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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОМАНДА КОНЦЕРНА

ПЕРВОМУ
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
ЭЛЕКТРОШОКЕРУ  20 ЛЕТ

БМД-4М

ВДВ: НЕТ ЗАДА
Ч НЕВЫПОЛНИМЫХ
ЗАДАЧ
Воздушно-десантные войска давно и по праву считаются армейской элитой. Сегодня они, как и все
Вооружённые Силы, находятся в процессе обретения нового облика. О подготовке, вооружении, задачах и
возможностях российских десантников говорит командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ.
Одна из важнейших задач - перевооружение
ВДВ на новую боевую машину десанта - БМД4 - и формирование на её базе целого ряда специальных машин, таких как БТР-Д «Ракушка»,
машина радиационной и химической разведки
РХМ-5, опытная войсковая эксплуатация которой уже началась.
На основе «Концепции развития ВДВ» тульское предприятие «КБ приборостроения» разработало «Комплексную целевую программу развития вооружения ВДВ до 2020 года», которую
ещё в 2009 году утвердила Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ. В результате Государственной программой вооружения до
2020 года предусмотрено полное перевооружение ВДВ на новую технику. Однако неурегулированными остались некоторые вопросы.
Первая поступившая в войска партия БМД4 - это, по сути, получившая новый комплекс во-

оружения, но сохранившая старую базу боевая
машина, к которой были большие претензии по
бронезащищённости и надёжности шасси.
Принятая на вооружение в 2005 году БМД4 получила мощнейшее вооружение и современную, не имеющую аналогов цифровую систему
управления огнём. Однако опытная эксплуатация первой партии этих машин показала недостаточную надёжность их силового блока. С целью устранения указанного недостатка и повышения степени унификации с боевыми машинами Сухопутных войск промышленниками была
проведена глубокая модернизация БМД-4. В
результате БМД-4М, получившая ряд более надёжных узлов и агрегатов силового блока БМП3, стала надёжнее, а бронезащищённость её корпуса - значительно выше.
Курганмашзавод усилил защищённость БМД4 от снарядов и мин ещё и за счёт установки

дополнительной навесной бронезащиты. В итоге
получено два варианта комплектации боевой
машины десанта: обычный, когда технику предполагается десантировать парашютным способом, и повышенной защищённости, когда на боевые машины крепится навесная полуторатонная бронезащита.
По этому пути - наличия двух или даже трёх
вариантов бронезащищённости - уже давно идут
ведущие армии мира. Только вот максимально
утяжелённые варианты зарубежных машин в отличие от нашей «четвёрки» не плавают. Теперь
вопрос в том, как скоро начнутся серийные поставки БМД-4М в войска, и когда промышленным предприятиям, наверстав упущенное, удастся выйти на запланированные объёмы поставок.
«Красная звезда», март 2012

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ Р
АБОТ
АЮТ У НАС!
РАБОТ
АБОТАЮТ
Церемония награждения победителей конкурса «Инженер года Курганской области» состоялась 16 марта в
промышленном техникуме. Среди участников - 20 специалистов с 11 зауральских предприятий. Своих
инженеров представили «Курганхиммаш», «Дельта Технология», «Завод Старт», Шадринский автоагрегатный
завод, Петуховский ЛМЗ и, конечно, курганские предприятия Концерна «Тракторные заводы».
Победителем в номинации «Профессиональные инженеры» признан начальник бюро отдела
главного технолога Курганмашзавода Алексей
Притчин. Ему вручен Диплом и денежная премия в размере 50000 рублей. Высокую награду
Алексею Александровичу присудили за работу
«Система классифицирования типовых схем
обработки деталей типа: валики, втулки, болты,
бонки, гайки, штифты, оси, шпильки, винты. Автоматизированное проектирование технологических процессов их обработки».
Сейчас, благодаря его разработке, для создания техпроцесса достаточно ввести в условия
программы габаритные размеры и марку материала, а далее система сама выбирает, рассчитывает и вводит в соответствующие графы технологических карт длину и массу заготовки, режимы на все переходы. Таким образом, разработка техпроцесса вместо трех часов занимает всего пять минут.
Благодарственные письма за участие в конкурсе вручены Елене Ударцевой, ведущему инженеру-конструктору ООО «ЗКЛЗ», Елене Шестовой, ведущему инженеру-технологу ЗПП, Алексею Васильеву, начальнику УМСиС, Марине
Беляевой, ведущему инженеру-технологу МСЗ,
– все с ОАО «Курганмашзавод».
В номинации «Профессиональные инженеры»
также высоко оценены конкурсные работы Сергея Гаева, инженера-конструктора ОАО
«СКБМ», и Ирины Сусловой, заместителя главного металлурга – начальника ТО ЦТЗ ООО
«ЗКЛЗ».
В номинации «Инженерное искусство молодых» победил Иван Авдюшев (ООО «Дельта Тех-

Алексей ПРИТЧИН (в центре) в окружении коллег-номинантов

нология»). Благодарственные письма получили
Дмитрий Белобородов, инженер-технолог ОП,
Роман Меньшиков, ведущий специалист-координатор проекта ГРУ, – оба с Курганмашзавода, а
также Денис Ершов, Андрей Потапов и Сергей
Гусев, инженеры-конструкторы СКБМ.
Проводится конкурс уже пятый год с целью
поднятия престижа профессии инженера, выявления лучших, популяризации инженерного искусства, пропаганды современных достижений

и опыта. Все имена участников вносятся в специальный каталог, который содержит информацию о лучших инженерных кадрах Зауралья, что
само по себе очень почетно.
В конкурсной комиссии департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики,
которая оценивает работы претендентов на победу, принимают участие и представители Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Наряду с Курганмашзаводом ОАО «НИИ
Стали» входит в дивизион военной техники
Концерна «Тракторные заводы». Это ведущее отечественное предприятие в области создания брони для техники и средств индивидуальной защиты специального назначения.
Одно из направлений разработок - перспективные образцы многозарядных стреляющих
электрошоковых устройств (ЭШУ).
Идея начать разработку электрошокеров появилась у сотрудников института в конце 80х годов в перерыве между очередными этапами работ по «активной защите танков». Этой
работой, представляющей собой сложнейший
электронный комплекс, занимался мощный
коллектив специалистов-электронщиков. Им
в руки попала дубинка для загона скота с
встроенным электромеханическим разрядником. Ее электрическая схема была предельно
проста. Для специалистов, имеющих дело со
сложнейшими электронными комплексами,
разработать аналог этой дубинки оказалось
делом техники. Уже через месяц были готовы
несколько рабочих образцов. Правда, эффективность их оказалась не очень высокой.
Разработка ЭШУ первого поколения проводилась в рамках специальной НИР
«Вольт», инициированной и финансируемой
КГБ. В 1991 году заказчику была поставлена партия электрошокеров НИИ Стали - первых ЭШУ российского производства. Уже в
начале 1992-го эти устройства под названиями ЭШУ-01, ЭШУ-02 и ЭШУ-03 поступили
и в открытую продажу.
Принятый в 1993 году Федеральный закон
об оружии несколько затормозил стихийное
развитие рынка ЭШУ, поскольку приравнял
эти устройства к оружию со всеми вытекающими последствиями. Однако заставил попотеть и разработчиков НИИ Стали: чтобы продолжать легально разрабатывать, производить и продавать ЭШУ потребовалось создать
на базе институтских лабораторий сертификационный орган, разработать ГОСТ, пройти
длительные медицинские испытания и получить медицинский сертификат.
Сегодня НИИ Стали производит электрошоковые устройства уже третьего поколения,
в которых эффективность воздействия достигается не повышением мощности (ГОСТом
запрещено использовать ЭШУ мощностью
более 3 Вт), а созданием высоковольтного
импульса определенной формы. Оказалось, что
от скорости нарастания импульса, его частоты и ряда других параметров разряда воздействие на человеческий организм резко меняется от просто болевых ощущений до полной временной парализации мышц, что и реализуют современные ЭШУ НИИ Стали.
На сегодня электрошокерами НИИ Стали
оснащены некоторые подразделения МВД,
ФСБ и других отечественных и зарубежных
силовых структур. Последняя крупная партия
изделий была изготовлена по заказу Федеральной службы исполнения наказаний. В отличие от обычных коммерческих электрошокеров эти ЭШУ выдают разряд мощностью в
10 джоулей.
Недавно институт поставил 3000 ЭШУ в
одну из стран арабского мира, выиграв жесткий конкурс у многих конкурентов из России, Китая, Кореи. Заказчик принимал решение, основываясь не только на заявленных
технических характеристиках, он проверил
действие всех устройств в реальных условиях. По эффективности воздействия, медицинским нормам, надежности и другим параметрам электрошокеры НИИ Стали оказались лучшими.
Также институт сейчас в качестве соисполнителя принимает активное участие в модернизации боевых машин БМП-3, БМД-4 в
части защищенности, работает над созданием перспективного семейства бронеавтомобилей «Тайфун». На последней выставке в
Нижнем Тагиле был представлен модернизированный танк Т-90С с новой системой защиты, выполненной высококлассными специалистами НИИ Стали.

Опытный образец многозарядного ЭШУ
специального назначения от НИИ Стали
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ВСТУПАЕМ В ВТО

«ВРЕМЯ Г
ОВОРИТЬ ЗАКОНЧИЛОСЬ, НАДО Р
АБОТ
АТЬ!»
ГОВОРИТЬ
РАБОТ
АБОТА
Вступление России в ВТО стало главной темой обсуждения на выездном заседании комитета по экономической политике областной
Думы, состоявшемся на Курганском автобусном заводе (КАВЗ) 15 марта. Депутаты и менеджеры предприятий, представители департамента промышленности области и регионального отделения Союза машиностроителей России (РО СМР) дискутировали о ситуации, которая сложится в Зауралье, когда в стране откроют границы для зарубежных производителей.
Кстати, КАВЗ местом представительного сбора был избран неслучайно. Здесь давно и небезуспешно осваивают эффективные программы по
снижению издержек, в том числе внедрены системы бережливого производства и менеджмента
качества, которые помогли предприятию пережить кризис 2008-го и наращивать объемы производства в посткризисный период. И.о. исполнительного директора КАВЗа Александр Алсараев считает, что вместе с тем и государство должно помогать российским производителям, поскольку снижение ввозных пошлин на автобусы
в РФ в ближайшие годы наводнит рынок подержанными дешевыми машинами из Китая и других стран, а значит, нужны преференции для оте-

чественных машиностроителей, разработка федеральной программы утилизации машин.
Как отметил начальник отдела науки, инноваций и развития перспективных производств департамента промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области Александр Кондрат, при вступлении России в ВТО, по данным
РАН и ВШЭ, наиболее чувствительными к либерализации рынка будут именно машиностроение
и фармацевтика. Плюсом станет снижение пошлин на импорт в РФ технологического оборудования, возможность российским промышленникам выходить на западные рынки, минусом –
высокая конкуренция с зарубежными фирмами
с их более качественной, а порой и более дешевой продукцией.
- В Зауралье есть и своя специфика, - считает
эксперт департамента, - в Курганской области
под юрисдикцию условий ВТО не подпадают
предприятия оборонки – Курганмашзавод, «Курганприбор», СКБМ, а также сырьевые предприятия, например, «Далур», добывающий уран. Не
окажут негативного воздействия новые условия
и на предприятия с участием иностранного капитала, входящие в крупные холдинги, – опять
же Курганмашзавод, ЗКЛЗ, СКБМ (Концерн

«Тракторные заводы»), КАВЗ – структура «Группы ГАЗ», ШААЗ (УГМК) и т.д.
- Курганское региональное отделение Союза
машиностроителей России активно включилось
в решение проблемы возможных последствий
вступления России в ВТО, - отметил на заседании заместитель председателя РО СМР Валерий
Бородин. - По нашей инициативе департаментом промышленности разработана и правительством области утверждена «Концепция повышения эффективности промышленности Курганской
области на основе современных достижений менеджмента производственных систем». Члены
Союза принимают участие в деятельности рабочей группы при департаменте промышленности
по повышению качества продукции и конкурентоспособности промышленных предприятий. Готовится проведение анкетирования на машиностроительных заводах.
Мы считаем, что к работе в условиях Всемирной торговой организации можно условно считать готовыми не более 5-6 зауральских крупных
предприятий, сертифицированных на соответствие стандартам серии ISO-9000 и внедривших у себя системы менеджмента качества, проводящих свои бизнес-процессы в соответствие с

мировой практикой. Это «Корвет», «Курганстальмост», «Икар», КМЗ, ШААЗ. На протяжении
нескольких лет здесь активно проводится модернизация и инновационное развитие производства, внедряются меры по повышению производительности труда, энергоэффективности, универсализации труда через освоение персоналом
смежных профессий, система «Бережливое производство».
К примеру, на КМЗ разработана специальная программа по снижению производственных
затрат. Для этого в каждом подразделении созданы специально действующие комиссии, работа которых направлена на инициативный поиск предложений по снижению прямых затрат
на изготовление продукции, сверхнормативных
запасов и незавершенного производства, сокращению потерь от брака, потребления энергоресурсов, затрат на организацию ремонтных работ, а также повышению качества выпускаемой
продукции. И эта работа приносит ощутимые результаты.
Комментируя итоги дискуссии, председатель
Курганской областной Думы Владимир Казаков
сказал, что прогноз ситуации в области должен
показать реальные угрозы для предприятий и
преимущества, которые они получат. «Время говорить закончилось, надо работать», – резюмировал он.

СЛОВО  РУКОВОДИТЕЛЮ

Фрезеровщик цеха № 610 Владимир СЕМЕЙКИН

Наладчик станков с ЧПУ цеха № 620
Николай ВОРОБЬЕВ и зам.
директора ЗПП Валерий ШОЛОМОВ

Слесари МСР Николай КОЗЛОВ, Сергей КАНАЕВ и
ученик слесаря МСР Николай ГОЛОБОКОВ (ЦНОиМС)

ПРОИЗВОДСТВО НА
ЧИНАЕТСЯ С ПОДГ
ОТОВКИ
НАЧИНАЕТСЯ
ПОДГОТОВКИ
Лишь полтора года назад завод подготовки производства (ЗПП) КМЗ стал тем, что представляет собой
сегодня. Между тем на функциональных обязанностях цехов и участков, входящих в его состав,
реструктуризация практически не отразилась. О структуре и задачах подразделения рассказывает его директор
Валерий ПОЗДНЯКОВ.
- ЗПП был образован слиянием двух заводов
- технологического оснащения и нестандартизированного оборудования и мелких серий. Сейчас в него входят цехи №№ 610, 620, цех нестандартизированного оборудования и мелких
серий (ЦНОиМС), комплексный техотдел и группа управления. Основная наша задача, как следует из названия, - подготовка производства:
изготовление для подразделений Курганмашзавода разного рода инструмента, приспособлений, оснастки, штампов, стендов и т.п. Плюс к
тому работаем и на основное производство, его
доля в 610-м и 620-м составляет 3-7 %, в ЦНОиМС – порядка 50-70 %.
Ушедший год был достаточно не простым, но
мы завершили его достойно. Обеспечили текущее
производство Курганмашзавода по военной и
гражданской продукции, выполнили задание по
изготовлению деталей и узлов для Липецка. Много работали по направлению подготовки изготовления новых изделий: прицепов для перевозки водного транспорта, снегоходов и квадрациклов, деталей «Синхро» для Волгограда, мостов МВГР для Красноярска. Недавно осваивали мосты для онежских тракторов, заканчиваем
подготовку производства новой гидромеханической трансмиссии «Синтез» на ТМ, оснащаем
все поступившие в последние годы станки, такие
как GLEASON и ANAYAK.
Кроме того, в 2011 году выполнены заказы
по внутренней кооперации Концерна: навески
на МКСМ - экскаватор траншейный, уборочная
машина; узлы для Онежского тракторного завода, кривошипы; проводили модернизацию мостов на трактор с треугольным обводом гусеницы
для Промтрактора. На шасси лесной машины
создали опытную пожарную машину. Занимались изготовлением стендов и нестандартизированного оборудования, выполняли работы по
оснащению цеха узловой сборки на МСЗ, участка электромонтажа и участка сборки ТМ и

МКСМ в сборочно-сдаточном производстве.
У каждого подразделения ЗПП своя специфика. Расскажу коротко обо всех по порядку.
Управленческий штат у нас небольшой. Отдел
планирования и обеспечения производства, а
также инструментальное направление курирует
мой заместитель Валерий Шоломов - грамотный
и профессиональный руководитель. «Нестандартку» веду я, поскольку до реструктуризации возглавлял этот цех.
Цех № 610 занимается изготовлением режущего, сложнорежущего, мерительного инструмента, контрольной оснастки. В 610-м работают три
механических участка и термичка, достаточно
сильный управленческий персонал. На все новые изделия, осваиваемые Курганмашзаводом,
оригинальный инструмент изготавливается в этом
цехе. В основном производстве, кроме нашего
мерительного и режущего инструмента, используется и покупной, в частности, сборные резцы
и фрезы. Сменные ножи на резцовые головки для
зубофрезерного оборудования диаметром до
400 мм изготавливаются и затачиваются в 610
цехе.
Цех № 620 специализируется на изготовлении и ремонте приспособлений, пресс-форм, металломоделей, штампов, кокильной и штамповой
оснастки для подразделений Курганмашзавода.
620-й, как и 610-й, ведет подготовку производства на новые изделия КМЗ, занимается ремонтом и изготовлением оснастки «на сторону» делает пресс-формы для Екатеринбургского завода РТИ (там изготавливают резино-технические изделия для наших машин), для ЗКЛЗ – оснастку, штампы плюс услуги по механической
обработке.
В составе цеха четыре участка на основной
площадке и участок штампов (бывший цех №
625) на территории ЗПС, две бригады универсально-сборочных приспособлений для МСЗ и
ЗПС на их территории.

Шлифовщик цеха № 620
Андрей ЦЕПУШТАНОВ
ЦНОиМС, как и раньше, выполняет свою работу, начиная с изготовления испытательных стендов, заканчивая вентиляционным оборудованием. В данный момент в работе стенды, цеха завода оснащаются приспособлениями и тарой для
организации рабочих мест с целью повышения
качества продукции. Из новых изделий - экспериментальные ковши экскаватора ЭГП для Чебоксар.
В цехах ЗПП есть возможность организовать
весь производственный цикл, вплоть до выпуска
готовых изделий. Для выполнения этих задач в
структуре подразделения действует свой техотдел в составе четырех бюро: конструкторско-технологического по инструменту, технологических
- оснастки, станков с ЧПУ и электроэрозионных,
нестандартизированного оборудования. Коллектив техотдела - высококвалифицированные специалисты. Они обеспечивают технологическую
подготовку для производства продукции, разрабатывают программы для изготовления деталей на оборудовании цехов ЗПП (станки с ЧПУ,

Токарь Павел СИДОРОВ (цех № 610)
электроэрозионные, «ALGI»).
Отдельно хочу сказать о наших людях, большинство из которых - настоящие профессионалы. Ведь не зря инструментальщики и нестандартники всегда считались производственной элитой. Это инженеры техотдела В.Н. Сочнева, О.В.
Матвеева, токарь цеха № 610 А.Л. Гаврилов,
токари-расточники цеха № 620 А.Г. Савельев и
Н.Н. Абражевич, диспетчер ПДБ Т.А. Екимова,
слесарь механосборочных работ ЦНОиМС Н.И.
Козлов.
Ближайшая перспектива ЗПП – это текущее
оснащение производства, изготовление инструмента, оснастки, нестандартизированного оборудования. Много работы предстоит по подготовке производства новых изделий – для еще
одного липецкого заказа, по изготовлению приспособлений и «нестандартки» на МКСМ-800А,
по теме «Курганец-25». Работы у нас достаточно, но ее станет значительно больше с возобновлением на Курганмашзаводе гособоронзаказа.
И мы этому будем только рады.
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Одной из приоритетных задач, определенных
Президентом РФ для промышленности страны,
является повышение энергетической эффективности
производства. Это должно способствовать снижению
себестоимости выпускаемой отечественными
предприятиями продукции и созданию условий для
успешной конкуренции на мировом рынке.
Надо сказать, что поставленные задачи для
Концерна «Тракторные заводы» не есть что-то новое,
работа в этом направлении проводится планомерно в
течение уже многих лет. О том, какие
энергосберегающие мероприятия реализуются на
Курганмашзаводе, рассказывает главный энергетик
предприятия Владимир ДОМОЖИРОВ.

Вед. инженер ОГЭн А.ПОЛУХИН контролирует правильность настройки частотного привода станции оборотного водоснабжения № 1

ЭКОНОМИМ МИЛЛИОНЫ
- Выполнение организационно-технических
мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, позволили Курганмашзаводу в 2011
году получить экономический эффект в размере
18 млн рублей.
Наибольший эффект достигнут от снижения
потребления электроэнергии при производстве
сжатого воздуха. Для этого необходимо было
решить целый комплекс как организационных, так
и технических вопросов. Первоначально требовалось определить реальный расход этого энергоносителя, для чего в подразделениях установили узлы учета, чтобы определить необходимое
количество одновременно находящихся в работе турбокомпрессоров. Анализ данных суточного потребления сжатого воздуха показал, что его
объемы в дневные часы почти в два раза больше, чем в третью смену. Совместно с ООО «ЗКЛЗ»
приняли решение об изменении графика работы
воздухопотребляющего оборудования: так, для

10-тонного и 5-тонного молотов кузнечного цеха
ЗКЛЗ работа планируется только в третью смену. Это позволило удовлетворить реальную потребность предприятия в сжатом воздухе меньшим количеством одновременно работающих
турбокомпрессоров и снизить объем его выработки. Экономия финансовых средств от внедрения мероприятия составила 8,929 млн рублей.
В июле 2010 года, согласно плану техперевооружения, приобретен и введен в эксплуатацию
силами энергоремонтного цеха кислородный
компрессор 4ВМ-10-51/71 (взамен устаревшей
модели 4ВМ-10-40/70), который при одинаковой производительности потребляет электроэнергии на 25 % меньше. Кроме того, его суточная
производительность в два раза превышает потребность предприятия. С целью экономии электроэнергии производится отключение компрессора на шесть часов два раза в сутки. Экономи-

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ческий эффект - 6 млн рублей.
Службой технического развития Курганмашзавода разработан и согласован управляющей
компанией инвестиционный проект, цель которого
- перевод воздухоснабжения предприятия на
локальные компрессорные станции фирмы AtlasCopco. Это даст возможность уйти от централизованной системы воздухообеспечения за счет
установки в каждом производстве собственных
локальных компрессорных станций. Значительная экономия электроэнергии будет достигнута,
благодаря правильно спланированному графику работы компрессорного оборудования каждого подразделения.
На станциях оборотного и хозяйственного
водоснабжения внедрены частотно-регулируемые
приводы насосов, позволяющие в автоматическом режиме поддерживать давление в сети в соответствии с согласованными графиками подачи
воды независимо от ее расхода. В итоге существенно снизилось энергопотребление, получен годовой экономический эффект в сумме 921
тыс. рублей.

С марта прошлого года на предприятии
проводятся работы по внедрению программы
почасового планирования электропотребления в
режиме реального времени в системе КТС-энергия. Программа позволяет актуализировать план
потребления электроэнергии по подразделениям,
увязав его с реально необходимым количеством
энергопотребляющего оборудования, непосредственно участвующего в цикле выполнения плана производства, контролировать фактическое
потребление электроэнергии производственными
подразделениями и выдавать рекомендации по
мерам корректирующих воздействий с целью
вхождения в плановые объемы почасового потребления. Внедрение данного мероприятия дает
значительное снижение активного потребления
мощности предприятием в часы пиковых нагрузок энергосистемы. Это позволит экономить до
12 млн рублей в год.
Активно ведутся работы по секционированию
сетей освещения и монтажу местного освещения
на производственных и сборочных участках. Тем
самым электроэнергия экономится за счет отключения светильников верхнего горизонта при работе в выходные дни и темное время суток на
отдельных производственных участках.
Планомерно проводится работа по замене
ламп накаливания на энергосберегающие. В прошедшем году для освещения подсобных помещений, сварочных кабин и контрольных столов
установлено свыше 1700 энергосберегающих
ламп мощностью от 13 до 105 Вт. Это должно
обеспечить пятикратное снижение потребления
при одинаковом световом потоке, что принесет
экономию финансовых средств не только от снижения затрат на покупную электроэнергию, но и
от минимизации расходов на обслуживание сетей освещения, поскольку нагрузка на них значительного уменьшится.
В 2012 году плановая величина экономического эффекта от внедрения на заводе технологий
энергоэффективности и энергосбережения определена в 24 млн рублей. И на сегодняшний день
эта задача видится как реально выполнимая.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ВЫСШЕЙ ПРОБЫ МАСТЕР

На «Веселой лыжне»

«Тянем-потянем»

ЖАРКИЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Вот уже который год календарная зима для молодых
работников курганских предприятий Концерна
«Тракторные заводы» завершается веселыми
«Молодецкими забавами».

Начинала свой трудовой путь Анастасия ЛАБУТИНА бухгалтером. Но по
своей натуре заводная, всегда стремящаяся быть в гуще событий, не смогла
она целыми днями сидеть в конторе с
калькулятором и сводить баланс.
В 2005 году решила кардинально
сменить род деятельности. Устроилась
на Курганмашзавод в производство
220 учеником маляра. А о том, как
здорово работать в заводском коллективе, была наслышана от родителей и
родственников: они проработали здесь
не по одному десятку лет. Прошла практическое обучение, в совершенстве
освоила технологию всех видов нанесения лакокрасочных покрытий, да не
абы как, а так, что все детали сдавала
с высоким качеством и с первого
предъявления.
Без отрыва от производства закончила Курганский технологический колледж и уже в 2007-м году была назначена старшим мастером малярного участка.
Энергичность, инициативность и

внимательное отношение к окружающим и к своему делу пошли на пользу
не только Анастасии Николаевне, но
и работникам покрасочного участка П
220. Ведь думает и заботится она не
только о выполнении производственных заданий, но и о том, в каких условиях работают коллеги. Например, с
легкой руки Анастасии Николаевны и
ее стараниями оборудовано образцовое рабочее место мастеров и удобная, комфортная комната отдыха для
маляров, на участке всегда порядок,
все на своих местах.
- Люблю завод, свой коллектив, а
особенно нравится, когда вокруг меня
нескончаемая круговерть дел, - признается Анастасия Лабутина. - Мечтаю, чтобы наш участок обновлялся не
только молодыми кадрами, но и новым современным оборудованием. И
конечно, не могу не сказать, что до глубины души тронута оценкой моего труда и наградой за него - корпоративной премией «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы».

В морозный день 23 февраля, к тому
же в самый разгар масленичной недели, собралась заводская молодежь в
6 микрорайоне в школе № 5. Там, в
спортивном зале, и был дан старт традиционному празднику молодости,
здоровья и азарта, который проводится под девизом «Здоровый образ
жизни – образ жизни».
Готовили и провели спортивный
праздник активисты союза молодежи
Курганмашзавода при поддержке администрации и профкома акционерного общества, спортклуба «Зауралец».
Все началось, как и положено, с
построения в спортзале, торжественного открытия и конкурса на лучшее
название и девиз команд-участников.
После поздравлений и напутственных
слов «Молодецкие забавы-2012»
продолжились на прилегающем к школе стадионе. В программе – уже полюбившиеся участникам и болельщикам
«Веселая лыжня», командное метание
бревна – «Бобслей», бег в мешках –
«Фристайл», новые конкурсы: «Хоккей», «Веселый дракон» и «Биатлон».
Было чем заняться и многочисленной детворе – ее развлекали веселые

скоморохи в лице артистов Курганского театра кукол «Гулливер» и активисты профкома. А по ходу действия
все желающие могли согреться горячим чаем, подкрепиться блинчиками,
бутербродами и горячей кашей.

«Разойдись, честной народ!»

…Вволю покуражились да распотешились добры молодцы и красны
девицы. И проигравших на тех славных игрищах не было… Но победители были. Среди смешанных коллективов лучшими стали представители завода сварных конструкций. Молодежь
опытного производства – на втором
месте, у ЗКЛЗ – третья позиция. В споре женских команд главная бухгалтерия взяла верх над спортсменками
центральной заводской лаборатории.
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ИЗ ИСПАНИИ  С «СЕРЕБРОМ»
В феврале в соревнованиях за Кубок Европы по легкоатлетическому кроссу среди
спортивных клубов вновь достойно выступили юниоры спортклуба «Зауралец». Как и
год назад, курганцы завоевали серебряные медали, а почетную «бронзу» в личном
зачете принес команде Виталий Лагушин. Радость успеха в Испании с ребятами
разделил и Александр ПОПОВ, исполнительный директор ООО «СК «Зауралец».
- Прежде всего для того, чтобы получить право представлять Россию на
Кубке Европы, нужно было победить
на чемпионате страны. С этим наши
юниоры успешно справились. В Испанию, где проходили соревнования, отправились лучшие – Виталий Лагушин,
Александр Новиков, Константин Галиулин, Рудольф Петрухин, Эдуард Краснов во главе с заслуженным тренером
Российской Федерации Александром
Кривоноговым. К слову, за нашу страну на Кубке выступали также женские
взрослая и юниорская команды московского спортклуба «Луч». Обе они
заняли первые места, так что с учетом
«серебра» «Зауральца» Россия выступила очень достойно.
Всего в состязаниях приняло участие 14 ведущих европейских клубов,
таких как мадридский «Реал», португальская «Бенфика», турецкий «Бешикташ», чешская «Спарта». Конечно, в первую очередь они известны по
игровым видам спорта, тем не менее,
представлять эти клубы – честь для каждого спортсмена. Среди громких брендов название «Зауралец» звучало несколько экзотически. Да еще и из Сибири! Многие по этому поводу недоумевали, сочувствовали, но и восхи-

щались. Некоторые европейцы до сих
пор считают, что в Сибири круглый год
зима и бегать там можно только на
лыжах.
Город Кастильон, принимавший в
этом году Кубок Европы среди клубных команд, расположен на берегу
Средиземного моря в 80 километрах
от Валенсии. Это довольно уютный курортный городок. Правда, не очень
порадовала погода. Но по счастью,
непосредственно во время соревнований она была практически идеальной –
штиль, температура + 12 градусов.
В этом году, как и всегда собственно, нашим спортсменам была поставлена задача показать наивысшие результаты. Задача минимум – быть в
призерах. Хотя прогнозировать выступление юниорских команд сложно,
ведь состав каждый год меняется.
Шестикилометровая трасса была
проложена в городском парке и включала в себя три круга по два километра. Стартуют по пять человек, в зачет
идут четыре лучших результата. Тренерская установка была такова: со
старта держаться в первой десятке. На
первых двух кругах ребята шли ровно, даже выходили в лидеры. Но на
финише лучшие результаты показали

двое португальцев, наш Виталий Лагушин был третьим.
Стали подводить итоги. Объявляют:
первое место – Португалия, второе –
Турция, третье - Россия. Вручили медали. Мы поздравили парней с призовым местом, но сомнения в справедливости судейского решения возникли сразу. Потом вместе с москвичами проверили протоколы, посчитали – у нас результат лучше, чем у турок.
Мы - в судейскую коллегию. В итоге
было официально заявлено, что произошла ошибка. Справедливость восторжествовала. Правда, турки никак
не хотели возвращать серебряные медали. В конце концов, в день отъезда
в присутствии официального представителя Европейской федерации легкой
атлетики обмен состоялся, и домой
ребята приехали с заслуженным «серебром».
Хочу поблагодарить руководство

«Серебряные» юниоры «Зауральца», А. ПОПОВ и А. КРИВОНОГОВ
Курганмашзавода и, конечно, Президента Концерна «Тракторные заводы»
Михаила Болотина за финансовую и
эмоциональную поддержку наших
спортсменов, за понимание важности
содействия развитию российского
спорта. Теперь легкоатлеты «Заураль-

P.S.
Вскоре после завершения соревнований на имя президента машиностроительно-индустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы» Михаила Болотина пришло официальное письмо, подписанное вице-президентом Всероссийской федерации, главным тренером сбор-

ных команд России по легкой атлетике Валентином Маслаковым. В нем, в частности, говорится: «Всероссийская федерация легкой атлетики поздравляет Вас с блестящим выступлением команды СК «Зауралец» и выражает благодарность за помощь и поддержку, оказываемую Вами в подготовке спортсменов».

СЛЕТ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Презентация «Модели СМП»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Шахматы на троих» - это интересно!

кома КМЗ Людмила Антонова. Она
пожелала юным техникам дальнейших
творческих успехов и неординарных
решений. Итак, в младшей возрастной
группе Дипломами и ценными подарками награждены: первое место - Саша
Фабрицкий за модель пожарной машины «Тигр»; второе место разделили
Илья Ефимов за «Надводный нефтесборщик» и коллектив авторов - Антон
Лисовский, Ольга Синявская и Дарья
Патрушева - за «Модель СМП». Третьим стал Григорий Речкин - «Танк Т34».

УМНИКИ И УМНИЦЫ ИЗ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»
Слет юных исследователей-изобретателей, прошедший
27 марта на ведущем предприятии машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Курганмашзаводе, собрал самых перспективных и
талантливых школьников города Кургана.
«МАШИНА –
тает достойная смена машиностроиПОМОЩНИК ЧЕЛОВЕКА»
телям.
Начало проекту восемь лет назад поК примеру, Григорий Речкин, четвеложила идея о сотрудничестве профкороклассник школы № 54, представляя
ма КМЗ и педагогов городского Детсмодель танка Т-34, провел небольшой
кого дома творчества «Синяя птица».
экскурс в историю и рассказал, что на
В последние годы мероприятие прохотаком же танке в Великую Отечествендит еще и в рамках реализации важно- ную войну воевал и в одном из боев
го направления деятельности Союза
погиб его прадед. Проект Рамиля Гумашиностроителей России - привлечесейнова, ученика пятого класса шкония в отрасль молодых творческих люлы № 31, «Шахматы на троих», хотя
дей, повышения престижа технических
и выбивался из обозначенной темы,
специальностей, профессионального
но вызвал неподдельный интерес не
ориентирования учащихся.
только у оценочной комиссии, но и у
Этой весной ребята в возрасте 10всех присутствующих.
15 лет, занимающиеся в технических
В завершение слета заведующая
кружках ДДТ «Синяя птица», предста- отделом ДДТ «Синяя птица» Лидия
вили на суд жюри свои макеты по теме
Гордиевских отметила, что практичес«Машина – помощник человека». Как
ки все дети, посещающие кружки мои в прежние годы, оценивались оригиделирования, впоследствии поступанальность конструкторских решений,
ют в технические учебные заведения и
актуальность и содержательность техсвязывают свою жизнь с инженернынических моделей. Специалисты СКБМ,
ми специальностями.
отдела главного технолога, представиПРЕЗЕНТЫ ЗА ИДЕИ
тели профкома, совета ветеранов КМЗ
Заслуженные награды за свои мои детского дома творчества рассмотредели ребята получили 31 марта на
ли 10 проектных работ.
празднике «Книжкина неделя», котоНачинающие конструкторы, среди рый прошел во Дворце культуры макоторых, кстати, были две девушки, шиностроителей.
четко и логично охарактеризовали
Сразу с порога, в фойе ДКМ, ресвои машины, уверенно и Профсоюзный
со знанием
бятня
попадала
в веселую и неприпресс-центр
на МСЗ
дела ответили на вопросы. Жюри в нужденную обстановку детского празочередной раз убедилось, что подрасдника. Разрезвиться было где: хочешь,

ца» готовятся к следующим стартам.
Первоочередная задача – выиграть
чемпионат России. Если это получится, ребята постараются достойно представить завод, Концерн, Россию на
европейском кубке в следующем году
и повторить успех двух последних лет.

рисуй акварелью или иди на мастеркласс в «Царство графики». Не желаешь творить сам, художник-оформитель зауральского детского журнала
«Нафаня» напишет твой портрет и подарит на память. Если ты сладкоежка,
шагай в буфет «Сто конфет», где сладости на любой вкус за монетку любого достоинства, и лопай себе, сколько
душе угодно!
А Нафаня и его внучка Фанечка,
сказочные герои журнала «Нафаня»,
прибывшие на торжество к детворе,
придумали интересные развлечения
для развития ума и тела. Детвора в
них участвовала с восторгом!
Церемонию вручения наград изобретателям-исследователям открыла
председатель детской комиссии профПриятно получать призы!

В средней группе места распределились так: первое - у Михаила Ахрямкина за машину «МорТех», второе – у Дамира Гафурова за пожарный автомобиль и у Рамиля Гусейнова за «Шахматы на троих», третье - у
Павла Шеттле за судно на воздушной
подушке «Атлантида». Они также награждены Грамотами и ценными подарками.
В старшей возрастной группе создатели аппарата «Водная горелка» Михаил Старков и Виктор Сапронов в
отсутствии конкурентов получили свое
заслуженное первое место и полагающиеся к нему регалии.
Завершилось торжество яркой праздничной программой, подготовленной
артистами ДКМ.

ЭЛЕКТРО
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ:
ТЕПЛО ИЛИ РИСК?
Для создания тепла и уюта на своих рабочих местах не только в зимнее время, но и в межсезонье многие
используют различные электронагревательные приборы.
С уверенностью можно сказать, что
риск возникновения пожара от накаленных электронагревательных элементов, в аварийных режимах работы неисправных изделий, их продолжительного и бесконтрольного использования становится высок. Не пренебрегайте элементарными правилами их
безопасной эксплуатации.
Будьте предельно внимательными в
обращении с электроприборами, выключайте их из сети, покидая помещение.
Ни в коем случае не используйте самодельные устройства, изготовленные
кустарным способом, а также приборы с истекшим сроком службы. Ремонт
неисправных электроприборов должен производиться только квалифицированными специалистами.
Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с
пересохшими или поврежденными
проводами. Важно также исключить
возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в
зону теплового излучения или воду.
Для того, чтобы минимизировать
риск возгорания, необходимо помнить: соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает
тепловое воспламенение, поэтому при
их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки.
В случае пожара, возгорания или
задымления немедленно звоните по
телефону 01. Помните, что Ваша безопасность в первую очередь зависит
от Вас.
Анастасия КИРИЛЛОВА,
старший инспектор ОПП ПЧ-1
В номере использованы фотографии
Татьяны НАСОНОВОЙ,Ольги ЧУПРОВОЙ,
Анатолия БАРКОВА

