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ИНИЦИА
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ИНИЦИАТИВЫ

Обсуждение текущих вопросов: исполнительный директор ЗКЛЗ В.В. Редькин, плавильщик
ЗТЗ С.Н. Серкпаев и помощник начальника участка стального литья ЗТЗ О.М. Мокин.
ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ
2009 год для ООО «Зауральский кузнечнолитейный завод» оказался непростым. Резкое
снижение объемов производства, фактически
вдвое, по сравнению с 2008 годом, повлекло за
собой соответствующее снижение доходов. Это,
в свою очередь, негативно повлияло на способность предприятия своевременно выплачивать
заработную плату и другие обязательные платежи. Завод испытывает сложности с оборотными
средствами для приобретения входных материалов. Но для коллектива это значит только одно
– мы должны сфокусировать все наши усилия на
том, чтобы максимально повысить эффективность предприятия.
В настоящее время перед ЗКЛЗ стоит задача
вывода бизнеса на целевой уровень рентабель-

ности. Разработан план оздоровления предприятия, определены основные направления развития – снижение издержек, повышение производительности и улучшение качества продукции.
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Дважды в неделю проводятся совещания, на
которых мы с директорами постатейно анализируем прямые затраты и накладные расходы,
ищем способы их снижения. Уже сейчас мы разработали немало интересных инициатив. Одна
из них – изменение баланса металла марганцовистых сталей на сталечугунолитейном заводе
(СЧЛЗ). За счет этой корректировки мы планируем, при сохранении высокого качества металла, снизить прямые затраты на 17 %. Этот шаг,
при расчете объемов производства в соответ-

ствии с бизнес-планом 2010 года, должен принести предприятию свыше 58 млн рублей экономии.
Еще одно направление – оптимизация технологических процессов. К примеру, на заводе точных заготовок (ЗТЗ) для литья по выплавляемым
моделям использовался дуплекс-процесс: сначала на СЧЛЗ изготавливалась паспортная заготовка с заданным химсоставом, затем на ЗТЗ
ее вновь переплавляли. Результат – увеличение
прямых затрат за счет повышения энергоемкости, угара и трудоемкости. Для решения данной
проблемы приобретен спектрометр Foundry
Master, позволяющий определять химический
состав сплава в течение 5 минут, и теперь оперативно в процессе плавки можно вносить необходимые изменения. Отказываясь от использования паспортной заготовки, мы, по предварительным расчетам, будем экономить до 10 млн
рублей в год.
Активно ведем работы по оптимизации потребления сжатого воздуха. Для снижения энергоемкости меняем подходы к планированию производства: распределяем загрузку энергоемкого оборудования кузнечного завода по трем сменам так,
чтобы задействовать меньше компрессоров, вырабатывающих сжатый воздух. Только за счет
этой организационной меры планируем снизить
потребление сжатого воздуха на 15 %.
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Активизировали деятельность и по управлению энергопотреблением. В данный момент запущен пилотный проект на кузнечном заводе.
Цель проекта – определить нормативную энергоемкость каждой единицы оборудования. Еженедельно специальная рабочая группа представляет мне отчет по проделанной работе. Мы хотим выстроить систему управления энергоемкостью так, чтобы каждый руководитель ежедневно знал и нормативное, и фактическое энергопотребление. И, следовательно, мог оперативно
реагировать на отклонения, устраняя их причины.
Окончание на 2-й стр.

ПРОИЗВОДСТВО

КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ
Цех комплектующих и тары № 820, как видно из его названия, не претендует на лавры подразделения
основного производства. Здесь не производят узлы и детали к боевым машинам, не собирают погрузчики и
вездеходы. Тем не менее, его ритмичная работа необходима для Курганмашзавода. О цехе рассказывает его
руководитель Юрий КАЗАНЦЕВ.
Цех № 820 многофункциональный и многономенклатурный, только перечень используемых
материалов занимает больше печатного листа,
не считая списка различных типоразмеров.
Большой объем работы приходится делать вручную с минимальной подготовкой производства.
На пошивочном и оклёпочном участках изготавливаются парусиновые тенты, ремни, коврики
для машин. Коллектив участка холодной штамповки делает на прессах ПВГ все резиновые прокладки. На заготовительном происходит переработка круглого леса, из которого затем сколачивается деревянная тара для производимой заводом техники. Модельный участок специализируется на сложной деревянной оснастке, по которой впоследствии выплавляются металлические детали. В цехе работает и небольшой маляр-

ный участок. А еще есть участок учебно-производственный, до кризиса раз в три месяца он выпускал порядка 20 токарей.
Хочу заметить, что для завода все направления нашей работы весьма важны. Что греха таить, некоторые до сих пор уверены, что тара –
это ящик для рассады, сколотил кое-как и ладно. Ничего подобного. Нужно еще учесть, что
часть выпускаемой цехом тары - размером с
хороший, качественный дачный домик. Сейчас,
к примеру, идет много экспортной тары, а это
продукция серьезная. Она требует соблюдения
массы условий – должна быть сухой (10 % влажности), строганой, ровной, без выпадающих сучков, гнили, синевы… На столярном участке большими партиями изготавливаются поддоны для
транспортировки мостов различных видов для

Начальник модельного участка А.А. Заколодный, модельщики Ю.Д. Патраков,
С.М. Обанин, В.А. Гасников, П.Н. Васькин, Н.М. Ваньков (слева направо).

Начальник цеха Ю.М. Казанцев.
Красноярского завода. От качества тары и упаковки во многом зависит сохранность грузов.
Кроме тары, цех изготавливает панели для
транспортных машин различных модификаций,
где от нашей точности изготовления зависит собираемость конструкции в целом. Участок занимается обработкой не только пиломатериалов,
но и обрабатывает формовые детали облицовки
транспортных машин из АБС-пластика.
Ответственная работа – изготовление тентов
для специальной и гражданской продукции. Они,
кстати сказать, весят по 50 кг. А их приходится
не просто поднимать, но и поворачивать, чтобы
прошить, – не всем швеям из ателье такое по силам. Настоящие профессионалы трудятся на модельном участке. В прошедшем году ими создано оснастки на пять миллионов рублей. К сожалению, сейчас такой специальности нигде не обучают…
Сегодня в структуре цеха № 820 планируется организация еще одного участка, очень нужного предприятию. Минувшая зима со всей ясностью продемонстрировала неудовлетворительное состояние оконных рам в производОкончание на 2-й стр.

КУРГАНСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННИКИ
ОПРЕДЕЛИЛИ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

3 марта в ОАО «Курганмашзавод» состоялось совещание, организованное Департаментом промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области совместно
с Курганским региональным отделением Союза машиностроителей России, где были подведены итоги работы промышленности Зауралья в 2009 году. Местом проведения этого
значимого мероприятия неслучайно был выбран именно Курганмашзавод. Это предприятие, входящее в состав Концерна «Тракторные заводы», в Курганской области одно из
наиболее стабильно работающих и активно
внедряющих инновационные проекты. Кроме
того, его возглавляет лидер Курганского РО
СоюзМашРоссии Александр Титов. Деятельности машиностроительных предприятий на
совещании уделялось особое внимание.
Перед началом совещания участники посетили механосборочную и сборочно-сдаточную
площадки Курганмашзавода, где ознакомились с текущими результатами реорганизации
технологических потоков по принципу специализации.
На совещании губернатор Курганской области Олег Богомолов представил своего нового заместителя, директора Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Василия Жарова. Заместитель директора департамента Василий Бегма доложил
присутствующим об итогах работы промышленности области. С содокладом о результатах деятельности за год и перспективах развития Курганмашзавода выступил исполнительный директор ОАО «КМЗ» Александр
Титов. Затем отчитались руководители курганских предприятий, наиболее успешно преодолевающих последствия финансового кризиса.
Подводя итоги работы организаций промышленности, транспорта, связи и энергетики в 2009 году, губернатор Олег Богомолов
призвал руководителей предприятий и региона к конструктивному диалогу.
– Грамотно выстроенная политика сотрудничества взаимовыгодна, – уверен губернатор. – Мы должны сообща решать проблемы,
навязанные нам кризисом.
На совещании были приняты основные направления деятельности промышленности на
2010 год – это увеличение объемов выпуска
и отгрузки продукции, инвестиций в основной
капитал, активное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и др.
Завершающей нотой стало награждение
победителей областных конкурсов, лауреатов
смотра-конкурса «100 лучших товаров России». «Лучшей промышленной организацией
по качеству» было признано одно из конструкторских бюро машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» - ОАО
«СКБМ», а его генеральный директор Сергей
Сальников, кроме Диплома от правительства
области, получил и членский билет Союза машиностроителей России. Еще один билет был
вручен Владимиру Моторину, директору Шумихинского машиностроительного предприятия.
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тета МАМИ и Волгоградского государственного технологического университета для проведения аудита технологических процессов на
ЗКЛЗ. Планируем с их помощью добиться ощутимых результатов в плане повышения качества
нашей продукции.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Валерий Валерьевич РЕДЬКИН
родился 6 декабря 1980 года.
В 2002 году окончил государственный университет
управления по специальности «государственное и
муниципальное управление».
В 2005 году в том же университете защитил диссертацию кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 2002 году менеджером по ведению проектов
в ООО «Интегрированные маркетинговые решения».
2003-2004 гг. - ведущий специалист
ООО «Альтаир» (г. Москва).
2004-2006 гг. – консультант по производительности
компании «IMPAC».
2006-2007 – ведущий специалист
ОАО «Волжский трубный завод».
2007-2009 - заместитель руководителя проектов
Центра развития управления, руководитель проектов,
директор технологического аудита ООО «ЗКЛЗ».
С декабря 2009 года - исполнительный директор ООО
«Зауральский кузнечно-литейный завод».

Очень интересной представляется инициатива по централизации термических участков, которые сейчас есть на всех трех заводах. Перевод номенклатуры в одну «термичку» позволит
сократить количество используемых печей. Следовательно, мы будем выводить «на режим»
меньше печей, что позволит сэкономить на энергоресурсах. Более того, мы будем обслуживать
и ремонтировать меньшее количество печей, что
даст нам дополнительную экономию.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ЗКЛЗ – заготовительное производство, поэтому особое внимание уделяем своевременности
выполнения заказов. Задержал отгрузку – остановил конвейер предприятия-потребителя. Естественно, этого допускать нельзя. Для того, чтобы вовремя отгружать потребителю требуемое
количество заготовок, очень серьезно меняем систему календарного планирования, включающую
в себя выдачу и контроль за исполнением сменно-суточных заданий.
При этом, помимо количества и своевременности отгрузок, мы большое внимание уделяем
качеству. Даже в непростых сегодняшних условиях находим возможность приобретать конт-

рольно-измерительные приборы, позволяющие
отслеживать основные технологические параметры, что в итоге обеспечит качество продукции. Понимаем, что качество – это залог долговременной работы и развития предприятия.
Ежедневно контролеры СТК, производственни-

ки, технологи проводят контроль соблюдения
технологических параметров, напрямую влияющих на качество. И это дает результаты: количество несоответствий стало снижаться. Кроме
того, мы пригласили специалистов из Московского государственного технического универси-

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Текущие объемы производства у нас в два
раза меньше уровня 2008 докризисного года.
Понятно, что в таких условиях трудно поддерживать требуемый уровень производительности.
Поэтому мы ужесточили требования к составлению графиков вывода персонала на работу с
учетом целевых значений производительности.
Три раза в неделю рассматриваем с директорами фактическое положение дел, ищем пути выхода на целевые значения. Один из способов –
перераспределение работников как между участками одного завода, так и между заводами.
Например, сейчас мы начали переобучение рабочих кузнечного завода на специальности, востребованные в литейном производстве.
Пока цель по производительности достигнута
только на одном из трех заводов – ЗТЗ. Но, уверен, наша целенаправленная работа даст запланированные результаты и на СЧЛЗ, и в кузнице.
Валерий РЕДЬКИН,
исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ».
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ственных корпусах, – наверное, в каждом втором цехе они требуют аварийной замены. Между тем теплосбережение в холодное время важно и для здоровья работников, и для соблюдения условий техпроцессов. Сейчас принимаются меры по приобретению оборудования для
изготовления на площадях нашего цеха пластиковых глухих рам с двойным остеклением.
Смета затрат, графики согласовываются в настоящее время с руководством Концерна
«Тракторные заводы». Это, считаю, очень нужное дело, которое обязательно надо довести до
логического конца. Тогда при снижении затрат
на энергопотребление появится реальная возможность утеплить цеха и создать нормальные
условия труда для людей и оборудования даже
в самые лютые морозы.
Хочу заметить, что руководителем подразделения я стал в сентябре прошлого года, а до этого полтора десятка лет отработал заместителем
начальника цеха по подготовке производства.
Скорее всего, специфика моей прежней должности сыграла определяющую роль в том, что сегодня в 820-м повышенное внимание уделяется
культуре производства, мы стали более детально подходить к каждому рабочему месту в плане технологичности.
В 2008 году наш цех был включен в реестр
Ростехнадзора как взрывопожароопасный
объект по переработке растительного сырья (древесины). В связи с этим усилено внимание к вопросам охраны труда, техники безопасности, экологии. Неслучайно по итогам прошедшего года
цех комплектующих и тары № 820 занял первое
место в заводском смотре-конкурсе на образцовое противопожарное состояние.
Этому, конечно, способствовало внедрение на

предприятии системы 5S – удаления из произся добросовестно, понимают,
водственных помещений всего ненужного. Мочто сами себе создают лучшие
жете себе представить: из деревообрабатываюусловия труда, работают на
щего цеха только металлолома было сдано окоблаго цеха.
ло 15 тонн!
Что касается непосредОтмечу и то, что в 2009 году в рамках федественно производства, 820-й
ральной программы снижения напряженности на
всегда выполнял и выполняет
рынке труда на Курганмашзаводе были органиплановые задания. И в этом,
зованы общественные работы. Для нашего цеха
разумеется, заслуга коллектиэто оказалось как нельзя кстати. Как говорится,
ва, особенно персонала катене было бы счастья, да несчастье (кризис) помоггории РСиС. Каждый из них
ло. Мы провели косметические ремонты произ– профессионал, трудятся они
водственных и санитарно-бытовых помещений,
с большой самоотдачей и отпокраску всего парка оборудования, даже ремонт
ветственностью. Собственно,
мягкой кровли своими силами сделали, а это окото же самое могу сказать о
ло 250 квадратных метров. Одной краски израсвсех работниках цеха. И
ходовали 1,5 тонны. В общем, на государственвсем я искренне благодарен
ные средства навели везде порядок и, что немаза труд.
ловажно, сохранили и поддержали коллектив.
В рамках общественных
работ силами электромонтеров РМП, закрепленных за
нашим цехом, местное освещение провели к 30 рабочим
местам. Тем самым мы практически исключили общее потолочное освещение и значительно снизили энергозатраты. Особо хочу отметить реконструкцию модельного участка. И это важно, так как 90
% всей деревянной оснастки
на заводе изготавливают
именно наши специалисты.
Общественные работы в
цехе продолжаются. В марте
Старший мастер С.К. Шоломова.
в них было занято 17 человек.
И надо сказать, люди трудятСтоляр А.Н. Катайцев.

Штамповщица Е.Б. Никитина.

Столяр С.Д. Клепинин.

Механик-энергетик РМП
В.И. Юревич.

Электромонтеры РМП А.А. Петров, В.Н. Бахтин.
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КНИГА ПОЧЕТА ООО «ЗКЛЗ»

ГОИЧС

ЛИДЕРСТВО ОБЯЗЫВАЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВА
ТЬСЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
По итогам областного конкурса на лучшую организацию защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера ОАО «Курганмашзавод» заняло первое место
среди предприятий Зауралья. Руководитель гражданской обороны
Курганской области – губернатор Олег Богомолов вручил на хранение
нашему акционерному обществу переходящий кубок. Также
Курганмашзавод награжден Почетной грамотой и кубком главы города
Кургана Виктора Серкова за успешное участие в командно-штабном
учении.
О том, какой «кровью» дались эти успехи, рассказывает начальник
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ОАО
«КМЗ» Олег КОРОБЕЙНИКОВ.

НА Р
АБОТУ
РАБОТУ
КАК НА ПР
АЗДНИК
ПРАЗДНИК
«За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда и улучшение качества продукции занести в
Книгу Почета ООО «ЗКЛЗ» имя Владимира Степановича ГУСЕВА,
разметчика РИМ ЗТЗ», - значится в приказе о поощрении, выпущенном
по итогам 2009 года. Скупые казенные строки, а сколько дел, событий,
связанных с любимой профессией и заводом, скрыто за ними!
В детстве Владимир Гусев стать космонавтом
не мечтал, впрочем, также, как и разметчиком,
потому что и представления не имел, что это за
профессия. После окончания школы подался в
Шадринск учиться на строителя. Став молодым
специалистом, Гусев угодил в круговерть событий, связанных с ликвидацией аварии на производственном объединении «Маяк», которое
занималось переработкой радиоактивных материалов. В Катайском и Далматовском районах
огораживали колючей проволокой реки Теча и
Исеть, переселяли местное население в безопасные для жизни и здоровья места.
Специальность строителя Владимиру Степановичу нравилась: интересная, а главное - востребованная и доходная. Но все портил один минус
– постоянные командировки. А со временем захотелось оседлого образа жизни. Именно поэтому в 1971-м году Гусев устроился на Курганмашзавод токарем в цех № 320. Одновременно учился на вечернем отделении КМИ, но совмещать
график работы с учебой не получалось. И когда в
центральной измерительной лаборатории открылась свободная вакансия разметчика, Владимир
Степанович предложил свою кандидатуру. Как
говорят сейчас, его резюме работодателей полностью устроило: чертежи читает, в конструкции
машин разбирается, студент вуза. Взяли по пятому разряду и без испытательного срока. Когда
запустили завод точных заготовок, перешел туда.
К этому времени уже почувствовал в себе силы,
да и профессия полюбилась. Ведь не даром говорят, что одна из главных составляющих человеческого счастья – возможность каждый день
идти на работу как на праздник.
- Теперь работаю по шестому разряду, - говорит Владимир Степанович. - Моя главная задача заключается в том, чтобы не пропустить брак
в механические цехи. Процесс точного литья дорогостоящий и энергоемкий. Оснастка сложная и редко случается так, что она приходит без
каких-то изъянов, тут глаз да глаз нужен. Все
проверяю, если нужно дорабатываем. И уже потом, если геометрия соответствует чертежу, отправляю заготовку в цех. Я отвечаю за то, чтобы
с ЗКЛЗ выходила качественная продукция.
Сейчас нагрузка очень большая. На ЗКЛЗ передали свое литье шесть предприятий Концерна
«Тракторные заводы», не считая нашего кузнечного завода и СЧЛЗ. У меня голубая мечта, чтобы в машиностроение пришла талантливая и увлеченная своим делом молодежь. Знаний и опыта у меня накопилось достаточно, и я с превеликим удовольствием их передам новому поколению и всему обучу. И себя, конечно, в тираж не
списываю, буду служить родному заводу, пока
хватает сил и здоровья.

Глубокое чувство удовлетворения приносит
занятие рационализацией. У меня не один десяток рацпредложений, только по ЗКЛЗ где-то около пятнадцати внедренных. В прошедшем году
подал два, сейчас они в стадии оформления.
Самые используемые из воплощенных – приспособления для правки и контроля сложных и ответственных заготовок. В сегодняшнем финансовом положении все разработанные «приспособы» стараемся изготовить на месте, в своей
ремонтно-инструментальной мастерской.
Коллектив на ЗТЗ замечательный. В тесном
тандеме работаю с технологом Ларисой Лещук,
сотрудничаю с инженерами-технологами Марией Лукьяновой, Валентиной Сибиряковой, а руководит нами очень грамотный специалист, начальник отдела стального литья ЗТЗ Ирина Суслова.
Своей удачей и заслугой считаю то, что с женой вырастили замечательную дочь Юлечку.
Кстати сказать, со своей супругой Валентиной
познакомился здесь же на ЗТЗ. Она работала
технологом в цехе № 174, сейчас, правда, уже
на заслуженном отдыхе. Юле недавно исполнилось 20 лет, студентка четвертого курса технологического факультета КГУ и к тому же круглая
отличница, ей уже доверили вести занятия с заочно обучающимися студентами. С четырех лет
дочь занималась музыкой по классу фортепьяно, а когда окончила «музыкалку», пошла на
компьютерные курсы. Всегда Юля занимается
тем, что ей интересно, и мы ей в этом помогаем.
Я горжусь дочерью!
Не могу не сказать еще об одном члене нашей
дружной семьи - тесте Федоре Кондратьевиче
Шаршине. Ему 97 лет. Он прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня.
Имеет множество наград. Всю жизнь прожил в
деревне. А два последних года живет вместе с
нами. Так что и домой с работы я возвращаюсь
с огромной радостью. Меня там ждут.
Помимо производства, занимаюсь загородным приусадебным хозяйством. Иногда себя
хочется пожурить за то, что лениться стал. Уже
и лопату в руках держу без вдохновения. А в
свое время не мог весны дождаться, чтобы взять
и топор в руки. Для своей семьи собственноручно построил дачу, баню, теплицу, парник, летнюю веранду. Вырастили с Валентиной Федоровной сад. Все думал и мечтал: вот построю все
и буду в гамаке лежать с журналом «Огонек».
Гамак, кстати, я купил, когда начинал строительство, а полежать не удается. Вот дочка, когда
маленькая была, качалась в нем.
- И если бы все начать с начала, ни строчки,
ни абзаца не вычеркнул бы из своей жизни, твердо уверен Владимир Гусев.

Предшествовала этому приятному событию
большая и напряженная работа. В первую очередь в отчетном периоде штабом по делам ГО и
ЧС были разработаны и применялись нормативные правовые документы, регулирующие
вопросы организации и ведения гражданской
обороны, функционирования объектового звена предупреждения и ликвидации ЧС. Структурными подразделениями Курганмашзавода
откорректированы планы гражданской обороны и планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Проведен ряд мероприятий по
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в случае их возникновения. Организовано тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Курганской области и Управлением по делам ГО и ЧС города
Кургана по вопросам выполнения мероприятий
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории ОАО «Курганмашзавод», обеспечения пожарной безопасности,
оказания методической помощи по вопросам
гражданской обороны, проведения обучения
персонала акционерного общества непосредственно на объекте, подготовки к проведению
командно-штабных учений.
В ОАО «Курганмашзавод» создана и действует комиссия по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности,
председателем которой назначен директор по
экономической безопасности Николай Кольцов.
На ее заседания приглашались специалисты технических служб ОАО «Курганмашзавод». В ходе
работы приняты решения о проведении мероприятий по утилизации средств индивидуальной
защиты - регенеративных патронов и пусковых
брикетов к ним с истекшими сроками хранения.
Их утилизация проведена в установленном порядке. Оборудован круглосуточный пожарный
пост с пожарным расчетом от ГУ 1 ОФПС по Курганской области и пожарным автомобилем, что
позволило не допустить распространение пожара на территорию участка «Карьер» во время
ликвидации пожаров в лесных массивах вокруг
города (с мая по сентябрь 2009 года). Также
организована работа по обслуживанию автоматических систем и первичных средств пожаротушения.
Проведен осмотр защитных сооружений на
предмет их готовности к приему укрываемых. По
его результатам проведено совещание с руководителями подразделений, ответственными за эксплуатацию защитных сооружений, и поставлены конкретные задачи по устранению указанных
недостатков. Проведен ремонт защитных сооружений посредством общественных работ в соответствии с приказом исполнительного директора. Всего в течение 2009 года на техническое
обслуживание оборудования и текущий ремонт
строительных конструкций защитных сооружений израсходовано 525 тыс. руб.
Необходимо отметить работу руководителей
и начальников штабов подразделений, ответственных за эксплуатацию защитных сооружений, которые смогли качественно и в установленные сроки организовать выполнение мероприятий по восстановлению защитных сооружений. Это директор ССП Федор Марченко, его
заместитель по подготовке производства Алексей Яковлев, директор МСЗ Марк Дащенко и
главный инженер МСЗ Александр Сидоров, директор ЗПС Сергей Ушенин, главный инженер
ЗПС Виктор Елгешин и ведущий инженер ЗПС
Александр Ларионов. Мероприятия по восстановлению защитных сооружений проводились
при деятельном участии технических служб ОАО
под непосредственным руководством техничес-

кого директора Сергея Ерофеева
Кроме этого, в акционерном обществе прошло три крупных плановых проверки. Комиссией Главного управления МЧС России по Курганской области проверялось содержание и использование защитных сооружений ОАО «Курганмашзавод». Комиссия Управления по делам
ГО и ЧС города Кургана отслеживала выполнение мероприятий гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций. А
также ОАО «Курганмашзавод» принял участие
в командно-штабном учении, проведенном на
территории Курганской области представителями Уральского регионального центра МЧС России (г. Екатеринбург), в ходе которого были
проверены места хранения средств защиты и
имущества гражданской обороны и командный
пункт ОАО «Курганмашзавод». По результатам
проверок отмечены: Николай Кольцов (директор по экономической безопасности), Олег Коробейников (штаб по делам ГО и ЧС), Галина
Долгая (штаб по делам ГО и ЧС), Александр
Кривашин (ЦЗЛ), Игорь Пермяков (ПДУ), Федор Марченко (ССП), Виктор Кучин (ООО «Информ-Стандарт»).
Для подготовки персонала по вопросам гражданской обороны в ОАО «Курганмашзавод» создана учебно-материальная база, в том числе
учебный пункт, четыре класса, 26 уголков ГО и
ЧС. Организовано обучение работников, включенных в состав нештатных аварийно-спасательных формирований и служащих, не входящих в
формирования. Шесть человек обучено в Учебно-методическом центре Курганской области и
71 - на курсах ГО и ЧС Кургана. Также проводилось обучение рабочих и служащих, личного
состава нештатных формирований в учебных
группах на объекте.
Лучшим в вопросах обучения стал сектор охраны отдела по охране и режиму ОАО «Курганмашзавод».
Главной же задачей по подготовке органов
управления, сил гражданской обороны и РСЧС
на 2010 год остается совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в
области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.
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НА КОНКУРС «ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ...»

НАПОМИНАЕТ 01

А ПРИЧИНЫ ВСЁ ТЕ ЖЕ
На 1 марта 2010 года в городе Кургане произошло 52 пожара, унесших жизни четырех человек. Причины: неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.
Большинство пожаров приходится на жилой
сектор. В целях стабилизации обстановки с пожарами и снижения гибели на них людей личным составом 1 ОФПС проводятся рейды по
жилому сектору п. Северный, ведется разъяснительная работа. Особое внимание уделяется домам, в которых проживают неблагополучные семьи, так как, в основном, именно на их долю
приходится большинство пожаров.
Самые распространенные причины пожаров
в весенне-летний период всё те же – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неисправность электрооборудования и
печного отопления. Тепло уже не за горами, а с
ним - ясная, сухая, порой ветреная погода.
Нельзя исключать и возможность возникновения
возгораний в лесах. В связи с этим хочется еще
раз напомнить следующие правила:
- в населенных пунктах, дачных кооперативах,
расположенных рядом с лесными массивами,
необходимо выполнять мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных
пожарах на здания и сооружения (содержать в
надлежащем состоянии дороги противопожарного назначения, при необходимости выполнить
противопожарные разрывы между населенными
пунктами);
- организовать силами местного населения
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения;
- в условиях сухой и ветреной погоды по возможности воздержаться от топки бань и других
отопительных печей, не разводить костры, не
сжигать сухую траву, стерню, мусор;
- не хранить на улицах и прилегающих к приусадебному участку территориях дрова, пиломатериал, сено;
- иметь запас воды на случай пожара;
- немедленно сообщать о возгорании по телефону «01», а также «911» или «112».
Пожар – большая беда. Легче и, что немаловажно, гораздо дешевле его предупредить, чем
потушить, а тем более восстановить утраченное.
Соблюдайте правила пожарной безопасности на
производстве и в быту! Берегите себя и своих
близких!
О. ЯНОВА, инспектор ГПП ПЧ ФПС № 15.

С песней по жизни...

Наши дети - наша гордость!

КРИЗИСЫ ПРО
ХОДЯТ
АДИЦИИ ОСТ
АЮТСЯ
ПРОХОДЯТ
ХОДЯТ,, ТР
ТРАДИЦИИ
ОСТАЮТСЯ
Так уж повелось, что в преддверии юбилея
всегда вспоминается что-то хорошее, доброе. И
сегодня для этого есть прекрасный повод – скоро Курганмашзавод отметит свое 60-летие.
Для меня, как и для большинства заводчан,
КМЗ – это прежде всего мой цех, люди, бок о
бок с которыми работаю уже много лет. Как бы
ни называлось наше подразделение в разное
время - 830-й и 835-й цехи, ЗНО, ЗНОиМС,
ЦНОиМС – его трудовой коллектив всегда оставался в высшей степени работоспособным, мобильным, сплоченным. Недаром на предприятии
наших специалистов почтительно именуют «нестандартники», а это значит, что им по силам
любая самая сложная работа. У нас всегда было
много заслуженных людей, уважаемых ветеранов. Такие профессионалы, как Анатолий Леканов, Валерий Садыков, Николай Козлов, Аркадий Мартынов, Галина Симакова, Владимир
Постовалов, Михаил Васькин и многие другие
долгие годы составляют костяк коллектива.
Именно для людей работает в подразделении
цеховой профком, который я возглавляю. Разумеется, производственные вопросы – очень важная составляющая работы профкома, но сегодня хочется рассказать о его деятельности социальной направленности, мероприятиях, которые
чисто по-человечески сближают людей, вместе с
тем мобилизуя на новые трудовые свершения.
Как ни вспомнить нашу художественную самодеятельность! В прежние времена в цехе был
свой хор, мы пели, танцевали, участвовали в заводских смотрах, проводили новогодние «голубые огоньки». Устраивали всевозможные
спортивные соревнования – в спорткомплексе

«Зауралец», на лыжной базе КМЗ. Всем коллективом выезжали на природу с палатками, на берег Тобола, в лес по грибы и по ягоды – «в гости
к зеленому другу». Постоянно ездили на коллективную рыбалку. Ко всем выездам тщательно
готовились, заранее придумывали различные
конкурсы, шуточные состязания. Играли на свежем воздухе в футбол, волейбол, бадминтон. Победителей и участников всегда награждали призами и подарками.
Сегодня стало сложнее – финансовый кризис
негативно влияет на ситуацию в стране, на заводе. Но те добрые традиции, что были заложены раньше, мы стараемся сохранить. Также,
хотя и реже, выезжаем в выходные с семьями
на природу - на рыбалку, по грибы, на лечебные
грязевые источники, проводим внутрицеховые
спортивные соревнования. Регулярно организуем выставки художественного мастерства, детского творчества. Не забываем поздравлять работников и пенсионеров с праздниками, чествуем юбиляров.
В свое время у нас членами профсоюза было
100 % персонала. Сейчас чуть меньше – 98 %,
но по нынешним меркам, считаю, это очень хороший показатель. Поэтому массовость организуемых профкомом цеха нестандартизированного оборудования и мелких серий мероприятий и
сегодня на высоте.
Кстати, могу сказать, что наш профком на протяжении десяти лет занимает лидирующее место
в заводском конкурсе по информационной профсоюзной работе. Пресс-центр ЦНОиМС постоянно обновляется. К 75-летию Оборонпрофа профактив цеха отмечен Почетной грамотой ЦК

СПОРТ

ВПРОП как лучшая профсоюзная организация.
Заслуга в этом моих первых помощников – членов профкома Марины Пищулиной, Любови Зарудней, Марины Семыниной, профгрупоргов Валерия Садыкова, Тамары Акиньшевой, Надежды
Коваленковой, руководства цеха, всех наших
членов профсоюза. Без такого прекрасного коллектива всего этого не было бы. Я благодарю за
поддержку каждого и поздравляю всех с наступающим юбилеем Курганмашзавода.
Галина ЛИПАТОВА,
начальник ПДБ, предпрофкома ЦНОиМС.

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ДВАЖДЫ ВТОРЫЕ
В феврале состоялись очередные
соревнования по полиатлону и лыжным гонкам среди коллективов физкультуры предприятий Кургана. Объединенная команда ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» заняла вторые
места в обоих видах спорта.
В полиатлоне за нашу сборную выступали Н. Бешенцев, В. Горлов, А.
Давыденко, О. Шумков, Л. Богданова, Б. Носилов. В личном зачете в своих возрастных группах Н. Бешенцев
и Л. Богданова стали первыми, О.
Шумков - вторым.
В лыжных гонках принимали участие В. Башев, В. Водеников, Н. Бешенцев, О. Шумков, В. Горлов, Л.
Богданова, А. Рожин, А. Давыденко.

БЕЗ РЕЙТИНГА
НЕТ ПОБЕДЫ

КУБОК Г
ОРОДА У «ЗАУР
АЛЬЦА»!
ГОРОДА
«ЗАУРАЛЬЦА»!
23 февраля в спорткомплексе «Молодежный» состоялся финальный
матч на кубок города Кургана по
мини-футболу сезона 2009-2010. Обладателем почетного трофея стала команда Курганмашзавода «Зауралец», в бескомпромиссной борьбе переигравшая «Металлист».
На три гола соперников С. Патраков, С. Кириченко и М. Кудрин ответили также тремя точными ударами,
закончив основное время игры вни-

Вот это улов!

чью. В серии послематчевых пенальти «Зауралец» оказался точнее – 4:3.
Напомним, что на пути к победе
наши футболисты уверенно выиграли у
команд «ЛДПР» - 8:3, МФК «Москва» - 4:2 и «UTEL-Викинг» - 8:3. В
кубковых матчах за «Зауралец» выступали Г. Назаров, С. Кириченко, С.
Патраков, Р. Зеленко, М. Кудрин, В.
Сёмкин, А. Лотарев, Д. и С. Ларионовы, М. Гузель, К. Репин. Поздравляем
заводчан с заслуженным успехом!

Председатель секции участников Великой Отечественной войны при совете ветеранов ОАО «Курганмашзавод» Загарских Алексей Иванович благодарит своих товарищей из совета ветеранов за душевное отношение и помощь в связи с кончиной его супруги Загарских Любови Петровны.

Турнир по шахматам среди руководящего состава предприятий и организаций города прошел также в феврале. Шахматисты ОАО «Курганмашзавод» поделили 7-8 место с командой «Энергосоюз». Это стало результатом низкого рейтинга, т.к. первые
руководители предприятия в состязаниях не участвовали. За команду ОАО
выступали Г. Кержаев, А. Феоктистов,
Р. Айзенштейн.

«ЗОЛОТО» У ПОЖАРНЫХ
В рамках внутренней спартакиады
ОАО среди коллективов физкультуры
завершились соревнования по минифутболу. Первое место в упорной
борьбе (по пенальти) заняла команда
1 ОФПС. Вторыми стали футболисты
ЗКЛЗ, третьими - спортсмены ЗПС.

...И ДАМЫ ПР
АВИЛИ ТТАМ
АМ БАЛ
ПРАВИЛИ
В предпраздничные мартовские
удача улыбнулась не так широко, без
дни все заводские мероприятия были,
призов не остались. Призы, кстати,
естественно, посвящены женщинам.
были подобраны специально к 8 МарВо Дворце культуры машиностроитета с тем, чтобы облегчить мамам их
лей 5 марта для них был дан традициежедневные кухонные хлопоты.
онный концерт, после которого состоА в музее Трудовой славы для заялось подведение итогов кулинарноводчан работала выставка декоративго конкурса «Хозяюшка», объявленно-прикладного искусства «Мастериного ранее профкомом ОАО. Заводца», где «правили бал» наши дамычанки из 14 подразделений сами нарукодельницы. В этот раз своим творкрыли праздничные столы разносолачеством многочисленных посетителей
ми собственного приготовления, предмузея порадовали 25 женщин из ЗСК,
ставили публике умело и с фантазией
МСЗ, ОГТ, ОГМетр, УКП, цеха №
оформленные блюда. Было на что по970 и других подразделений ОАО.
смотреть и, конечно, что оценить на
Первое место в итоге было присуждевкус. Были и заслуженные призы всем
но Надежде Епанешниковой (ОМН
хозяюшкам. Закончился вечер обязаОГТ), которая представила на выстельной в таких случаях дискотекой.
тавке замечательные пейзажи, вышиВ спорткомплексе «Зауралец» 7
тые крестом. Второй за свои проникмарта прошел веселый спортивный
новенные иконы и картины, вышитые
праздник «Папа, мама, я – дружная
бисером, стала Евгения Фролова из
семья». В нем приняли участие 13 сеОГМетр. Екатерина Василенко
мейных коллективов. Победители опре(МСЗ) и ее оригинальные плетеные
делялись по трем группам в зависимокуклы отмечены третьей премией.
сти от возраста капитанов команд, Работы «мастериц» Е. Фроловой и
которыми, как во- Н. Епанешниковой.
дится, были дети. В
категории от 5 до 7
лет первенствовала
семья
Зеленко
(ЗКЛЗ), в группе 810 лет чемпионами
стали Журавлевы
(ФЭС), а в самой
старшей - 10-13 –
Степановы (ПДУ).
Лучшим семьям
организаторы вручили кухонные комбайны, но и те, кому

