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ПРОИЗВОДСТВО

У стола с готовыми деталями - электросварщик Александр КИРЬЯНОВ,
начальник П220 Сергей КУЛИШ и старший мастер Станислав КАЙГОРОДЦЕВ

Штамповщица Светлана ВЯТКИНА - одна из лучших в своей профессии

НА ТРУДОВОЙ ПЕРЕДОВОЙ
Сегодня на Курганмашзаводе практически каждое подразделение так или иначе задействовано в выполнении
государственного оборонного заказа по созданию новых образцов военной техники для Российской армии. В
производстве 220 (П220) прессово-сборочного завода номенклатура, выпускаемая для спецтехники, составляет
более половины от общего объема, в котором ни много ни мало насчитывается порядка 30 тысяч позиций.
«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЮТСЯ ОПЕРАТИВНО»
Для боевых машин, как серийных изделий, так
и опытных образцов, в П220, к примеру, изготавливаются котлы подогрева масла, винтовые
рукава, сиденья, все виды радиаторов и многое
другое. Уникальность производства в том, что в
его основе заложен полный цикл рождения деталей – от заготовки до покраски. На участке пайки
радиаторов, скажем, проводятся еще и испытания, где изделия проверяются на герметичность и
устойчивость к вибрации.
Шесть участков – штамповочный, слесарно-механический, два сборочно-сварочных, гибких технологий и малярный - работают сегодня
в напряженном режиме высокой загрузки. Освоение новых деталей и узлов на образцы боевых
машин для Воздушно-десантных войск России
– БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную среднюю гусеничную платформу требует высокой концентрации, профессионализма и от рабочих, и от
технологов, и, конечно, от руководителей линейного звена.
- Последние два года коллектив трудится
с особым старанием, - рассказывает начальник П220 Сергей Кулиш, - при необходимости
специалисты остаются на производстве сверхурочно, случается, прихватывают выходные и
праздничные дни. Все проблемы решаются оперативно. Особенно непросто приходится коллективу участка гибких технологий, который осваивает новую номенклатуру практически с листа.
Надо заметить, что этот участок 220-го, оснащенный современными лазерными комплексами, единственный на заводе, обладающий таким

разноплановым функционалом. Лазерное оборудование в разы повышает производительность
труда, качество выпускаемой продукции, эффективность процесса создания новых видов деталей, а также обеспечивает экономичный раскрой
металла. Все это как никогда важно сегодня, в условиях жестких сроков выполнения обязательств
по государственному оборонному заказу. Кстати, первый заводской лазерный комплекс «Хебр»
был запущен в эксплуатацию именно в 220-м,
было это почти 30 лет назад.
Кроме спецтехники, П220 обеспечивает комплектацию гражданской продукции Курганмашзавода. Коллектив выполняет задания планово-производственной службы предприятия и по
внутренней кооперации «Концерна «Тракторные
заводы». Так, в графике производства заложен
выпуск деталей и узлов для Липецкого завода гусеничных тягачей, Онежского тракторного завода.
УМНЫЕ ГОЛОВЫ, УМЕЛЫЕ РУКИ
Особая гордость П220 – кадры. Высококвалифицированных специалистов здесь немало.
В производстве гордятся своими работниками,
ставшими лауреатами престижной корпоративной Премии «Тракторных заводов». В 2011 году
в номинации «Рабочий года» победил наладчик
станков с ПУ Андрей Алексеев, Анастасия Лабутина была отмечена как «Мастер года». Сегодня
она занимает должность заместителя начальника
П220 по подготовке производства(!). В 2013 году корпоративной премией был отмечен еще один
старший мастер – Геннадий Осипов. Текущий год
принес лауреатство сразу двум работникам -

И.о. старшего мастера малярного участка Надежда ГРИБАНОВА
с контролером БТК Владимиром СИТНИКОВЫМ за приемкой продукции

начальнику П220 Сергею Кулишу в номинации
«Наставник года» и электросварщику Александру Кирьянову в номинации «Рабочий года».
Есть у П220 «свой» Герой Социалистического Труда – Николай Тодорович Атаманюк,
возглавлявший в свое время ударную бригаду
сварщиков-сборщиков. Не так давно ему присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области».
За 60 прошедших лет, а именно столько насчитывает трудовой путь коллектива П220, производство интенсивно развивалось вместе с
предприятием. Здесь был сделан первый редуктор – первая продукция молодого машиностроительного завода Зауралья. Именно здесь было
положено начало движению по созданию первых
сквозных бригад, одна из которых стала лучшей
в трудовом соревновании на уровне Министерства оборонной промышленности СССР. В 220м подано первое рационализаторское предложение и оформлено первое изобретение. В этом
производстве начинали свой трудовой путь многие специалисты и руководители, чей вклад в
развитие обороноспособности нашей страны сегодня трудно переоценить. Только один пример.
Михаил Александрович Захаров, директор Курганмашзавода с 1970 по 1981 годы, позже работавший заместителем Министра оборонной промышленности СССР, начинал в П220 начальником участка.
А сколько умных и умелых специалистов работает там сегодня! Электросварщик производства
Николай Маковкин в 2010 году в составе специальной бригады был откомандирован в Москву
для подготовки БМП-3 к участию в параде в

Электросварщик Иван ПОПКОВ

честь 65-летия Победы. А недавно его направили
в Объединенные Арабские Эмираты для работы
в сервисном центре ОАО «Курганмашзавод», где
он будет участвовать в ремонте боевых машин
пехоты.
Наладчики П220 Александр Зиновьев, Андрей Решетов, Владимир Келин в прошлом году участвовали в изготовлении опок, предназначенных для модернизации АФЛ-2 предприятия «Тракторных заводов» ООО «Промтрактор-Промлит». Так как задание это из разряда
нестандартных, справиться с ним под силу только
высококвалифицированным специалистам.
В этом году работник производства Руслан Ларионов победил в заводском конкурсе профессионального мастерства среди электросварщиков.
Рабочие традиции 220-го имеют глубокие корни, и каждый, кто приходит сюда работать, видит
перед собой трудовые примеры, на которые хочется равняться.

Резчик металла Евгений ДЕДОВ умеет работать на всех видах гильотинных ножниц
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…»
Для коллектива управления метрологии, стандартизации и сертификации ОАО
«Курганмашзавод» внедрение и освоение современных методов и средств измерений –
острая производственная необходимость. Этого требует «оборонка», этого требует жизнь.
Рассказывает начальник УМСиС – главный метролог предприятия Алексей ВАСИЛЬЕВ:
- Метрология – фундаментальная
наука, тем не менее, в рамках сегодняшних рыночных отношений и обязательств предприятий отрасли по выполнению гособоронзаказа вступил
в действие новый государственный
стандарт по обеспечению качества
военной продукции. Согласно этому
документу метрология является практически ключевой составляющей при
подтверждении соответствия оборонной продукции требованиям обязательных военных стандартов.
Недаром в узком кругу специалисты называют этот стандарт «смерть
метролога». Вся наша отработанная
система была подвергнута глобальной ревизии, появилось много новых
жестких требований к деятельности
метрологических служб. В связи с
этим УМСиС Курганмашзавода выполняется большой объем подготовительных работ. В частности, многое
сделано в рамках первичной аттестации испытательного оборудования.
Необходимо привести в соответствие
или разработать вновь огромное количество документации - стандарты
предприятия, руководство по качеству, провести аттестацию эталонов и
их регистрацию во всероссийской базе данных.
Ведется подготовка нашей служ-

бы к аккредитации на подтверждение
соответствия своей компетентности.
Отмечу, что метрологическая служба
Курганмашзавода – единственная в
уральском регионе имеет аккредитацию на право проведения аттестации
испытательного оборудования в сфере
обороны и безопасности государства.
Аттестацию проводим не только для
собственных нужд, но и по договорам
с предприятиями Урала.
В УМСиС структурно входят бюро стандартизации и сертификации,
а также отдел главного метролога,
включающий в себя две лаборатории – центральную измерительную и
физических измерений. Выпуск новых образцов боевых машин требует от коллектива максимальной отдачи. Вся техническая документация,
разрабатываемая в отделе главного
технолога, проходит через нормоконтроль и метрологическую экспертизу,
осуществляемые специалистами бюро стандартизации. Стараниями сотрудников бюро сертификации в этом
году получен очень важный документ
– новая лицензия на производство,
реализацию, ремонт вооружения и военной техники. В ходе освоения перспективных изделий большой объем
работ выполняется в группе оперативных измерений деталей ЦИЛ. Подго-

Начальник УМСиС – главный метролог
Алексей ВАСИЛЬЕВ рассказывает об эволюции весовых приборов

товка производства не поспевает за
планом производства, поэтому практически 100% деталей проходит через
центральную измерительную лабораторию.
В последнее время удалось обновить ряд средств измерений. Для
УМСиС поступление каждой единицы
современного эталонного оборудования – событие. Так, установлены прецизионный цифровой вольтметр, аналитические весы, паяльная станция

Начальник ЛФИ Александр ЗАХАРОВ
занимается калибровкой тепловых приборов

Слесари КИПиА Владимир ГАЛКИН (слева) и Вячеслав КАНАКОВ
обсуждают проблему ремонта электронной платы

Радует и то, что смогли
решить кадровые проблемы.
В службу пришло много интересной, талантливой молодежи, на которую сегодня
мы делаем ставку. Коллектив
стабилизировался – сейчас
это прочный сплав мудрости
ветеранов и энергии молодых работников. К сожалению, у меня нет возможности
похвалить, поблагодарить за
труд каждого сотрудника, но
несколько имен все же наСлесарь КИПиА Светлана КАМЫНИНА
зову. Из наших старожилов
занимается калибровкой вольтметров
отмечу слесаря КИП, замедля работы с современной микроэлекчательного наставника Михаила Мутроникой. Есть планы по дальнейшешавкина, слесаря-инструментальщиму переоснащению: будем приобрека Александра Иванова, инженера по
тать более точные средства измерений
метрологии Наталью Киселеву. Под
с высокой производительностью - ностать старшим коллегам и молодые:
вые эталоны твердости, твердомеры,
ведущий инженер Марина Забора,
установку для поверки вольтметров.
контролер измерительных приборов

и спец. инструмента Юлия Борисова,
слесарь КИП Вадим Гонцов – просто
«человек-робот», работает за троих!
Сложность в том, что специалистов нашего профиля нигде в России не готовят. Профессиональной подготовкой
персонала занимаемся на местах своими силами, периодически выезжаем
на узкоспециализированные обучающие семинары.
Основная миссия нашей метрологической службы – обеспечение единства и точности измерений, проводимых в подразделениях Курганмашзавода. УМСиС можно назвать передаточным звеном между производством
и заказчиком, так как при приемке
спецпродукции должны использоваться только поверенные средства
измерения. У каждого из них имеется документ, как паспорт у человека.
В настоящее время на заводе задействовано порядка 24 тысяч измерительных приборов и от 200 до 300
тысяч средств допускового контроля.
Все они ежегодно проверяются. При
освоении новой продукции возникает
много нестандартных задач, нашим
специалистам приходится что-то придумывать, изобретать буквально «на
коленке» какие-то измерительные схемы. Главное, все должно быть четко и
точно. Тут, как говорится, прежде семь
раз отмерь… В этом плане плотно сотрудничаем с научными институтами,
например, с коллегами по «Концерну
«Тракторные заводы» - НИИ стали, с
военными метрологами Главного научного метрологического центра при
Министерстве обороны РФ.
В заключение могу сказать так: работы у нас много, перед службой стоят
большие и ответственные задачи. Метрологи КМЗ это прекрасно понимают
и марку свою держат.

НАША ПРОДУКЦИЯ

ЕГЭ ДЛЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Задача по обновлению парка легкобронированных машин для российских
Воздушно-десантных войск в последний год из разряда декларируемой
перешла в статус активно решаемой. Тесное взаимодействие представителей
Министерства обороны страны с ведущими оборонными предприятиями
«Тракторных заводов» - ОАО «Курганмашзавод», ОАО «СКБМ» обеспечило действенное продвижение актуального вопроса.
В конце 2013-го - начале 2014 года партия
опытных образцов БМД-4М и БТР-МДМ была направлена «Тракторными заводами» в войсковые соединения ВДВ для эксплуатации в
реальных условиях, а также на военные полигоны Российской армии для проведения государственных испытаний.
Надо заметить, что модернизация боевых
машин проводилась конструкторами СКБМ на
основе тактико-технических заданий, разработанных Минобороны РФ. Цель - унифицировать боевую машину десанта БМД-4 с БМП-3
по шасси и основным узлам: ходовой части,

силовому блоку, трансмиссии, системам, обеспечивающим водоходные качества машины.
Предусмотрели и установку цифровой информационно-управляемой системы шасси, которая повышает надежность работы узлов и агрегатов шасси, контролирует их техническое состояние.
Модернизация БМД-4М позволила значительно повысить подвижность, маневренность
машины, а также огневую мощь за счет установки боевого модуля «Бахча-У», созданного
Окончание на 3 стр.

Владимир ШАМАНОВ,
командующий Воздушно-десантными войсками РФ,
генерал-полковник:
- Опытные образцы БМД-4М отлично справились с испытаниями на море, несмотря на сложные погодные условия, и показали хорошую перспективу их использования в
операциях Воздушно-десантных войск и в морской пехоте. Завершая испытания на полигонном вододроме, боевая машина нового поколения БМД-4М провела стрельбы
на плаву из 100-мм орудия - пусковой установки и 30мм автоматической пушки. Выявленные в ходе испытаний недостатки устраняются, и в
опытно-конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения. Кроме того,
БМД-4М имеет колоссальный потенциал для дальнейшего совершенствования и модернизации как базового шасси, так и модуля вооружения. И это закладывает хорошую
основу будущего парка боевых машин ВДВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НАША ПРОДУКЦИЯ

ЕГЭ ДЛЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Начало на 2 стр.

на базе цифровой системы управления огнем. Еще одно преимущество модернизированного образца
- сверхпрочная алюминиевая броня.
В условиях боя в случае попадания
снаряда она защитит обитаемый отсек от осколков.
БТР-МД, разработанный в свое
время Волгоградской машиностроительной компанией «ВгТЗ» (находится под управлением ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные заводы») решено было модернизировать на курганских предприятиях. Для улучшения основных тактико-технических
характеристик и надежности изделия конструкторами СКБМ проведе-

на унификация бронетранспортера
по узлам и шасси с БМП-3 и БМД4М. На машину установлены заимствованные с боевой машины пехоты
БМП-3 двигатель и трансмиссия, ходовая часть, водомётные движители,
водооткачивающие средства, системы управления, электрооборудование, пневмооборудование, информационно-управляющая система шасси, приборы наблюдения, средства
коллективной защиты и маскировки
и другое. Кроме того, конструкция
БТР-МДМ обеспечивает возможность ее комплектации различным
сменным оборудованием для различных вариантов использования.
Восемь опытных образцов техники
для ВДВ в начале этого года посту-

БМД-4М выполняет стрельбу на плаву из 100-мм орудия

Полигонные испытания БТР-МДМ

пили в Тульскую десантную дивизию.
Для того, чтобы оперативно устранять
все выявляемые несоответствия, машины сопровождали представители
Курганмашзавода и Специального
конструкторского бюро машиностроения.
Несколько опытных образцов
БМД-4М и БТР-МДМ были направлены для прохождения программы
государственных испытаний, которой предусмотрены стационарные,
полевые, стрельбовые проверки. Их
машины прошли в первую очередь и
весьма успешно.
В июле новые образцы техники

для ВДВ были десантированы с военно-транспортного самолета ИЛ76: БМД-4М с помощью усовершенствованной парашютной бесплатформенной системы, БТР-МДМ –
на парашютной платформе П-7. В
августе оба опытных образца сдавали экзамен на Черном море – на полигоне 7-й горной десантно-штурмовой дивизии ВДВ под Новороссийском. В программе - выход в море с
большого десантного корабля, плав
в условиях волнения на море до 3
баллов, для БМД-4М - стрельба на
плаву из 100-мм орудия – пусковой
установки и 30-мм автоматической

пушки. Со всеми заданиями машины справились. По итогам морского этапа испытаний представители
Минобороны РФ во главе с председателем государственной комиссии
по проведению испытаний БМД-4М
и БТР-МДМ подписали заключение
о том, что эксплуатационные характеристики опытных образцов соответствуют требованиям, предъявляемым к ним тактико-техническим
заданием.
Завершающие этапы государственных испытаний новой технике
для ВДВ предстоит пройти до конца
года. Свои технические возможности
машины продемонстрируют еще и в
условиях пустыни, арктических морозов.
– Все выявляемые в ходе испытаний несоответствия оперативно
устраняются специалистами «Тракторных заводов», необходимые изменения вносятся в опытно-конструкторскую документацию, – рассказывает руководитель департамента
военной техники Концерна Михаил
Левшунов. – Мы понимаем свою ответственность перед нашим государством и Российской армией, которые
ждут от нас современную надежную
военную технику, и гордимся возможностью продемонстрировать научно-конструкторский и производственный потенциал «Тракторных заводов».

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ТРУДОЛЮБИЕ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ - ЧЕРТЫ СЕМЕЙНЫЕ
Трудовые семейные династии - это живая история и гордость
«Тракторных заводов». На предприятие за родителями приходят дети,
поколения сменяют друг друга. Семья СИМАКОВЫХ, проработавшая на
Курганмашзаводе около 95 лет, тому пример.
Глава династии Галина Симакова, кладовщик ЦНОиМС. Ее стаж работы на заводе – 54
года (не так давно Г.С. Симакова ушла на заслуженный отдых, заменила ее вернувшаяся из
декретного отпуска внучка Ольга Аксенова).
В 1957 году она совсем юной девчонкой пришла на завод учеником токаря.
- Жизнь у меня не из легких, я дитя военных
лет, - вспоминает Галина Степановна. - Родилась в 1940 году в деревне Липнягова Каргапольского района. Слово «папа» мне сказать
было некому, отец погиб на войне. Растила нас
одна мама, пришлось пережить и холод, и голод. После школы решила податься в Курган,
устроилась на завод, уж очень хотелось материально помочь семье. Направили меня в цех
№ 330, там выучилась на токаря. А станков на
всех не хватало, так и не пришлось потокарить.
Мастер, Виктор Александрович, попросил поработать распределителем работ, но зарплата
небольшая, поэтому вскоре я перешла сверловщицей.
- Часто вспоминаю, - заливисто смеется Галина Симакова, - с первой получки купила маме подарок – валенки. И получился он памятным на всю жизнь. С транспортом в те времена
плохо было, я договорилась с семейной парой
из цеха, у которой был мотоцикл «Ковровец»,
что они свозят меня в деревню вручить обувку.
Поехали после работы, ближе к вечеру. Я уселась сзади, да, видать, уснула и свалилась с сиденья по дороге, а водитель-то и не заметил. Очнулась – сижу посреди леса, темень, страшно!
Села в канаву и реву, не знаю, что делать. Слышу гудит мотоцикл, фарами светит - вернулись
за мной цеховые, доставили-таки мы валенки.
Ох и смеху было!
- Судьбу свою – мужа Бориса Симакова встретила в цехе. Вместе всю жизнь работали.
Детей растили. Дочка моя старшая Ольга тоже
тут трудилась. Но только нет их больше с нами,
- делится своей болью Галина Степановна. Меньше нас стало в цехе, но марку Симаковых

стараемся держать.
Из производственной характеристики: «За
добросовестный труд Г.С. Симакова неоднократно награждалась Почетными грамотами,
денежными премиями, имеет звание «Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод», удостоена звания «Ветеран труда».
По мнению Галины Симаковой, прежде люди были более доброжелательными, открытыми, жили дружнее. Все вместе после основной
работы помогали возводить заводской лагерь
имени Коли Мяготина. Старались, не халтурили, потому что знали - для своих деток делают.
С «огоньком» поднимали подсобное хозяйство
«Вагино», которое в годы дефицита было хорошим подспорьем для заводчан. Дружно отдыхали и ходили на демонстрации. Производственный план выполняли и перевыполняли.
Молодежи свой опыт передавали, и никто не
считал, что его хата с краю.
Воспоминаний за более чем полувековой
стаж у Галины Степановны много. Через годы
она пронесла верность своему предприятию,
которое стало для нее вторым родным домом,
ему отдана частичка души, с ним связаны радость и боль.
Дочь Елена Симакова, маляр ЦНОиМС,
стаж 29 лет:
- Так уж получилось, что цех для нашей семьи стал местом становления. Кем только я не
поработала: была кладовщицей, экономистом,
бухгалтером, даже уборщицей. И вот много лет
уже тружусь маляром. Но главное, в любимом
коллективе. В восьмидесятые без отрыва от производства участвовала в строительстве молодежного жилого комплекса, где получила квартиру, дочка моя ходила в детский сад по путевке
от КМЗ.
В цехе об Елене Борисовне отзываются с
уважением. Коллеги утверждают, что основные
черты ее характера – трудолюбие и отзывчивость. Если надо поработать сверхурочно, никогда не откажется. Помогает новичкам осво-

Весна 2014-го. Елена, Светлана, Галина Степановна и Илья - еще работники одного цеха

иться, с удовольствием передает им свой опыт.
Активно участвует в общественной жизни цеха.
Внучка Ольга Аксенова, старший кладовщик
ЦНОиМС, стаж девять лет:
- С детства я только и слышала разговоры
про завод, цех. Еще не работала здесь, но многое уже знала о его специфике, с какими трудностями сталкиваются рабочие при выполнении
заданий. Знала и о людях, кто и как план выполняет, кто женился, кто у кого родился. Да и
сама я росла в окружении ребятишек, чьи родители - заводчане. Вместе в школу ходили, во
дворе играли, летом в оздоровительный лагерь
ездили…
Когда мне на семейном совете предложили
присоединиться к заводскому клану Симаковых, долго не раздумывала. Рядом с родными
трудиться всегда проще. Есть к кому за советом
обратиться, если надо, всегда плечо подставят.
Сейчас у меня маленький ребенок, а в цехе с путевками в детский сад всегда помогают и больничный оплачивают.
Ольгу ценят и уважают коллеги, и не только

за общительный и доброжелательный характер,
но и за то, что она ответственный, исполнительный работник. На складе у нее всегда порядок.
Каждый винтик, любой инструмент - на своем
месте.
Зять Илья Аксенов, работник П225 ЗПС, на
предприятии трудится более трех лет:
- На Курганмашзавод я пришел работать в
охрану, но вскоре познакомился с Ольгой, поженились, и баба Галя предложила перейти на
производство, чтобы быть со всеми вместе. Как
говорится, раз уж назвался груздем - полезай
в кузов. «Корни» у меня тоже заводские. Мама Людмила Леонидовна работает на прессово-сборочном заводе КМЗ, а папа Юрий Геннадьевич - на ЗКЛЗ. Так что теперь наша большая заводская семья стала еще больше.
Еще одна внучка Галины Степановны Светлана Голощапова (студентка АТиСО), более
двух лет трудившаяся в ЦНОиМС сверловщиком, в последнее время по этой профессии не
работает. Но все с нетерпением ждут ее возвращения на производство.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наверное, многим приходилось слышать такое высказывание, что незаменимых
специалистов нет. Однако жизнь, случается, доказывает обратное. Есть на нашем
заводе люди, заменить которых трудно. К ним можно отнести электросварщика цеха
нестандартизированного оборудования и мелких серий (ЦНОиМС) Михаила МАТВЕЕВА,
которому в этом году присвоено звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод».

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

- Моя работа вся на виду, - рассказывает Михаил Иванович. – Бывает, иду по заводу, смотрю: вот
эти шторные механические ворота,
ограждение изготовлены и смонтированы моей бригадой. Давненько это
было, а стоят и работают, как новенькие. Ко многому я приложил свои руки
и старание. К примеру, стенды для испытания военной и гражданской продукции, конвейеры, специальные емкости для испытания на герметичность
корпусов машин и агрегатов. Все это
делаем мы, работники ЦНОиМС. Когда подумаешь, сколько же всего сделано для производства и удобства заводчан, на душе становится теплее!
По словам начальника участка цеха
Владимира Козлова, Матвеев скромничает, перечисляя сделанное с его
непосредственным участием. И тут же

вносит свои коррективы:
- Если для производственных нужд
на предприятии не может быть использовано оборудование, выпускаемое серийно, то лучше всего в такой
ситуации изготовить нестандартное.
В этом случае светлый ум Матвеева
всегда кстати. Подумает, посмотрит,
сделает расчеты и обязательно найдет
правильное решение. С его участием
создавались окрасочно-сушильные
комплексы для подразделений акционерного общества, экспортные испытательные стенды для БМП, очистные
машины для Газпрома, линии мойки
труб для нефтяников, асфальтовые заводы для городов Уральского региона.
Он неоднократно участвовал в монтаже металлоконструкций для городских
зданий и сельхозпредприятий. Короче
сказать, нестандартизированное обо-

рудование, изготовленное его бригадой, эксплуатируется по всей России.
- У нас почти каждый день что-то
новое, и к каждому заказу надо подходить индивидуально, чтобы изделие
получилось максимально функциональным, - говорит Михаил Иванович. - Мыслить приходится нестандартно и, конечно, советоваться с коллегами. У нас на участке сложилась
работоспособная команда, которой
под силу выполнение самых сложных
и ответственных заданий.
Профессионализма Матвееву не
занимать. Он - человек, увлеченный
своим делом. Работа ему в радость.
За 33 года освоил не одну смежную
специальность. При необходимости
может заменить слесаря-сборщика,
машиниста мостового крана, резчика металла на ножницах и прессах,
оператора строительно-монтажного
пистолета, не говоря уже о том, что в
совершенстве владеет различными
способами сварки. Есть у него даже
выданное Ростехнадзором удостоверение на право изготовления грузоподъемных механизмов.
Силы и желание трудиться Михаил Матвеев черпает в семье. Сейчас
главный и обожаемый человек для
него – внучка. В свободное время занимается дачей, но основное и многолетнее его увлечение – рыбалка.
На летней утренней зорьке каждый
выходной спешит он на берег речки,
впрочем, и зимний подледный лов его
увлекает нисколько не меньше. Жизнь
его наполнена каждодневными заботами о делах производственных, о
родных и близких, в общем, простыми
человеческими радостями.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
В 2015 году грядет 65-летие Курганмашзавода. Летопись предприятия,запечатленная в
экспонатах и документах, хранится в фондах заводского музея Трудовой славы, главная
задача которого - сберечь для будущих поколений его прославленную историю. Для того,
чтобы она была насыщенной и интересной,необходимо постоянно пополнять фонды.
До 90-х годов в музее был собран
богатейший материал по истории коллектива и предприятия, а последние 15
лет практически не имеют отражения в
экспонатах. В те годы страна перешла
на новые рельсы экономического развития, и именно этот период особенно
важен и интересен, поскольку отражает
изменения не только в обществе, но и
на каждом рабочем месте. Бесценным
подарком музею от заводчан будут новые экспонаты именно этих лет.
Трудное время пришлось пережить
заводу, но тем интереснее опыт, который помог предприятию не только сохранить себя, но и остаться одним из
ведущих предприятий «оборонки»: сегодня Курганмашзавод - часть крупнейшего в стране машиностроительно-индустриального холдинга «Концерн «Тракторные заводы».
От заводских подразделений нужно
передавать на хранение в музей почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма коллективам, данные
на передовиков производства с описанием - где, когда, в связи с каким
событием человек был награжден или
отмечен почетным званием. Интересна символика и атрибутика, связанные
с заводской жизнью: награды, значки,
вымпелы, знамена, - также с описанием и рассказом о времени, событиях и
его участниках. Наиболее зримо отражают эпоху вещественные экспонаты рабочая одежда, предметы заводского

В заводском музее - очередная экскурсия для будущих машиностроителей

быта, инструмент, различные приспособления, в том числе рационализаторские.
Ярким отражением действительности являются цеховые стенгазеты - в
них конкретная жизнь коллектива. В
каждом коллективе - свои лидеры, с
которых берут пример. Эти люди - лучшие представители общества, поэтому
воспоминания и рассказы о них бесценны как для современников, так и
для потомков. Уникальный опыт в истории заводского коллектива - рассказы
людей о своей профессии, об отношении к делу, о взаимоотношениях в рабочей среде, о заводской солидарности и гордости за свое предприятие.
Новое время рождает новые тради-

ции: интересны фото с различных заводских мероприятий - конкурсов, чествований, соревнований.
Музей должен отражать не только
производственную деятельность заводчан, но и их творчество, поскольку оно
индивидуально и всегда показатель
своего времени. Это фото, видео, стихи, рисунки, картины, рукоделие, различные поделки.
Наполнить музей свежим дыханием современности, новыми историческими фактами и экспонатами - в ваших руках, заводчане. Давайте писать
историю родного предприятия вместе.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы КМЗ

ВНИМАНИЕ! ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД!
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода на территории
курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы» остро встает
вопрос по обеспечению мер пожарной безопасности и соблюдению
противопожарного режима.
В период холодов большинство сваганмашзавод», ООО «ЗКЛЗ», ОАО
рочных и ремонтных работ проходят
«СКБМ» необходимо уделить особое
внутри производственных помещений,
внимание соблюдению режима курекоторые, в свою очередь, нередко обония, эксплуатации электронагревагреваются с использованием электротельных приборов, строгому соблюприборов. Именно несоблюдение тредению технологических процессов,
бований пожарной безопасности при
предотвращению самовольного пропроведении огневых работ и использоведения огневых работ, контролю совании электронагревательных прибостояния первичных средств пожароров, а также нарушение режима куретушения.
ния чаще всего становятся причинами
Необходимо своевременно произпожаров.
водить очистку от снега и льда пожарПервый ОФПС по Курганской обланых гидрантов, водоемов, въездных
сти напоминает: в целях повышения
ворот подразделений и подъездов к
пожарной безопасности и предотвраним, а также утеплить пожарные гищения возгораний в осенне-зимний
дранты и узлы управления автоматипериод в подразделениях ОАО «Курческих станций пожаротушения.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ
Производство любого машиностроительного предприятия трудно
представить без проведения работ, причисляемых к категории огневых.
Между тем в противопожарном отношении эти работы входят в группу
повышенного риска.
Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению
безопасности при их проведении на предприятиях «Концерна «Тракторные
заводы» возлагается на руководителей структурных подразделений, а
также на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за
обеспечение пожарной безопасности.
К огневым работам относятся проАварийные работы могут согласовыизводственные операции, связанные
ваться на месте ответственными лицас применением открытого огня, исми от администрации предприятия и
крообразованием и нагреванием до
пожарной охраны.
температуры, способной вызвать восОтветственными за выполнение подпламенение материалов и конструкготовительных работ могут быть назнаций (газосварка, электросварка, пачены только специалисты данного объяльные работы, бензокеросинорезка,
екта из числа инженерно-технических
механическая обработка с образоваработников. Перед началом работ отнием искр и т.п.). Они подразделяютветственный обязан:
ся на два этапа: подготовительный и
- определить опасную зону и граниосновной.
цы проведения огневых работ;
К проведению огневых работ допу- подготовить место, оборудование
скаются лица, прошедшие инструктаж
и коммуникации;
по пожарно-техническому минимуму,
- подготовить сварочный аппарат к
сдавшие зачеты и имеющие при себе
работе и проверить его безопасность;
соответствующее квалификационное
- наметить противопожарные мероудостоверение.
приятия;
Работы могут проводиться только
- выставить дополнительный пост
при наличии наряда-допуска на пронаблюдения на особо опасных в поведение работ повышенной опасности
жарном отношении местах и в помеи наряда-допуска на выполнение ращениях, смежных с теми, где произбот на взрывоопасных и взрывопожаводятся огневые работы, а также при
роопасных объектах, подписанных руработе на высотах;
ководителем подразделения и утверж- проинструктировать непосредденного директором предприятия,
ственных исполнителей работ о мерах
главным инженером, заместителем по
пожарной безопасности;
производству или начальником про- аппараты, машины, емкости, труизводства. На проведение временных
бопроводы и другое оборудование, на
огневых работ, в том числе и в авакоторых намечено проведение огнерийных случаях, также должен быть
вых работ, должны быть остановлеписьменно оформлен наряд-допуск.
ны, освобождены от взрывоопасных,
Руководитель подразделения, где
взрывопожароопасных и токсичных
проводятся огневые работы, или липродуктов и подготовлены согласно
цо, его замещающее, назначает ответтребованиям, утвержденным правилаственных за подготовку и проведение
ми противопожарного режима, техниогневых работ. Он определяет объем и
ки безопасности и инструкций по подсодержание подготовительных работ,
готовке оборудования к ремонтным
последовательность их выполнения,
работам. Пусковая аппаратура, предобеспечивает безопасность, контролиназначенная для включения машин,
рует использование средств защиты,
должна быть обесточена и приняты мечто подтверждается подписью в наряры, исключающие внезапный пуск маде-допуске.
шин и механизмов.
Наряд-допуск на выполнение работ
Место проведения огневых работ
повышенной опасности составляется в
следует обеспечить необходимыми
двух экземплярах и предоставляется
первичными средствами пожаротушев ФГКУ «1 ОФПС по Курганской обния (огнетушитель, ящик с песком и лоласти» накануне дня их проведения.
патой и т.п.).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В ноябре свои юбилеи отмечают бывшие заводчане - участники Великой Отечественной войны. Ветеран СТСХ ШАДРИНА Анна Спиридоновна отпразднует 90-летие. 85 лет исполняется КОНДРАТЬЕВУ Николаю
Екимовичу (цех № 410), МИНАЕВОЙ Елизавете Степановне (цех №
320), ЛОШМАНОВОЙ Екатерине Петровне (цех № 325), ЕКИМОВОЙ
Августе Ефимовне (ЖСС), МИХАЙЛЕНКОВОЙ Ираиде Васильевне
(МСЧ), ПЕРВУХИНУ Григорию Алексеевичу (цех № 510).
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют
юбиляров, желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких.

