставил «Курганхиммаш» - чемпион последних двух лет. Здорово подтянулся комсостав завода «Икар».
Команда Курганского госуниверситета всегда достаточно амбициозна, с
Поздравления с победой
хорошим потенциалом – против моСчитаю, большую роль в успешном
лодых преподавателей играть совсем
не просто. И остальные сборные горевыступлении сборной сыграл исполнили желанием показать лучшее, на что
тельный директор КМЗ Игорь Гиске.
Перед началом спартакиады он собрал
способны.
Могу сказать, что спортсмены, предчленов команды и поставил задачу –
ставлявшие Курганмашзавод, проявистать первыми. Игорь Владимирович
активно участвовал во всех видах
ли характер, чувство взаимопонимания и волю к победе. Всем хочу вырапрограммы. А это не только рейтингозить за это огромную благодарность.
вые баллы, но и личный пример пер-

вого лица предприятия. Были назначены ответственные за каждый вид
спорта, которые действительно с полной ответственностью отнеслись к своим общественным обязанностям.
До последнего – волейбольного –
турнира на общую победу претендовали и «Химмаш», и «Икар», и КГУ, и
КМЗ. Первым шел «Икар», мы были
вторыми, химмашевцы – третьими. К
этому рубежу наши руководители подошли с таким багажом занятых мест:
картинг – пятое, настольный теннис –
первое, бильярд – второе, пулевая
стрельба – третье, шахматы – второе,
плавание – пятое место.
По итогам волейбольной жеребьевки команда Курганмашзавода попала в «группу смерти» с фаворитами –
«Химмашем» и КГУ. Тем не менее нашим руководителям удалось добиться
успеха и выйти в финал, где предстояло встретиться с мощной командой
ОАО «Синтез». Только победа в этом
матче гарантировала «золото» в спартакиаде.
Финальная игра складывалась драматично. Разумеется,
уступать никто не хотел, бились, что называется, до последнего. Первую партию волейболисты КМЗ проиграли,
вторую – выиграли. В третьей
решающей партии нашим
спортсменам удалось вырвать
у соперников такую желанную
победу. Этот результат позволил команде Курганмашзавода занять первую строчку в
итоговой турнирной таблице.
На втором месте – «Икар», на
третьем – «Химмаш».
Хочется отметить и шестое место
ООО «ЗКЛЗ», руководящий состав
которого впервые выступил в спартакиаде отдельной командой.
Итак, после нескольких, явно провальных лет, мы снова стали лучшими.
И это обязывает держать марку и
впредь. Ведь сохранить завоеванные
позиции сложнее, чем победить.

ЧЕМПИОНЫ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ОСЕНЬЮ
Игры заводской спартакиады «Спорт для всех» среди коллективов физкультуры пересекли свой экватор. В отличие от городской спартакиады здесь
решающие схватки еще впереди – осенью. Пока же можно подвести промежуточные итоги.

«А ну-ка отними!»
В соревнованиях по волейболу победу одержала команда ЗПП, вторыми были представители 1 ОФПС, третьими – спортсмены «Ремонтника». В
лыжных эстафетах первое место у 1
ОФПС, второе – у ЗСК, третье – у
ЗКЛЗ. В мини-футбольном турнире в
тройке лидеров 1 ОФПС, ЗПС и ЗКЛЗ
соответственно. В плавании первые –
1 ОФПС, вторые – ЗПС, третьи – ЗСК.
В легкоатлетической эстафете и в многоборье на пьедестал поднимались
одни и те же коллективы: «золото» - 1
ОФПС, «серебро» - ЗСК, «бронза» МСЗ. Нетрудно заметить, что пожарные, имея в активе пять побед и одно
второе место, уверенно лидируют.

* Команда спортивного клуба «Зауралец», участвуя в первенстве города
Кургана по мини-футболу (высшая лига), впервые заняла второе место. На
перспективу перед нашими футболистами поставлена задача – стать первыми.
Пожелаем им успеха!
* В стартах традиционной, 72 легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Новый мир» команда ветеранов Курганмашзавода повторила прошлогодний успех, став победителем в своей возрастной группе. Так держать!
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КАДРЫ ГОТОВЯТ ЗДЕСЬ!
С изменением экономической ситуации в стране постепенно меняется подход к выбору профессии. Молодые люди заинтересованы в том, чтобы будущая работа не только нравилась, но и в
перспективе могла приносить стабильный доход.
Наименьшие шансы устроиться на работу пос- ное, многоуровневое учреждение (1300 студенле окончания учебного заведения имеют сегодня тов), ведущее подготовку кадров для промышмолодые экономисты, управленцы, гуманитарии. ленных предприятий Курганской области. На
А вот представители рабочих и технических спе- отделении начального профессионального обрациальностей, наоборот, пользуются спросом у зования готовят по рабочим профессиям: сварработодателей. По мнению экспертов, в ближай- щик (электросварочные и газосварочные рабошее время самыми востребованными будут вы- ты), слесарь по эксплуатации и ремонту газового
пускники средних профессиональных образова- оборудования, наладчик компьютерных сетей
тельных учреждений, обучавшихся по специаль- (кадет), машинист крана (крановщик).
Студенты, обучающиеся на отделении средненостям: «транспортные средства», «сфера обслуживания», «сельское и рыбное хозяйство», «ме- го профессионального образования, за период
таллургия, машиностроение и металлообработка», обучения получают две квалификации: по рабо«энергетика, энергетическое машиностроение и чей профессии и техник по специальностям «биоэлектротехника», «химическая техника и биотех- химическое производство», «технология машинологии». Так, по направлению «Металлургия, ностроения» (рабочая профессия «токарь»), «техмашиностроение и металлообработка» на 23,5 ническая эксплуатация и обслуживание электритыс. выпускников приходится 40 тыс. вакансий. ческого оборудования» (рабочая профессия Промышленным предприятиям нужны высококва- «электромонтер»), «автоматизированные систелифицированные кадры, и они готовы платить мы управления» (рабочая профессия «слесарь
высокую заработную плату. К примеру, на заво- КИПиА»).
В техникуме имеется заочное отделение, где
дах есть рабочие с уровнем дохода выше 25 тыготовят кадры по специальностям: электромонтер
сяч рублей.
Курганский промышленный техникум - круп- по обслуживанию подстанций, слесарь КИПиА,

В турнирной таблице спартакиады
руководящего состава КМЗ после пяти
видов на первом месте идут представители завода сварных конструкций.
Неплохие шансы побороться осенью
за итоговое «золото» в шахматах, настольном теннисе и бильярде имеют
спортсмены прессово-сборочного, да
и остальные команды полны решимости дать лидерам бой.
Результаты уже прошедших состязаний таковы: пулевая стрельба – ЗСК
(1 место), ЗПС (2), ЗПП (3); дартс –
соответственно ЗСК, МСЗ, ЗПП; волейбол – ЗСК, ЗПП, ЗПС; плавание –
ЗПС, МСЗ, ЗКЛЗ; в мини-футболе в
призерах ЗПС, ЗСК и ЗПП.

оператор ЭВ и ВМ, кассир. В КПТ проводят курсовую подготовку и повышение квалификации для
населения по машиностроительному, экономическому профилям, информационным технологиям.
Техникум предлагает и краткосрочную курсовую
подготовку по другим профессиям.
КПТ имеет соглашения о партнерстве с тремя
крупными предприятиями области - ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО
«Энерго-Курган». Практически с первого курса
студенты проходят сначала ознакомительную, а
потом производственную практику на заводах и
к выпуску готовы к самостоятельной деятельности. ОАО «Курганмашзавод» дает возможность
проходить учебную и производственную практики на заводе именно по рабочим профессиям.
Это предприятие Концерна «Тракторные заводы» предоставило техникуму в безвозмездное
пользование производственный цех с металлорежущим оборудованием, включая обрабатывающие центры. Благодаря чему в 2011 году Курганский промышленный техникум получил федеральную субсидию в размере 4 млн рублей и обновил станочный парк, лабораторное оборудование для обучения специальностям машиностроительного профиля.
Курганский промышленный техникум обучает
востребованным профессиям, освоив которые,
можно уверенно смотреть в будущее.

ЗА ОБР
АЗЦОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБРАЗЦОВОЕ
В конце апреля в актовом зале заводоуправления прошел семинар-совещание ответственных за пожарную безопасность в подразделениях ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ».
О сложившейся пожарной обстановке в Курганской области, на курганских предприятиях
Концерна «Тракторные заводы» доложил заместитель начальника части – начальник ОПП ПЧ
№ 1 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»
майор внутренней службы Алексей Задорин. Затем были объявлены результаты смотра-конкурса на образцовое противопожарное состояние
заводов, цехов, отделов и служб.
В зависимости от пожарной опасности и занимаемой площади подразделения разделены на
три группы. На КМЗ в I группе первое место
занял ЗПС, второе – ЗПП, третье – МСЗ. Во II
группе первое место – ОП, второе – АТЦ, третье
– ЦКТ № 820. В III группе в призерах цех №
910 (первое место), цех № 930 (второе), цех №
970 (третье). На ЗКЛЗ в I группе победил ЦТЗ,
второе место присуждено СЧЛЦ, третье – КЦ.
О положительном опыте работы в плане обеспечения пожарной безопасности с присутствующими поделился главный инженер ЗПС Курганмашзавода Виктор Елгешин.
Виктория ТУРИЛИНА, инспектор ОПП ПЧ № 1

ПАПА, МАМА, Я  МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ СЕМЬЯ

На снимках - участники фотоконкурса:
Анастасия Ремпель (ОРП КМЗ) с сыном Мишей (6 лет); пятилетний Арсений (семья Рыбас, ОГТ КМЗ); Миша Латыпов семи лет (мама -Надежда Кухта, ЗКЛЗ); в центре - Артем, 8 лет (семья Скудаевых, ЗКЛЗ)

