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ТЕМП ЗАДАЕТ БРОНЕКОРПУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Госзаказ прежде всего! Это сегодня и цель, и девиз,
и главная производственная задача Курганмашзавода.
Процесс создания боевых машин начинается с
бронекорпусного производства, где сосредоточен
заготовительный передел, откуда на сборку поставляются
готовые корпуса, гусеницы, колпаки, ведущие мосты,
торсионы и даже метизы. Завод сварных конструкций
задает темп, определяет сроки, обеспечивает работой
другие производства.
В КАДРОВОМ ЦЕЙТНОТЕ
– Свою ответственность за общий
результат осознают все работники производства, – говорит директор ЗСК
Дмитрий Головин. – Есть желание
сделать свое дело максимально качественно – и это самое главное. Народ понимает сложившуюся ситуацию,
когда порой по объективным причинам металл поставляется неритмично,
и приходится, что называется, совершать подвиги, чтобы выполнить план в
срок. Но это рабочие моменты, решаемые и проходные. Главное – настрой.
А он у нас боевой.

За шесть месяцев 2016 года объем
производства на ЗСК вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, более чем на 50%. И до конца года должен прирасти на столько
же. То есть подразделению предстоит
практически удвоить результат прошлого года. Для этого есть мощности,
но недостаточно специалистов.
– Численность работающих на ЗСК
за последние несколько месяцев увеличилась с 700 до 900 человек, – продолжает Дмитрий Сергеевич. – Но поскольку владеющих рабочими профессиями на рынке труда днем с огнем не

ВИЗИТ

сыщешь, принимаем людей учениками.
Набираем группы по 20-30 человек, которые направляем на обучение в отдел
подготовки персонала, каждому определяем наставника и через три-четыре
месяца получаем станочника с «корочками». Но это не значит, что сразу имеем готового специалиста. Чтобы стать
профессионалом, ему потребуются го-

ды. И в этом смысле, конечно, мы работаем на будущее. Через пять лет у нас
будут молодые квалифицированные кадры, которые сами для себя вырастили.
Из новичков на заводе остаются, конечно, не все, где-то процентов 60. Причина: на КМЗ работать нелегко и непросто. Тяжелый труд в условиях жесткой
дисциплины подходит не каждому.

Сегодня завод сварных конструкций
остро нуждается во фрезеровщиках,
токарях, операторах станков с ПУ,
шлифовщиках, автоматчиках, сверловщиках. «Узкое место», по терминологии производственников, на ЗСК
– мехобработка. Здесь организован
четырехсменный режим работы, также как и на гидроабразивных, лазерных станках. В три смены работает все
программное оборудование, в две –
фрезерное.
Кроме выполнения гособоронзаказа, в плане производства ЗСК сохранены и все позиции по гражданской
продукции – корпуса и гусеницы для
ТМ, комплектующие для МКСМ.
«МОЛОДЕЖЬ У НАС ГОТОВА
РВАТЬ И МЕТАТЬ»
– Мне нравится работать с молодежью, – признается Дмитрий Головин.
– Горячо поддерживаю нашу футбольную команду «Бронкор», которая вышла на областной уровень и демонстрирует уверенную игру и профессиОкончание на 2 стр.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СИЛА – ВО ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВАХ
Курганмашзавод уже не первый год планомерно и вполне успешно работает в режиме
строгого соблюдения политики энергосбережения, проводимой Концерном «Тракторные
заводы».

Знакомство с механосборочным заводом КМЗ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ОТ «БОЕВОГО СЕНАТОРА»
В начале июня на Курганмашзаводе побывал первый
заместитель председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности
Франц КЛИНЦЕВИЧ. Вместе с губернатором Курганской
области Алексеем КОКОРИНЫМ они осмотрели
производственные подразделения предприятия.
Высоким гостям показали завод
сварных конструкций, где ведется закладка и сварка бронекорпусов боевых машин пехоты, цех сборки трансмиссий, а также сборочно-сдаточное
производство, где осуществляется
конвейерная сборка БМП-3.
Полковник запаса Франц Клинцевич, более 20 лет отслуживший на
различных должностях в Воздушно-десантных войсках Вооруженных
Сил СССР и РФ, имеющий опыт боевых действий, – высоко оценил продукцию Курганмашзавода.
– Вопрос обороны для нашей страны сегодня далеко не праздный. Военная техника, которую вы создаете,
абсолютно современная и востребованная в России. И это не высокопарные слова, а так оно и есть в
действительности, – сказал сенатор,
обращаясь к руководителям Курганмашзавода. – Боевая эффективность,
универсальность, возможность компоновки модулями различного назначения и дешевизна – вот что особенно ценится в настоящее время на
мировом рынке вооружения. Являясь
членом военно-технической и науч-

но-практической комиссий при Совете безопасности, со своей стороны
готов помогать вашему оборонному
предприятию в решении проблемных
вопросов, в продвижении ваших интересов на правительственном уровне.
После осмотра завода столичный
гость, возглавляющий Российский союз ветеранов войны в Афганистане,
и глава Зауралья приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященному Дню России.
На концерт во Дворец культуры машиностроителей пришли ветераны боевых действий, принимавшие участие
в различных вооруженных конфликтах, родственники и близкие погибших в Афганистане, Чечне, а также
руководители области. В числе приглашенных в зале присутствовали и
воины-интернационалисты с курганских предприятий «Тракторных заводов».
– Это важно, когда поднимаются
патриотические силы, понимая, что
сегодня единство страны, гражданского общества очень значимо, – отметил Франц Клинцевич.

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения действует система планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования. Она в первую очередь помогает
совершенствовать организацию работ, сокращать затраты на восстановление оборудования и энергосетей,
минимизировать капитальные вложения на развитие энергохозяйств и
сокращает технологические простои
оборудования.
В сложившихся условиях общего
экономического кризиса в стране и дефицита денежных средств на Курганмашзаводе основная масса этих проблем решается за счет использования
внутренних резервов.
Так, помимо выполнения ППР, к вопросам бесперебойного энергоснабжения можно отнести и сопровождение
ОГЭн договорных отношений с поставщиками покупных энергоресурсов, а
они по вышеуказанным причинам наиболее сложные для предприятия.
Отделом главного энергетика и энергоремонтным цехом во главе с начальником Олегом Лебедевым ведется систематическая работа по достижению
установленных на год задач. По итогам
пяти месяцев достигнуты хорошие показатели по удельным расходам электроэнергии и природного газа на выработку всех видов энергоресурсов:
таких, как пар, вода, отопление зданий,
углекислота. За счет вовремя производимых работ на трубопроводах и су-

Алексей ГОНЧАРОВ, слесарь-ремонтник,
Сергей КОСТРОМИН, электросварщик, и Александр ДОМОЖИРОВ

ществующих на предприятии графиков
подачи хозяйственной, питьевой и горячей воды сокращен расход на одного
работающего. Вследствие чего по итогам первого квартала Курганмашзавод
стал первым по показателям снижения
энергозатрат среди бизнес-единиц Концерна «Тракторные заводы» (ЛЗГТ –
второй, Промтрактор – третий).
Ведется обследование приточных
установок производственных зданий
с целью выявления и последующего отключения неисправных по сетевой воде, что позволит в отопительном сезоне
2016-2017 добиться снижения потребления электроэнергии на выработку и
транспортировку тепловой энергии.
Также в рамках подготовки к зимнему отопительному
сезону ремонтная
служба под руководством заместителя начальника
ЭРЦ Сергея Суслова заканчивает ремонт сетевых насосов с заменой
подшипников. В
феврале-марте текущего года произведен частичный
ремонт тепловой
изоляции на наружных трубопроСлесари КИПа Алексей НЕМИРОВ и Александр РАСПУТИН
водах тепловых се-

тей. По мере поступления теплоизоляционных материалов работы на сетях
будут вестись до полного их завершения.
Все на Курганмашзаводе в курсе,
что в этом сезоне возобновил свою
работу детский лагерь имени Коли
Мяготина. На его восстановление,
согласно приказу исполнительного директора предприятия Альберта
Бакова, были даны короткие сроки.
Работы велись сверхурочно и без выходных. Благодаря трудолюбию, оптимизму и сплоченности заводчане
с поставленной задачей справились
блестяще и в срок. Надо отдать должное и коллективу ЭРЦ. Работниками
цеха восстановлена система пожаротушения с заменой арматуры и трубопровода длиной 1800 метров, проведен ремонт двух насосов. Реконструирована система водоснабжения
с частичной заменой трубопроводов
длиной 500 метров, установлены новые механические фильтры очистки
воды, бактерицидные лампы, проведена ревизия трех глубинных насосов
с последующим их монтажом. Полностью восстановлено освещение бытовых и жилых корпусов, подключено
электрооборудование пищеблока и
всей территории лагеря.
Александр ДОМОЖИРОВ,
главный энергетик Курганмашзавода
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Андрей БОРИСЕНКО, электросварщик

Слесари МСР
Александр ЛАДЫГИН и Михаил БЕЛЯЕВ

Начальник цеха № 430
Дмитрий МУХОРТИКОВ, Дмитрий ГОЛОВИН и мастер Камо АЙРАПЕТЯН

ТЕМП ЗАДАЕТ БРОНЕКОРПУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Начало на 1 стр.

ональные спортивные навыки. Кроме
спорта, молодежь ЗСК активно участвует в заводских смотрах художественной самодеятельности, информационной работе и других проектах
и акциях предприятия, где необходимо проявить себя. Работа работой, но
крепче всего объединяют общие цели
и увлечения.
К ветеранам отношусь с огромным
уважением, готов всячески содействовать их задумкам и помогать по мере
сил и возможностей. Они создали для
нас такой завод, работать на котором
одно удовольствие. На всю Россию
славится! Мы перед ними в долгу.
Другими словами, молодежь у нас
готова рвать и метать, а старожилы им
в этом помогут, научат, подскажут, как
правильно.
СПАСИБО ЗА САМООТДАЧУ!
Надо заметить, что Дмитрий Головин возглавил ЗСК несколько месяцев
назад, но на производстве работает
около 20 лет. Впервые пришел сюда
на практику из машиностроительного

техникума в 1995 году и, как говорится, прикипел. Токарь, мастер, начальник цеха, главный диспетчер... Производство и людей знает не понаслышке.
– Вот говорят, коллектив держит, –
замечает Дмитрий Сергеевич. – Абсолютно точно. Особенно такой, как у
нас на ЗСК. Терпеливый, трудолюбивый, с высокой самоотдачей. Спасибо

за то, что он есть такой!
Отдельная благодарность – моим
замам Виктору Быстрову, Николаю
Иванову и Андрею Бавыкину. Они
просто живут заботами завода, находят решения в самых непростых ситуациях. Опытные надежные мастера
– Виктор Проскуряков, курирующий
производство колпаков, Николай Без-

В июне на заводе сварных конструкций побывали
сенатор Франц КЛИНЦЕВМЧ и губернатор Курганской области Алексей КОКОРИН

носов, Анатолий Акатьев. Последний
буквально на днях ушел на заслуженный отдых. Незаменимый начальник цеха Николай Щербаков. По его
подразделению просто не бывает проблем. Коллектив цеха, где сосредоточен заготовительный передел, перечислил бы всех пофамильно в список заводских передовиков. В этом

огромная заслуга замначальника цеха
Павла Соколова и ныне главного диспетчера ЗСК Андрея Некрасова. Трудоголики, надежнейшие люди фрезеровщик Павел Достовалов, наладчики
станков с ПУ Алексей Поздин, Андрей
Белозеров, слесарь механосборочных
работ Алексей Васильев. Уверен, сила
ЗСК в коллективе!

Контролер УТК Юлия МУХИНА и электросварщик Михаил КУЗЕНКОВ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ТАБЛЕТКА» С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
В концепции «бережливого производства» именно
система «5S» является базисом, и это неспроста:
при малых затратах можно добиться колоссальных
результатов, начиная с простого порядка на рабочем месте
и заканчивая его полной организацией как эффективно
используемого.
При этом исключаются потери времени на поиск деталей и инструмента,
улучшается сохранность материалов,
продукции, сокращается количество
брака, ненужных запасов, простоев
оборудования. И это только часть положительного эффекта, что, согласитесь, уже немало.
ОАО «Курганмашзавод» как предприятие развивающееся и, несомненно, являющееся одним из лидеров военно-промышленного комплекса России, постоянно проводит работы по
внедрению принципов «бережливого
производства». Их поддержанию и
развитию посвящены ежемесячные
координационные совещания.
Сегодня у «5S» на заводе открылось второе дыхание. Совместно с
группой развития управления (ГРУ)
во всех подразделениях активно организовываются образцовые рабочие
места, ведутся работы по восстановлению, поддержанию и совершенствованию ранее достигнутых результатов,
разрабатывается и координируется
ряд работ, направленных на повышение культуры производства.
Мечта любого руководителя, чтобы
в подразделениях да и на предприятии в целом был идеальный порядок,
чтобы каждое рабочее место стало

безопасным, удобным и максимально
производительным. Уже на начальных
этапах внедрения улучшений и рабочие, и руководители вносят корректировки, генерируют интересные идеи.
– Если посмотреть на фотографии,
как было до преобразований, то даже
не верится, что рабочие места на нашем участке были в таком небрежном
состоянии, – делится своими впечатлениями зам. начальника по подготовке производства цеха № 315 МСЗ
Владимир Дегтярев. – Не соблюдался
элементарный порядок. Сейчас же любо-дорого посмотреть.

Инструментальный шкаф
на рабочем месте А. Голубцова. До...

Эффект от внедрения системы виден не только в сокращении потерь,
но и в эмоциональном состоянии ра-

Зоны хранения оснастки и заготовки участка № 2 цеха № 440 ЗСК . До...

...После

бочих. Всемирно доказано, что специалист с большим энтузиазмом делает
свою работу на аккуратном и чистом

рабочем месте.
– Конечно, сначала было не по себе
от того, что кто-то тут пришел и говорит, как плохо и нерационально организовано мое рабочее место, – признается сверловщик МСЗ Александр
Голубцов. – Но когда взялись за дело,
я понял, что в первую очередь будет
удобно мне самому. Стал советовать
и принимать активное участие в проведении работ. И вот у меня замечательное рабочее место: знаю, что где
лежит и стараюсь поддерживать порядок каждый день.
Руководителям очень важно требовать соблюдения системы и поддерживать энтузиазм коллектива. Система «5S», как таблетка с накопительным эффектом, дисциплинирует, воспитывает персонал и открывает перед
ним возможности совершенствования.
Степан ДЕРЯГИН,
руководитель ГРУ Курганмашзавода.
Фото автора

...После
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Слесарь механосборочных работ цеха № 440 завода
сварных конструкций Валерий СМЕТАНИН, признанный
лучшим в своей профессии, рассказывать о себе не любит. Но
с удовольствием говорит о людях, которых ценит и уважает.
– На Курганмашзавод пришел в начале 80-х, сразу после школы, – вспоминает Валерий Валентинович. – А куда идти, когда родители и родные все
трудятся на предприятии, довольны
зарплатой, условиями и коллективом?
Проработав год, ушел служить в армию. После демобилизации с большим
удовольствием вернулся обратно на
КМЗ. За годы набрался опыта, повысил квалификацию. В общем, на месте
не стоял, развивался и пускал корни,
как говорится. Я ведь, как все, большую часть активного времени провожу на работе, и для меня важно с удовольствием идти в цех, встречаться с
коллегами и чувствовать себя комфортно. Кстати, совсем рядом – на маляр-

ном участке – трудится и моя жена Лида. Так что традиция семьи прирастать
заводчанами поддерживается и, полагаю, будет продолжаться.
Часто не дают покоя мысли, что надо кому-то опыт накопленный передавать. Немногие сегодня проявляют желание учиться рабочим профессиям.
Хотя учеников, конечно, было немало.
Искренне радуюсь, когда ребята остаются на заводе. Вот Евгений Насибулин осваивает сборку колпаков. Женя
старательный, способный и требовательный к себе. Толк из парня будет!
После трудовых будней, а работать иногда приходится по 12 часов,
и в выходные тоже, неплохо набраться сил, новых впечатлений. Так что от-

пуск люблю проводить активно, путешествовать, благо, профессия позволяет на это удовольствие заработать.
Побывал почти на всех морях. Прошлый отпуск провел в Египте. В планах и мечтах познакомиться с жизнью
в Европе и Австралии.

А вот больше узнать о лучших качествах Сметанина помогли его товарищи по работе. Начальник участка
сборки колпаков Сергей Проскуряков
говорит так:
– Валерий Валентинович настоящий мастер своего дела. Если присту-

пает к заданию, то оно будет выполнено по высшему разряду. У него все
спорится. Он любит свою работу!
– Монтаж, калибровка, дождевание
колпака – это немногое из разноплановых операций, выполняемых Валерием, – вторит коллеге контролер УТК
цеха № 440 Татьяна Тампина. – Я нисколечко не слукавлю, у нас об этом на
участке знают все, – Сметанин один
сдаст объем работ, выполняемый за то
же время троими слесарями. И сработает надежно, так, что комар носа не
подточит! Цеховые его уважают, он
добрый и тактичный человек. Никогда не отказывается от сверхурочных
заданий. Скажу так – если сборку вел
Валерий Сметанин, значит, сделано со
знаком качества!
Справедливо будет отметить, что
признание лучшим в своей профессии
– не единственное достижение Валерия Сметанина. За десятилетия труда
он неоднократно поощрялся руководством цеха и завода, а в 2012-м награжден Благодарственным письмом
администрации Курганмашзавода.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

Заезд на первую смену

В компании чемпионов

На игровой площадке

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАВОДСКОЙ ЛАГЕРЬ!
Это такой солнечный и красочный выдался день, сотканный из улыбок и хорошего настроения, что его энергии,
пожалуй, хватило бы на маленькую электростанцию. День открытия лагеря досуга и отдыха имени Коли Мяготина
Курганмашзавода.
«МОЛОДЦЫ!» –
«САМИ ЗНАЕМ!»
Нарядные дошколята и подростки
в ярких пилотках и галстуках задиристо кричат речевки. «Молодцы!» – не
уставая, хвалят их вожатые. «Сами
знаем!» – несется дружное в ответ.
Трудно не улыбнуться такой простодушной «наглости». И приглашенные
гости – и.о. директора Департамента
образования и науки Курганской области Наталья Бобкова и глава города Кургана Сергей Руденко, осматривая обновленные корпуса, спортивные
и игровые площадки, клуб и столовую,
незаметно для себя проникаются атмосферой приятной летней беззаботности.
– Все завидуют вам, ребята, – признается Сергей Руденко на церемонии
открытия лагеря, – и нам, взрослым,
хотелось бы здесь отдохнуть. Но повезло вам! Спасибо Курганмашзаводу за такую лесную сказку!
И действительно, в этом загородном окруженном соснами уголке занятий для ребят придумано столько,
что вопрос только в том, чтобы успеть
во всем поучаствовать. Научиться современным танцам, постичь сценическое и актерское мастерство, пройти
мастер-классы по изобразительному
искусству. Воспитательную и оздоровительную работу в лагере проводит
мастер спорта СССР международного класса, чемпионка мира по биатлону Людмила Золотарева. А чего
стоят тренировки от знаменитых рос-

Новая страница истории лагеря открыта!

сийских спортсменов – чемпионов по
бодибилдингу Юрия Голубева и Дмитрия Селиверстова, которые специально для этого прилетели в Курган.
– Я закончил Московский педагогический университет, – говорит Юрий
Голубев. – Считаю, что вдохновлять на
поступки надо в первую очередь личным примером. Основная задача, которую ставлю перед собой, – поднять
у вас, ребята, жизненную планку. Хочешь быть сильным – работай над собой. Сегодня – турник, завтра – грядка, после – уборка территории. Это и
есть воспитание, воспитание трудом.
Поддержал коллегу и Дмитрий Селиверстов: «Наряду с духовным крепчанием, должно крепчать и тело. Над
этим и будем работать».

Третья и четвертая смены будут военно-патриотическими. Занятия школы выживания для ребят проведут
курсанты Курганского пограничного
института. А еще подростков познакомят с машиностроительным производством, покажут, как работает Курганмашзавод и где собирают знаменитые
на весь мир БМП-3. Расскажут, какое
множество разнообразных и интереснейших специальностей включает в
себя профессия «машиностроитель».
За пять смен продолжительностью
от 7 до 21 дня этим летом отдохнут до
300 ребят. Причем заводской лагерь
приглашает не только детей работников курганских предприятий Концерна, но и всех желающих из города и
области. Стоимость заезда на одну

смену для детей заводчан – от 400 до
1200 рублей, для всех остальных – от
4000 до 12000 рублей.
– Смены проходят под названием
«Академия волшебства», – делится
информацией директор лагеря Елена Егорова. – Ребята имеют возможность перевоплощаться то в спортсменов и артистов, то в военных или журналистов, то есть примерять на себя
самые разные роли.
Очень кстати пришелся подарок,
сделанный профсоюзным комитетом
Курганмашзавода, – фото- и видеокамера «для создания летописи лагеря».
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО
Чтобы после восьмилетнего перерыва лагерь вновь смог принять детей, потребовалось два месяца очень

напряженной работы.
– Ежедневно здесь трудилось до
100 человек из разных заводских подразделений, – рассказывает главный
инженер Курганмашзавода Игорь
Лория. – Без выходных и праздников.
Обновлены коммуникации и инфраструктура, обустроена современная
санитарная зона. Пока в эксплуатацию запущено шесть жилых корпусов,
но постепенно восстановим и остальные. В перспективе лагерь сможет
принимать до 150 ребят в смену. В
планах сделать его круглогодичным.
Так что все всерьез и надолго.
Кстати, дети сердечно поблагодарили заводчан, участвовавших в ремонтных работах. Представители от
трех отрядов первой смены – Данил
Попов, Софья Шашкова и Артем Лисин – вручили благодарственные письма главному инженеру Игорю Лории,
главному энергетику Александру Доможирову, и.о. директора по персоналу и социальным вопросам Жанне Фарион, начальнику управления реконструкции, капитального ремонта и хозяйственного обслуживания Максиму
Шмакову, зам. начальника УРКРиХО
Тихону Бочкареву, столяру-плотнику
Павлу Вилкову, маляру Татьяне Сафоновой, электросварщикам ручной
сварки Сергею Гордиевских и Антону
Чиркову.
– Открывая заводской лагерь, мы
делаем инвестиции в самый надежный актив – в наших детей, – уверен
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», председатель Курганского регионального отделения Союза
машиностроителей России Альберт
Баков. – Это наше будущее, наша
смена, в том числе и в машиностроительном производстве. Хочется, чтобы
наши дети росли сильными, здоровыми и целеустремленными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

НАШИ ПОДШЕФНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВНО, НАДЕЖНО,
ВОСТРЕБОВАНО
Деловые связи налажены между Курганмашзаводом
и Курганским филиалом Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда
и социальных отношений». Некоторые сотрудники
предприятия заканчивали этот вуз и работают сейчас на
производстве линейными руководителями, специалисты
Курганмашзавода участвуют в круглых столах и семинарах
вуза в качестве экспертов, руководители входят в состав
государственных экзаменационных комиссий.
Курганский филиал АТиСО уверенно зашел на рынок образовательных
услуг 20 лет назад и сохраняет свой
авторитет по сей день. Об этом мы беседуем с его директором Валентиной
РОГОВОЙ.
– Выпускников и родителей при
выборе вуза волнует вопрос, насколько он устойчив?
– Мы с честью выдержали все проверки, и 13 мая 2016 года академия на шесть лет (до 2022-го) получила Свидетельство об аккредитации
Министерства образования и науки
РФ. Это значит, что наши выпускники как получали, так и будут получать
диплом государственного образца.
По-прежнему мы предлагаем традиционные для нашего региона направления: экономика, менеджмент, финансы и кредит, бухгалтерский учет,
анализ и аудит. Есть и уникальные
направления подготовки: управление
персоналом, сервис и другие.

– Какие особенности вуза позволяют твердо стоять на ногах?
– В первую очередь отмечу, что
образовательный процесс ведется в
АТиСО в полном объеме. Мы дорожим сильным профессорско-препо-

давательским составом. Подключили дополнительно новую электронную
библиотеку для студентов и преподавателей.
Обучение в вузе платное. Очная
форма обучения длится четыре года,
заочная – пять лет. Есть возможности
подготовки под конкретное рабочее
место, по индивидуальному графику,
для обучения людей с ограниченными
возможностями здоровья.
– Валентина Георгиевна, в кризисное время сложно с трудоустройством.
– Наши выпускники трудоустраиваются. Более того, они увереннее
проходят аттестацию работников.
Многие выпускники по окончании
академии получают повышение по
службе, строят карьеру, которая в наши дни без образования невозможна.

…А В ФУТБОЛ ПРОИГРАЛИ!
Накануне Дня защиты детей актив союза молодежи
Курганмашзавода побывал в гостях у своих подшефных
из Кипельского детского дома. Дружба эта длится более
шести лет и становится только теплее и доверительнее.
Вот и в этот раз ребята из детского дома, чтобы порадовать
гостей из Кургана,
подготовили небольшой концерт. С удовольствием рисовали
на асфальте солнце и
цветы в честь наступающего лета, соревновались в веселых
эстафетах, где смешанные команды из
заводчан и детей разного возраста превращались в сплоченную дружную семью.
По традиции завершился увлекательный день футболом,
в котором заводская молодежь, увы,
снова уступила напору и целеустремленности кипельской команды.
– Мы привезли всем подарки, –
рассказывает лидер молодежи Курганмашзавода Ольга Алексеева. – И
как бы ребята ни были им рады, важнее для них, мне кажется, доброе слово и участие, вовлеченность в жизнь,
не ограниченную только детским домом и школой. Мы приглашаем ребят на завод на экскурсии и детские

праздники, они участвуют в патриотической акции, посвященной Дню
Победы, на полигоне предприятия.
В предновогодние дни ездим в Кипель с Дедом Морозом и Снегурочкой, прихватив мешок со сладкими
подарками от Концерна «Тракторные
заводы». Обычно волонтеров в такие
поездки набирается до 20 человек, и,
что особенно радует, с удовольствием включаются в эту работу от сердца
и те, кто только-только устроился на
завод после учебы.

МОЛОДЕЖКА

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА
Отмечать День молодежи легкоатлетической эстафетой на
курганских предприятиях «Тракторных заводов» стало традицией. Проводится она по инициативе союза молодежи и
при активном участии администрации и профкома Курганмашзавода, а также спортклуба «Зауралец».
27 июня к полудню в заводской
парк «Юбилейный» начали подтягиваться заводчане – участники забегов и их группы поддержки, а также
не равнодушные к спортивным баталиям люди. Состязательное настроение создавала бодрая музыка.
Главный распорядитель мероприятия – именитый спортсмен и тренер
Михаил Такунцев с воодушевлением
рассказывал об истории спорта Зауралья и спортсменах-земляках, достигших высоких результатов.
Руководитель департамента кадровой оптимизации ККУ Светлана
Коледова зачитала приветственный
адрес от имени президента Концерна
«Тракторные заводы» Михаила Болотина молодым машиностроителям:

«У нас немало достойных примеров
самоотверженного труда молодых
рабочих и специалистов, создающих
надежную конкурентоспособную технику. Процветание и мощь Концерна,
наше общее сегодня и завтра зависят
от вас, от вашей целеустремленности
и профессионализма, активности и
чувства ответственности. Вы – будущее «Тракторных заводов».
Для участия в эстафете заявились
13 команд. Состязания, как и следовало ожидать, оказались зрелищными. Легкоатлеты выкладывались по
полной программе. Конечно, случались досадные оплошности, падения,
но зрители по-доброму свистом, криком, речевками поднимали боевой
дух своих коллег. «РИЦ-ЦЗЛ – ждет

успех», – гласил плакат группы поддержки из этого подразделения. Или
«Бронкор» ЗСК – мы будем первыми
всегда!» И ведь не ошиблись болельщики, все подтвердилось!
Отведенное
для
спортивного
праздника время в атмосфере единства, дружеской поддержки и приподнятого настроения пролетело ми-

гом. Все с замиранием сердца ждали
результатов.
Итак, у девушек победу одержала
команда РИЦ-ЦЗЛ, вторыми, хотя
и с потерей «бойца», стали бегуньи
главной бухгалтерии, третьими – цех
отгрузки. Среди смешанных команд
на верхней ступеньке пьедестала почета расположились активисты союза

молодежи, за ними – спортивная молодежь завода подготовки производства, «бронза» – у сборной цеха отгрузки. Среди мужских команд пальму первенства уже не первый год безоговорочно держит коллектив завода
сварных конструкций. Следом за ним
финишировали бегуны СКБМ и завода гражданской продукции.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
Эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций была, есть и будет одной
из основных мер обеспечения их безопасности. Пожар в здании – одно и, к сожалению,
слишком частое из таких обстоятельств. К тому же практически всякая чрезвычайная
ситуация, возникающая по иной причине, может сопровождаться пожаром. Поэтому так
важно обеспечить безопасность людей при эвакуации из любых зданий и сооружений.
Чтобы квалифицированно и комплексно проводить проверки состояния путей эвакуации, предлагать
грамотные, эффективные решения по
устранению недостатков, нужно анализировать вероятность воздействия
на людей опасных факторов, прогнозировать их поведение в условиях
пожара и продолжительность эвакуации.
Контроль за обеспечением безо-

пасности работников ОАО «Курганмашзавод» при эвакуации в случае
пожара осуществляется руководителями подразделений совместно с инспекторами пожарной охраны.
Еще раз хотелось бы напомнить
основные требования пожарной безопасности.
При эксплуатации эвакуационных
путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается загромождать

их различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Конструкция эвакуационных путей
не должна создавать препятствий для
движения людей. На путях эвакуации
должны быть предусмотрены средства оповещения людей и управления
их движением. Кроме этого, на путях

эвакуации должно быть предусмотрено аварийное освещение.
Запрещено монтировать в пространстве эвакуационных путей газопроводы, трубопроводы для горючих
жидкостей, а также устраивать встроенные шкафы (кроме пожарных шкафов и шкафов для коммуникаций).
Длинные коридоры (более 60 метров) необходимо разделять противопожарными перегородками. Геометрические размеры горизонтальных
участков пути и пандусов должны
быть не менее двух метров в высоту
и не менее одного метра в ширину.
Двери, расположенные на эвакуационном пути, должны открываться наружу (в сторону выхода). Для ступе-

нек лестниц не допускаются выступы
и перепады высот пола менее 45 см
(кроме порогов дверных проемов).
Для лестниц с большим перепадом
необходима установка ограждений
высотой более 1,2 м (с перилами).
Установка винтовых лестниц запрещена. Эвакуационный путь должен
прокладываться по участкам, изготовленным из негорючих материалов.
Хочется напомнить руководителям
и ответственным за содержание путей эвакуации в подразделениях ОАО
«Курганмашзавод», что путь эвакуации – единственный путь к спасению
вашей жизни и жизни ваших подчиненных.
Марина ЕПИФАНОВА,
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 15

