ПРИЛОЖЕНИЕ

1

№ 1-2 (67-68) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ
КУРГАНМАШЗАВОДА - В ЛИДЕРАХ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
День защитника Отечества – праздник сильных и мужественных
людей, избравших для себя важную и ответственную профессию, –
свято беречь свою Родину, приумножать ратные традиции многих
поколений российских воинов. Но это и наш с вами праздник, уважаемые заводчане. Вы создаете военную технику, востребованную
в Российской армии, своим каждодневным трудом укрепляете обороноспособность нашей страны. Модернизированные образцы военной техники для Воздушно-десантных войск России, созданные
на курганских предприятиях «Тракторных заводов», прошли государственные испытания и заслужили высокую оценку военных. Эту
технику с нетерпением ждут в войсках. И, уверен, вы с честью выполните все свои обязательства в рамках гособоронзаказа.
С Днем защитника Отечества, дорогие заводчане! Желаем высоких достижений в нелегком труде на благо Родины, надежного семейного тыла и мирного неба над головой.
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
В конце декабря исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Игорь
ГИСКЕ встретился с профсоюзным активом предприятия, чтобы рассказать
об итогах работы в 2014 году.
- В 2014 году общий объем производства
в действующих ценах составил около восьми
миллиардов рублей, - сообщил Игорь Владимирович. - Это на три миллиарда меньше, чем
в 2013-м. Причина – в увеличении объемов незавершенного производства в рамках работы
по трехгодичным контрактам с Министерством
обороны России. Отгрузка техники намечена на
начало 2015 года. Если по товарному производству произошел некоторый спад, то ценовой
фактор и объем в нормочасах остался на уровне
прошлого года и даже чуть вырос: 2014 – 3 млн
489 тысяч н/часов (2013 – 3 млн 484).
Продукции гражданского назначения произведено на 870 млн рублей, это меньше чем в
2013 году на 12%: МКСМ – 230 единиц, прицепов - 11920, ТМ140 – 52 единицы.
В 2015 году ожидаем рост объемов производства в четыре раза. Работы будет много. В
основном, производство спецтехники в рамках
гособоронзаказа и выполнение контрактов с
инозаказчиками.
Что касается заработной платы заводчан, то в
октябре-ноябре всем работникам Курганмашза-

вода повышены тарифные ставки. Теперь ставка
основных и вспомогательных рабочих по первому разряду составляет 5500 рублей. В результате
среднемесячная зарплата на предприятии за 11
месяцев 2014 года выросла на 19,4 %. Сегодня
средняя зарплата на предприятии 25259 рублей:
у основных рабочих – 29214 рублей, у вспомогательных – 19170, РСиС – 26154 рубля. Численность работающих на заводе в 2014 году увеличилась на 208 человек.
План НИОКР за год на предприятии реализован на сумму 75 млн рублей. В 2013 году по
документации СКБМ Курганмашзавод изготовил опытный образец ТМ140М2, а в 2014
продолжалась доработка этого изделия, велись
работы по установке на него робототехнического комплекса и подготовка к испытаниям. Наши специалисты участвовали в проекте создания перспективной многоцелевой колесной машины повышенной проходимости. Также завод
приступил к изготовлению серийного изделия
ТМ140СБ2, отвечающего новым требованиям,
предъявляемым к технике по регламенту Таможенного союза.

В течение года в рамках бюджетного финансирования закупалось современное оборудование, проводились работы по снижению себестоимости выпускаемой продукции, модернизировались техпроцессы.
Заключен контракт с Министерством обороны
на проведение капитального ремонта БМП-3, в
связи с этим на Курганмашзаводе планируется
организовать специализированный цех. Располагаться он будет на площадях агрегатного
производства. Подразделение будет обособленным, со своей структурой управления.

Подведены итоги смотра-конкурса информационной деятельности организаций профсоюза, посвященного 80-летию образования Всероссийского профсоюза работников оборонной
промышленности.
Профорганизация ОАО «Курганмашзавод» одна из самых активных участниц конкурса - в
очередной раз признана первой в своей категории.
Президиум Центрального комитета ОБОРОНПРОФ
наградил первичную организацию Курганмашзавода Почетным дипломом и денежной премией.
Профсоюзные лидеры подразделений предприятия отмечены за проведение планомерной разъяснительной работы в своих коллективах, размещение и своевременное обновление информации
в цеховых пресс-центрах. Жюри отметило, что в
отделах и цехах Курганмашзавода широко освещаются вопросы молодежной политики «Тракторных заводов», до работников доводится информация как производственного, так и социального
характера. Много внимания уделяется вопросам
закрепления кадров, повышения профессионального мастерства, а также мотивации профсоюзного членства.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПРОФСОЮЗА ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»!
Поздравляем вас с победой в смотре-конкурсе информационной деятельности организаций профсоюза, посвященного 80-летию
образования Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности!
Вы как «оборонщики» всегда на передовой. Умело организуете и направляете трудовой коллектив на решение актуальных производственных задач, сплачиваете команду,
помогая формировать единую корпоративную среду. Позитивная информационная работа, которую вы ежедневно ведете в отделах
и производственных цехах, второй год признается лучшей на федеральном уровне.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов,
радости, благополучия и впредь также проводить планомерную разъяснительную работу в
коллективе и плодотворно трудиться, помогая решать задачи по повышению обороноспособности нашей Родины.
С уважением,
Михаил БОЛОТИН, Президент «Концерна
«Тракторные заводы», член Бюро Центрального
совета Союза машиностроителей России
Альберт БАКОВ, первый вице-президент
«Концерна «Тракторные заводы», председатель
совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ГАЛЬВАНИКА. ПЛЮСЫ ОБНОВЛЕНИЯ
В цехе гальванопокрытий № 250 ОАО «Курганмашзавод» в январе запущена в эксплуатацию модернизированная линия кадмирования. Техперевооружение обошлось курганскому предприятию «Тракторных заводов» в
4,5 млн рублей. По предварительным расчетам специалистов, окупится она в течение ближайшего года за счет
высокой эффективности и производительности, а также применения энергосберегающего оборудования.
- Вопрос о необходимости обновления линии кадмирования возник, конечно, не на пустом месте, - рассказывает Дмитрий Марамыгин, заместитель начальника цеха по подготовке производства. – Порядка 25 тысяч
наименований узлов и деталей проходит через этот гальванический процесс ежемесячно, и больше половины
из них затем направляются на сборку
спецтехники, поскольку кадмиевое покрытие отлично защищает поверхность
металлических изделий не только от
атмосферной коррозии, но и увеличивает срок эксплуатации в условиях
агрессивной морской среды. В производстве гражданской техники кадмирование также играет важную роль,
повышая качество, надежность и долговечность изделий.
Для новой линии кадмирования
было закуплено 14 полипропиленовых ванн, срок службы которых по
техдокументации не менее 15 лет. До

этого в цехе использовались емкости
исключительно из нержавеющей стали, их приходилось менять каждые
3-4 года, либо железные, которых

хватало максимум на полгода. Обновленная линия кадмирования автоматическая, подвесочно-барабанного типа. Работает она на основе

Нина ЕРШОВА, ст. мастер, и Дмитрий МАРАМЫГИН на новой линии

параметров заданного программой
технологического цикла, тем самым
исключается человеческий фактор в
вопросах качества продукции. Кро-

ме того, если на старой линии одна
партия загрузки составляла порядка
15 кг, сейчас электрохимической обработке могут быть подвергнуты одновременно до 40 кг деталей. Таким
образом, производительность линии
увеличилась более чем вдвое.
Экономия электроэнергии достигается за счет использования модульных регулируемых выпрямителей швейцарской фирмы Flex Kraft,
Окончание на 2 стр.

Электромонтеры Александр ТРОФИМОВ, Александр НАЛИМОВ
и механик-энергетик Олег ЗЫРЯНОВ (в центре)
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СОЮЗМАШ

C ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Предоставление отсрочки от службы в рядах Вооруженных
Сил РФ до четырех лет молодым специалистам - выпускникам профильных технических учебных заведений, работающим на предприятиях оборонной промышленности страны,
по мнению руководства «Концерна «Тракторные заводы»,
поможет сохранить на производстве перспективных молодых специалистов и станет для них дополнительным стимулом трудоустраиваться на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Предприятиям «Тракторных заводов», работающим на «оборонку»,
законодательное решение вопроса
об отсрочке от службы в рядах Вооруженных Сил не только предоставит
возможность сохранить для производства уже вовлеченных в процесс молодых специалистов, но и привлечь новых перспективных выпускников, что
позволит разрешить основную проблему практически всех промышленных предприятий – развитие научного, производственного и творческого
потенциала молодежи, формирование
высокопрофессионального кадрового
состава.
По предварительным подсчетам,
количество тех, кто сможет в течение
года воспользоваться таким видом
отсрочки, не превысит в масштабах
страны 14 тысяч человек. В рамках
общего количества призывников по
России - цифра скромная, но для
предприятий ОПК и компаний, занимающихся высокотехнологичной
деятельностью — космическими системами, атомной энергией, проектами в сфере авиации и т.п., интересы

которых также учитывает законопроект Союза машиностроителей России, подобные отсрочки позволят сохранить и закрепить на производстве
и в КБ перспективные инженерные
кадры. Законопроект представлен в
Государственную Думу первым вице-президентом СМР, первым заместителем председателя Комитета
Госдумы по промышленности Владимиром Гутеневым.
Таким образом у выпускников вузов появится реальная возможность
обеспечить более эффективное применение и закрепление полученных знаний на производстве, кроме того, снижается вероятность их трудоустройства после прохождения службы не
по специальности или утраты навыков
после несения службы по призыву.
На
оборонных
предприятиях
«Тракторных заводов» молодых людей с высшим образованием призывного возраста не так уж много, но если
они под началом опытных наставников заняты продвижением актуальной
производственной темы, – за них стоит побороться.

ГАЛЬВАНИКА. ПЛЮСЫ ОБНОВЛЕНИЯ
Начало на 1 стр.

которые обеспечивают высокую точность потребления.
Еще одно новшество, примененное
на модернизированной линии кадмирования, – использование современного химического продукта для
пассивации деталей (образование
тонких поверхностных слоев соединений, препятствующих коррозии).
Ранее этот процесс, запускавшийся
после кадмирования деталей, проводился на основе хрома шестивалентного, вещества чрезвычайно токсичного и опасного. Теперь при пассивации используется раствор «Ликонда 2С», не уступающий по своей
эффективности хрому. Производство

же выигрывает на повышении экологической безопасности и снижает затраты на проведение химреагентной
нейтрализации стоков.
- Подготовка производственных
площадей в гальваническом цехе под
монтаж оборудования, запуск его в
эксплуатацию проводились силами
специалистов ремонтно-механического производства Курганмашзавода, обслуживающих 250-й, - механик-энергетик РМП Олег Зырянов
не скрывает гордости за свой небольшой работоспособный коллектив. – В
решении проблемных вопросов нам
всегда оказывал помощь главный инженер Курганмашзавода Игорь Геронтьевич Лория. В течение прошлого
года в цехе была установлена новая

Гальваники Кристина КОСТЮК и Нелли ПАНОВА

вентиляционная система, заменены
паро- и водопроводы. Мы, кстати, перешли на полипропиленовые трубы,
поскольку это и дешевле, и долговечнее. Обновлена система энергоснабжения. Все это вкупе сегодня позволяет значительно экономить на потреблении энергоресурсов, так что запуск
модернизированной линии кадмирования, по сути, это та самая энергоэффективность в действии, о которой
сейчас так много говорится.
Поскольку принцип работы коллектива гальванического производства
– универсальность, как, впрочем, и
по Концерну в целом, в ближайшее
время все гальваники цеха, имеющие
4-й разряд, пройдут обучение работе
на новой линии.
- Взаимозаменяемость специалистов позволяет оперативно выполнять
любые задачи, которые ставит перед
«гальваникой» основное производство, - считает Дмитрий Марамыгин. – Наш цех способен обеспечить
практически любое требуемое для изготовления машиностроительной техники гальваническое покрытие. У нас
есть линии хромирования, лужения,
оксидирования, голубого и черного
фосфатирования, глубокого анодирования, цинкования, меднения, никелирования, кроме того, наши технологи способны быстро освоить новые
виды гальванических операций, если
это понадобится.
В течение текущего года в 250-м
планируется провести модернизацию
линии анодирования. По предварительным подсчетам, на это потребуется порядка 7 млн рублей.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

РАВНЕНИЕ - НА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА!
На основании Положения о трудовом соревновании ОАО «Курганмашзавод» за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции,
активное участие в общественной жизни коллектива по итогам 2014
года администрацией и профсоюзным комитетом принято решение о
поощрении передовиков производства.
В Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод» внесены фамилии следующих работников:
КОЗЛОВА Владимира Александровича, старшего мастера ЦНОиМС ЗПП;
РОСТОВЦЕВА Валерия Павловича, шлифовщика ОГМетр;
НИКИТИНА Олега Андреевича, начальника ЦГП;
ТОРБИНОЙ Ольги Леонидовны, ведущего инженера-технолога ЗПС.
Почетное звание «Лучший рабочий по своей профессии» с выдачей денежных премий присвоено
передовикам производства:
НАЙДАНОВОЙ Нине Анатольевне, распределителю работ цеха № 620 ЗПП;
ГЛАЗУНОВОЙ Татьяне Ильиничне, старшему кладовщику ЦИС ООНЭИ;
КУЗЬМИНОЙ Светлане Александровне, аппаратчику воздухоразделения ЭРЦ;
БЕЛОЗЕРОВУ Николаю Григорьевичу, токарю ЦНОиМС ЗПП;
ГОНЦОВУ Вадиму Витальевичу, слесарю КИПиА ОГМетр;
МЕРИНОВУ Владимиру Николаевичу, токарю РМП;
МЕРКУШЕВУ Сергею Александровичу, наладчику зуборезных станков цеха № 315 МСЗ;
БУРАКОВУ Вячеславу Геннадьевичу, наладчику станков с ПУ цеха № 320 МСЗ;
ЗЫРЯНОВУ Павлу Николаевичу, термисту цеха № 350 МСЗ;
ПЯТАКОВУ Александру Ивановичу, слесарю механосборочных работ П225 ЗПС;
КОЛОТЫГИНУ Владимиру Валентиновичу, резчику труб П235 ЗПС;
ЧЕЛОВЕЧКИНУ Сергею Анатольевичу, электромонтеру цеха № 301 МСЗ;
ШЕВЧУКУ Виктору Александровичу, слесарю-инструментальщику РИХ МСЗ;
АКУЛОВОЙ Наталье Ивановне, фрезеровщику цеха № 340 ЗСК;
КАЙСИНУ Николаю Родионовичу, токарю цеха № 440 ЗСК;
ТЕЛЯКОВУ Михаилу Петровичу, электромонтеру ЗСК;
ПОТАПОВУ Павлу Сергеевичу, слесарю механосборочных работ ОП;
КАЙСИНУ Антону Николаевичу, слесарю механосборочных работ ССП;
ДОСТОВАЛОВУ Алексею Викторовичу, гидропескоструйщику ЦГП;
МУХОРТИКОВОЙ Евгении Викторовне, швее-мотористке ЦКТ;
ЧИСТЯКОВУ Николаю Алексеевичу, контролеру КПП СЭБ;
КОКЛЯГИНОЙ Вере Сергеевне, контролеру УКП;
ШКОДСКИХ Людмиле Дмитриевне, лаборанту-металлографу РИЦ-ЦЗЛ;
БАБЕНИНОЙ Вере Михайловне, маляру ЦХО;
КОРЮКИНУ Игорю Владимировичу, слесарю подвижного состава ЦСХ;
ЗАВЛЕТДИНОВОЙ Галине Николаевне, кладовщику ЦСХ;
ЛЕБЕДЕВОЙ Наталье Александровне, консервировщику оборудования и металлоизделий цеха
отгрузки.

Почетное звание «Лучший мастер» с выдачей денежных премий присвоено:
АВДЕЕВУ Александру Александровичу, старшему мастеру ЭРЦ;
НИКИТИНУ Василию Васильевичу, старшему мастеру ЦНОиМС ЗПП;
ЯКОВЛЕВУ Николаю Алексеевичу, мастеру участка ЭРЦ;
БЕЗБОРОДОВУ Евгению Дмитриевичу, старшему мастеру ССП;
БЕЛЯЕВУ Анатолию Геннадьевичу, старшему мастеру цеха № 325 МСЗ;
ОХОХОНИНУ Павлу Николаевичу, старшему мастеру цеха № 410 ЗСК;
ЧИСТЯКОВУ Павлу Андреевичу, начальнику участка ОП;
ЕРШОВОЙ Нине Федоровне, старшему мастеру ЦГП;
КАРПЕНКО Людмиле Леонтьевне, начальнику участка УКП.
Почетное звание «Лучший специалист» с выдачей денежных премий присвоено:
ЯКИМОВОЙ Татьяне Александровне, диспетчеру ЦНОиМС ЗПП;
ШМАКОВУ Николаю Дмитриевичу, начальнику КБ ОГТ;
ИСАКОВОЙ Татьяне Николаевне, ведущему специалисту БМКРиПП;
ОСТРОВСКИХ Александру Алексеевичу, ведущему инженеру-электронику цеха № 301 МСЗ;
ИСАКОВОЙ Татьяне Петровне, ведущему инженеру по производственному планированию ЗПС;
ШУМКОВОЙ Надежде Владимировне, ведущему инженеру-исследователю РИЦ-ЦЗЛ;
НЕСТЕРОВОЙ Елене Николаевне, начальнику бюро СВЭС;
ОВЧИННИКОВОЙ Наталье Владимировне, ведущему экономисту ПЭО;
МОСТОВСКИХ Татьяне Александровне, начальнику бюро ГБ;
КИСЕЛЕВОЙ Ольге Александровне, специалисту информационно-поисковой группы.
Почетное звание «Лучший руководитель» с выдачей денежных премий присвоено:
СЕВАСТЬЯНОВОЙ Марии Александровне, директору по экономике и финансам – начальнику ПЭО;
МАЛЕЕВОЙ Людмиле Владимировне, главному бухгалтеру;
БУГАЕВУ Алексею Ивановичу, начальнику ЦНОиМС ЗПП;
КУЛИКОВУ Олегу Николаевичу, и.о. начальника технологического сектора ОГТ;
БЕЛОБОРОДОВУ Сергею Анатольевичу, заместителю главного технолога – руководителю ИЦ;
БЕЛОБОРОДОВУ Игорю Александровичу, заместителю начальника цеха № 320 МСЗ;
ДЕМЕШКИНУ Игорю Викторовичу, начальнику участка ЗСК;
БЕЛОМЫЛЬЦЕВУ Александру Викторовичу, главному диспетчеру ССП;
БИРЮКОВОЙ Оксане Николаевне, заместителю начальника ЦГП;
НЕКРАСОВОЙ Ирине Алексеевне, начальнику ОКиД;
ХРОМОВУ Роману Владиславовичу, руководителю СВЭС.
Почетное звание «Лучший технолог» с выдачей денежных премий присвоено:
СТЕПАНОВОЙ Людмиле Алексеевне, ведущему инженеру-технологу ЗПП;
ШПАК Светлане Федоровне, инженеру-технологу ЗСК;
БОЙКО Сергею Александровичу, ведущему инженеру-технологу ОГТ;
ЗАПРОМЕТОВОЙ Татьяне Евгеньевне, инженеру-технологу ОГТ.
Почетное звание «Отличник качества» с выдачей денежных премий присвоено:
ЛАЗАРЕВУ Владимиру Викторовичу, фрезеровщику цеха № 620 ЗПП;
ПЕТУХОВУ Владимиру Васильевичу, слесарю механосборочных работ ССП;
КОНДОБАРОВУ Алексею Сергеевичу, газосварщику П220 ЗПС;
КАРПОВУ Леониду Николаевичу, начальнику УКП - главному контролеру.
В трудовые книжки передовиков производства внесены соответствующие записи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛ
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
Владимир ВЯТКИН – один из лучших работников в энергоремонтном цехе Курганмашзавода. Специалист высшей
квалификации, авторитетный бригадир и просто хороший
человек. Поэтому его победа в номинации «Рабочий года»
Премии «Тракторных заводов» ни для кого в подразделении
сюрпризом не стала.

Константин ПОСАДСКИЙ

Лучший слесарь-ремонтник Курганской области Александр НОВОСЕЛОВ

ЛУЧШИЕ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
РАБОТАЮТ НА КУРГАНМАШЗАВОДЕ
В декабре представители десяти предприятий Зауралья боролись за звание «Лучший
слесарь-ремонтник - 2014». В профессиональном состязании приняли участие два
специалиста с Курганмашзавода, входящего в состав «Концерна «Тракторные заводы».
Конкурс проходил на базе Курганского промышленного техникума в рамках проекта
Уральского федерального округа «Славим человека труда!» при поддержке Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России.
Соревнования для профессионалов начались с практического задания, на выполнение которого отводилось два часа. Участники разбирали станочный узел, устраняли неисправность, составляли ведомость
и карту технологического ремонта.
При этом всем конкурсантам достались разные узлы. На теоретическом
этапе слесари ремонтники отвечали
на вопросы теста, состоявшего из 20
вопросов.
Жюри, в состав которого вошли
представители ведущих предприятий области, в том числе и Курганмашзавода, учитывало качество
работы, соблюдение технических и
технологических требований, правил безопасности и, конечно, время,
которое понадобилось участникам,
чтобы завершить все виды операций.
Работники ремонтно-механического производства Курганмашзавода Константин Посадский и
Александр Новоселов с заданиями
справились с честью. Новоселов с
большим отрывом по начисленным

баллам обошел своих соперников и
стал безоговорочным лидером конкурса. Он по праву признан лучшим
слесарем-ремонтником 2014 года.
- Работать мне пришлось со
шпиндельным узлом токарно-винторезного станка модели 16Б05П, рассказал Александр. - В общем-то
для меня ничего нового тут не было.
За 23 года работы на Курганмашзаводе, что только не ремонтировал
и не реанимировал. Руки уже натренированы, а головой думать, с

технической литературой работать
умею. У меня восьмой разряд. Кстати, на КМЗ я пришел после окончания промышленного техникума, так
что, как говорится, мне на конкурсе
и стены помогали.
Лучшие слесари-ремонтники Зауралья поощрены Почетными грамотами КРО СМР и Департамента
промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области, а
победители получили еще и денежные вознаграждения.

P.S.
17 декабря в здании правительства области состоялась ежегодная
церемония награждения победителей конкурсов профессионального
мастерства проекта «Славим человека труда!»
В 2014 году в них приняли участие 240 работников из 150 ведущих
предприятий и учреждений Зауралья. Побывали на торжественном мероприятии и представители Курганмашзавода: Александр Клюев, лучший оператор станков с ЧПУ, и Александр Новоселов, самый квалифицированный слесарь-ремонтник области. Вице-губернатор - директор
департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Алексей Татаренко вручил им заслуженные награды.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ДВОРЕЦ ПОДАРИЛ ПРАЗДНИК
Новый год у заводчан и их детей традиционно
ассоциируется с яркими праздничными представлениями,
которые ежегодно готовит творческий коллектив Дворца
культуры машиностроителей.
В этот раз в ДКМ прошло 32 новогодних спектакля для детей и взрослых. Пять из них проведены исключительно для семей работников курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы». По подразделениям было распределено 2600 билетов на новогоднюю сказку. А всего
представления во Дворце культуры
посетили около 24000 человек.
По традиции на сцене ДКМ прошла Губернаторская елка, на которой побывали мальчишки и девчонки со всего Зауралья.
Как заведено, накануне самого
любимого народного праздника концертная бригада ДКМ привезла поздравления и хорошее настроение
в производственные подразделения
Курганмашзавода. Дед Мороз и
компания за четыре дня побывали на

ЗПС, ЗСК, ЗПП, МСЗ, в ССП, ОП,
цехе № 250, административно-бы-

товом корпусе Курганмашзавода,
на Зауральском кузнечно-литейном
заводе. Заводчанам они подарили
праздничный настрой на достижение новых производственных успехов.
Фото Александра АЛПАТКИНА

Новогодняя сказка на сцене ДКМ

- Владимир Александрович работник незаменимый, - убежден
мастер Константин Карагужев. – Таких асов-кабельщиков у нас только
двое – он и Анатолий Дуплякин. Если, не дай бог, случится нештатная
ситуация, Вяткин готов выручить в
любое время дня и ночи – ответственность у него в крови. К слову, специалист универсальный – в случае необходимости может, например, двигатель отремонтировать, сломанный
погрузчик починить, выточить на
станке нужную деталь… При этом
человек инициативный, всегда полон
полезных идей. Скажем, поставлена
задача - протянуть через все закоулки цеха большущий кабель. Кто-то
станет делать это вручную. А Вяткин прикинул да установил, где надо, кабельные ролики, пустил по ним
кабель. В итоге процесс идет легко
и быстро. И таких примеров можно
привести массу.
Судя по официальным документам, вклад электромонтера Владимира Вяткина в обеспечение бесперебойного электроснабжения предприятия весьма велик. Значительную экономию времени и средств
принесли заводу инициированные
им работы по восстановлению масляных выключателей. При непосредственном участии Вяткина проведен
ремонт головных трансформаторов
главных понизительных подстанций,
внедрена передвижная установка
очистки трансформаторного масла,
отремонтировано оборудование кабельных линий КП-1, КП-9, КП-10,
реализован проект по электроподключению компрессора на участке
кислородной станции и модернизации питающей ячейки на кабельной
линии КП-10 и т.д. и т.п.
- Нам, ремонтникам, на месте
лучше видно, что и как нужно сделать, чтобы добиться желаемого результата, - вступает в разговор Владимир Александрович. – Опыт много
значит, да и учителя в свое время хорошие были.
- Если говорить об учителях, то
как раз Вяткин – наставник отличный, - снова берет слово Констан-

тин Сергеевич. – Общий язык с молодежью находит легко. Как-то устроился к нам молодой сварщик Женя
Безгодов. И ему стало интересно,
как, к примеру, кабельщики муфту
ставят. Владимир Александрович
это заприметил и вскоре обучил парня азам своей профессии. Сейчас, в
случае чего, Женя способен во многом подменить своего учителя. Да
что далеко ходить! Мы с Вяткиным
работаем вместе пятый год. Я в цех
пришел без опыта, без каких-либо
практических навыков. И все, чему
научился в первые год-полтора, - от
нашего бригадира. Именно он взял
надо мной шефство и терпеливо вводил в курс дела. Помогает всем, кто
в этом нуждается, и, кстати, не только в производственных вопросах.
- Коллектив у нас хороший,
дружный. Лишних людей на участке нет, - говорит Вяткин. – Обычно когда в цех приходит новый человек, сразу видно, будет из него
толк или нет. Некоторые с порога
говорят, что здесь ненадолго. Давно известно, что Курганмашзавод
называют кузницей кадров. Если
ты работал на КМЗ, тебя примут
везде, потому что это показатель
качества подготовки специалиста.
А те, кто остается у нас, становятся настоящими профессионалами.
По-другому никак – нам, как и саперам, ошибаться нельзя. Работаем
с напряжением в 6000 вольт, а то
и все 10000. Поэтому и соблюдение правил техники безопасности в
электроцехе – дело святое. Без инструктажа наш рабочий день не начинается. Это закон.
Однако не только трудовые будни
Владимира Вяткина заполнены до
отказа. Живет он в частном доме, а
там работа есть всегда. Ремонт, как
говорится, можно только начать…
Чем не хобби! Еще одно увлечение
пришло с подачи сына, который в 18
лет стал членом автоклуба. Вяткины восстановили старенький УАЗик
и теперь на пару участвуют во всех
соревнованиях – один как гонщик
(причем успешный), другой – как механик и главный болельщик.
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СПОРТКЛУБ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА...» ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ
За 2014 год на территории курганских предприятий «Концерна «Тракторные
заводы» пожаров не допущено. Личным составом ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области» ежедневно проводились проверки состояния пожарной безопасности.

В конце декабря на курганских предприятиях «Тракторных заводов» состоялось
традиционное подведение
итогов спортивного года.
Заслуженные награды лучшим
командам сезона-2014 вручали председатель профкома КМЗ Виктор Родионов и директор спорткомплекса
«Зауралец» Александр Попов. За
первое место в спартакиаде заводских коллективов физкультуры отмечена сборная завода сварных конструкций Курганмашзавода. Вторыми стали спортсмены Зауральского
кузнечно-литейного завода. Замкнули
тройку призеров представители завода подготовки производства.
В спартакиаде руководящего состава курганских предприятий, входящих в «Концерн «Тракторные заводы», на первой ступеньке пьедестала
почета - коллектив прессово-сборочного завода КМЗ, на второй – сборная завода подготовки производства,
на третьей - руководители завода
сварных конструкций.
По традиции не забыли поздравить
активных физоргов подразделений Сергея Кузнецова (ЗПП), Романа Зе-

Поздравления принимает Любовь БОГДАНОВА

ленко (ЗКЛЗ), Александра Цулиту (1
ОФПС), Олега Шумкова (ЗСК), Павла Шевченко (ЗПС), Дениса Иванова
(МСЗ), Юрия Забору (администрация
КМЗ), Михаила Владимирова (СЭБ).
Лучшими спортсменами 2014 года
признаны Любовь Богданова (ЗПП),
Николай Бешенцев (ЗКЛЗ), Алек-

сандр Литвинов (1 ОФПС), Дмитрий
Малоземов (ЗПС), Алена Журавлева
(ФЭС), Алексей Рублев (МСЗ) и Евгений Радионов (администрация КМЗ).
Новый спортивный сезон открыт.
Пожелаем физкультурникам «Тракторных заводов» новых побед и богатырского здоровья.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАУРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ
Председатель союза молодежи ОАО «Курганмашзавод» Ольга
АЛЕКСЕЕВА представляла курганские предприятия «Концерна
«Тракторные заводы» на фестивале работающей и студенческой
молодежи «Без границ», прошедшем в конце января в столице
Зауралья.
В мероприятии приняли участие молодежные лидеры ведущих предприятий города. Они делились опытом, участвовали в различных тренингах, слушали тематические лекции.
В рамках фестиваля прошел конкурс программ по работе с молодежью на предприятиях. Презентация Ольги Алексеевой была удостоена
первого приза в номинации «Мастер организации молодежи».
- В ходе фестиваля работало шесть секций, - делится впечатлениями Ольга. - Я выбрала тему «Создание новых и развитие действующих
молодежных советов на предприятии». Идея форума очень понравилась. Объединение и профориентационное взаимодействие студентов и
работающей молодежи сегодня актуально и важно для привлечения на
машиностроительные предприятия перспективных кадров.

Награда для Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

МЕДСАНЧАСТЬ ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В 2014 году для оказания своевременной и полноценной медицинской помощи работникам курганских
предприятий «Концерна «Тракторные заводы» приобретено современное оборудование для медико-санитарной части ОАО «Курганмашзавод».
В арсенале медиков КМЗ имеется
один из лучших на сегодняшний день
аппарат ультразвукового исследования, кардиограф, который можно использовать как в стационаре, так и на
выезде из-за его малых габаритов. В

декабре прошлого года введены в эксплуатацию три новые стоматологические установки. Также пациентам
МСЧ предоставляется возможность
пройти рентгенологические исследования, функциональное исследование

Новое стоматологическое оборудование в медсанчасти Курганмашзавода

желудочно-кишечного тракта, физиолечение и массаж. На базе дневного
стационара может быть назначен курс
лечения капельницами.
В медико-санитарной части заводчане, в том числе занятые на работах
с вредными или опасными условиям
труда, ежегодно проходят периодические медицинские осмотры. Кроме
того они, как впрочем и все жители города Кургана, могут круглый год поддерживать свое здоровье, посещая медицинских специалистов нужного профиля. В МСЧ ведут прием терапевт,
офтальмолог, невролог, гинеколог, хирург, стоматолог, хирург-стоматолог,
уролог.
Почти все медицинские услуги можно получить по полису обязательного
медицинского страхования.
На платной основе в МСЧ продолжают работать грязелечебница и парафинолечебница. За плату можно
оформить «водительскую» справку,
медицинскую справку на хранение и
ношение оружия и для устройства на
работу (в том числе на Север). Цены
умеренные и доступные.
Заводчан и жителей города ждут в
медсанчасти КМЗ с понедельника по
пятницу. Телефон регистратуры 53-46
(47-13-46).

В ходе обследований выявлено
5917 нарушений, отключено 3324
электроучастка, эксплуатировавшихся с нарушениями правил устройства электроустановок (светильники
со снятыми колпаками, нестандартные электронагревательные приборы,
электропровода с нарушениями изоляции).
Составлено 695 представлений о
привлечении к дисциплинарной ответственности нарушителей требований
пожарной безопасности.
Инспекторским составом ФГКУ «1
ОФПС по Курганской области» выдано 166 предложений федеральной
противопожарной службы. Проведено
2460 бесед и инструктажей с рабочими и служащими ОАО «Курганмашзавод» на противопожарную тематику,
проведено 460 учебных занятий с членами добровольных пожарных дружин курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы».
В мае 2014 года на базе спортивной площадки ПЧ №1 Первого
ОФПС прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди
добровольных пожарных дружин, в
которых приняло участие 26 команд.

Абсолютное большинство коллективов показало слаженность и быстроту
действий при тушении условного пожара, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.
В целях повышения эффективности
профилактической работы по предупреждению пожаров и ограничению
возможных последствий от них в ноябре 2014 года подведены итоги смотра-конкурса подразделений курганских предприятий «Тракторных заводов» на звание «Объект образцового
противопожарного состояния». Лучшими признаны завод подготовки
производства, цех комплектующих и
тары, цех № 970, опытное производство.
Одно из направлений в профилактической работе инспекторского состава
- постоянный контроль за проведением пожароопасных работ. За прошедший период инспекторами 1 ОФПС
был отработан 691 наряд-допуск на
проведение огневых работ, из них 75
не разрешены и не согласованы по
разным причинам.
Татьяна ПОНОМАРЕВА,
инспектор ОПП ПСЧ №1

ОПАСНОСТЬ ИЗ РОЗЕТКИ
Все мы как на производстве, так и в быту постоянно сталкиваемся с электронагревательными приборами, а они представляют повышенную опасность,
являясь одной из распространенных причин пожаров.
Статистика показывает, что основ- не устанавливайте электроприное количество возгораний происхоборы в непосредственной близости от
дит именно из-за нарушений правил
легковоспламеняющихся и распроэксплуатации электронагревательных
страняющих огонь предметов (занаприборов. Сотрудники МЧС напомивесок, белья, одежды и т.п.);
нают элементарные требования по- не оставляйте без присмотра
жарной безопасности при их эксплувключенные в сеть работающие элекатации:
троприборы.
- перед использованием электроЕсли возгорание электроприбора
прибора внимательно изучите инвсе же произошло, немедленно выструкцию по эксплуатации;
ключите его из электросети и вызовите
- не допускайте работу неисправпожарных. Если возможно, накройте
ных электроприборов и приборов с
его плотной тканью или одеялом, заповрежденными электрическими прокройте в помещении все окна и двери.
водами и кабелями;
Так как горение электробытовых при- не применяйте нестандартные
боров сопровождается выделением
(самодельные) электроустройства;
большого количества токсичных ве- не эксплуатируйте электронагреществ, немедленно покиньте помещевательные приборы при отсутствии
ние во избежание отравления продукили неисправности терморегуляторов,
тами горения.
предусмотренных конструкцией;
Помните! Не только при пожаре, но
- не допускайте небрежного соедии при его малейших признаках следует
нения участков электросети;
немедленно звонить по телефону «01».
- не включайте в одну розетку одДмитрий КОНДРАТОВ,
новременно несколько потребителей
старший
инспектор
ОПП ПСЧ № 1
электроэнергии большой мощности;
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В январе свои юбилеи отметили бывшие заводчане – ветераны Великой Отечественной войны. Анисья Дмитриевна ПОЛЕТУХИНА (ЗПС),
Василий Иванович КОТЕЛЬНИКОВ (цех № 430), Мария Семеновна
ОСИНА (ЗТО), Анатолий Данилович МАКСИМОВ (цех № 370), Федор Исаевич КУНГУРЦЕВ (ЦТСХ), Нина Сергеевна ПИОНОВА (цех
№ 250), Нина Федосеевна МИХАЙЛОВА (д/с) отпраздновали свое
85-летие. Екатерине Григорьевне АНАНЬЕВОЙ (СЧЛЗ) исполнилось
95 лет.
В феврале круглые даты у Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА (ЗНО), Василия Васильевича ТУТУБАЛИНА (ЗСК), Марии Григорьевны СОСНИНОЙ (цех № 430), Марии Константиновны ЖАРКОВОЙ (цех № 440), Валентины Григорьевны НАЗАРОВОЙ (цех № 330),
Павла Степановича МАКСИМОВА (АТП), Ксении Ивановны ТЮТРИНОЙ (цех № 810), Лидии Петровны МОРОЗОВОЙ (отдел сбыта), Евдокии Евстигнеевны БОГДАНОВОЙ (комбинат питания) - 85-летие. Лидия Афонасьевна ИВАНОВА (цех № 430) отметит 90-летний юбилей.
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляет
юбиляров, желает крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких!

