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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОСЗАКАЗ БЕЗ КОНТР
АКТ
А И АВАНСА
КОНТРАКТ
АКТА
В конце мая на встрече с журналистами командующий
ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов заявил о
срыве Курганмашзаводом гособоронзаказа 2011 года по
поставкам в войска десяти модернизированных БМД-4 и
унифицированных бронетранспортеров «Ракушка». Эти не
совсем обоснованные высказывания стали поводом для
общественного обсуждения.
Прояснить ситуацию мы попросили вице-президента
Концерна «Тракторные заводы», председателя Совета
директоров ОАО «Курганмашзавод», члена
координационного совета Общероссийского народного
фронта Зауралья от Курганского регионального отделения
СМР Альберта БАКОВА.
В марте 2007 года министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков и начальник Вооружения ВС РФ, заместитель министра
обороны Николай Макаров приняли решение об
утверждении порядка разработки и организации производства модернизированной БМД-4
на Курганмашзаводе. За счет собственных
средств Концерн «Тракторные заводы» провел
разработку технической документации, испытания двух опытных образцов модернизированной БМД-4, унифицированной с БМП-3. Затраты составили около 200 млн рублей.
Учитывая успешное проведение этих испытаний, в 2010 году был утвержден гособоронзаказ на поставку 10 единиц БМД-4М для нужд
Минобороны РФ. Цикл изготовления одной машины составляет восемь месяцев. Стремясь не
допустить потери времени, предприятие приступило к завершению подготовки производства и
изготовлению первых двух машин серии, рассчитывая заключить госконтракт в начале 2011
года. Однако из-за несогласованных действий
различных подразделений Минобороны контракт на завод так и не поступил. А без подписанного соглашения невозможно наладить взаимодействие с предприятиями-соисполнителями. Командование ВДВ также констатирует невозможность до конца года выполнить гособо-

ронзаказ по первой партии БМД-4М и десяти
унифицированным бронетранспортерам «Ракушка».
Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев 10 мая 2011 года на совещании по
развитию оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) упрекнул Правительство РФ за срыв планов по размещению гособоронзаказа на предприятиях ОПК. По мнению главы государства,
необходимо сбалансировать интересы заказчиков и производителей, провести модернизацию
производств, сделать их рентабельными. После
этого, по его словам, должна быть серьезно повышена ответственность за исполнение обязательств. Президент РФ предложил принять федеральную целевую программу развития ОПК на
2011-2020 годы и в кратчайшие сроки решить
вопрос.
Премьер-министр Владимир Путин, выступая
на съезде Союза машиностроителей страны 11
мая 2011 года, сообщил, что правительство рассмотрит возможность 100-процентного авансирования гособоронзаказа, но только крупным высокотехнологичным предприятиям. Кроме того,
правительство готово поддержать установление
рентабельности на уровне 15 % вместо нынешних 3 %, что позволит модернизировать производственные мощности предприятий ОПК. А без

этого все разговоры о создании новых образцов военной техники безосновательны.
Предприятия, входящие в дивизион военной
техники нашей машиностроительно-индустриальной группы, поддерживают инициативу президента о принятии целевой федеральной программы развития ОПК на 2011-2020 годы. Устранение препятствий, мешающих ритмичной совместной работе представителей Минобороны и промышленников по своевременному заключению
контрактов, оперативное открытие финансирования и повышение ответственности государства
перед бизнесом являются на сегодняшний день
важнейшими задачами.
Концерн «Тракторные заводы» в последние
годы неуклонно проводил линию на техническое перевооружение ОАО «Курганмашзавод».
Так, в 2007-м запущена вторая очередь агрегата камерных печей AICHELIN для химикотермической обработки деталей (механосборочный завод). В 2008-м установлены лазерные
комплексы немецкой фирмы TRUMPF (производство 220 прессово-сборочного завода),
японский токарный станок и обрабатывающий
центр MAZAK (механосборочный завод), координатно-измерительные машины ACCURA и
СИГМА-5 (центральная измерительная лаборатория отдела главного метролога). В 2009 и

БМД-4М готовится к десантированию

2010 годах запущен в работу лазерный комплекс TRULASER L3030 (завод сварных конструкций), начата эксплуатация программного
станка для обработки крупногабаритных деталей производства испанской фирмы ANAYAK
(завод сварных конструкций).
Кроме того, закуплены семь установок ручной
аргонодуговой сварки Tetrix 351, пять полуавтоматов для сварки в среде защитных газов
Phoenix 351, две установки ручной аргонодуговой сварки Tetrix 521, один полуавтомат для
сварки в среде защитных газов Phoenix 521,
все производства фирмы EWM (Германия), а
также девять полуавтоматов для сварки в среде
защитных газов ПРМ-4М с ВДУ-506.
Для любого предприятия ОПК важно наличие долгосрочных контрактов. И по некоторым
направлениям производства военной продукции такие договоры действуют. Хотелось бы,
чтобы и для производителей бронетанковой техники подобные соглашения не являлись чем-то
необычным. Только при условии заключения
многолетних контрактов с Минобороны заводы могут гарантированно сохранить свои профессиональные кадры, модернизировать производство, наладить выпуск современного оружия, отвечающего всем требованиям военного
ведомства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НУЖНО ЧЕСТНО ДЕЛА
ТЬ СВОЕ ДЕЛО»
ДЕЛАТЬ
С марта 2011 года ОАО «Курганмашзавод»
возглавил Игорь ГИСКЕ. Позади период адаптации и
включения в производственный процесс, уже
намечены стратегические ориентиры по дальнейшему
развитию предприятия. Об этом наш разговор с
исполнительным директором.

- Игорь Владимирович, Вы родом с Южного
Урала, Ваше профессиональное становление
прошло в Чувашии. Как восприняли новое назначение - в Зауралье?
- Не могу сказать, что новое назначение обрадовало меня. Все-таки 20 лет жизни прошли на
берегах Волги. Сложился определенный образ
жизни, круг коллег и друзей. И вдруг в один миг
все должно измениться. Но дело есть дело. Успокаивало то, что еду на место Александра Ивановича Титова, с которым больше двух десятков лет
вместе проработали на Чебоксарском тракторном
заводе. А значит, здесь все налажено и четко функционирует. Понимал, что на предприятии, в силу
своей специфики выпускающем военную продукцию, работать будет непросто, тем более что по
своим масштабам КМЗ несопоставим, скажем, с

«Промтрактор-Вагоном», которым я руководил. И конечно, думал
о том, что буду ближе к
маме, смогу чаще с нею
видеться.
- Ваши ожидания
оправдались?
- К маме выбраться
пока не получается, а в
остальном – да. Непросто, трудно, но интересно. Отмечу, что на Курганмашзаводе все сферы ответственности достаточно хорошо формализованы. Каждый
специалист на своем месте добросовестно исполняет служебные обязанности. Возникновение
внештатных ситуаций сведено к минимуму. Высококвалифицированный коллектив: от производственников до управленцев. Чего мне не хватает? На крупном предприятии, к сожалению,
нет возможности лично знать каждого работника, а это здорово помогает в работе.
- Что оказалось самым сложным в процессе
адаптации на новом месте?
- Все! Здесь нет простых направлений. Хотя,
пожалуй, самое неприятное – выдерживать необоснованные нападки прессы на Курганмашзавод. К этому я не был готов. Справимся, конечно. Надо просто честно делать свое дело.
- Каким Вы как руководитель видите завод
сегодня?

- КМЗ – мощное, работоспособное предприятие, выпускающее перспективную технику военного и гражданского назначения, имеющее
солидную техническую базу, но явно избыточную для существующих объемов производства.
Таких заводов, сумевших сохранить, несмотря
на кризис, незатронутой почти всю инфраструктуру вплоть до объектов социальной сферы, осталось не так уж много в России. И нужно отдать должное Концерну «Тракторные заводы»,
который, придя на предприятие и продолжив
выпуск создававшейся на Курганмашзаводе
продукции - БМП, ТМ, МКСМ, заметно увеличил объемы их производства, расширил продуктовую линейку.
На заводе реализуется программа сокращения издержек, которую нам предстоит выполнять
в течение нескольких лет, чтобы сделать завод
более жизнеспособным. В ней определены основные направления: консервация незадействованных площадей, сокращение прямых затрат и
расходов на энергообеспечение, оптимизация
производственных запасов, уменьшение материалоемкости и многое другое. Будем продолжать
заниматься улучшением диспетчиризации и планирования, модернизацией производства, совершенствованием технологических потоков. При
этом хочу подчеркнуть, программа подразумевает не одномоментные меры, а ежедневный системный труд всех заводских служб. Мы должны
идти по пути диверсификации, повышения эффективности производства.
Кроме того, считаю необходимым провести на
заводе оптимизацию структуры управления.

- Каковы перспективы развития КМЗ?
- Будем и впредь работать над расширением
продуктовой линейки гражданской продукции.
К примеру, увеличивать выпуск трансмиссий для
промышленных и сельскохозяйственных тракторов на механосборочном заводе. Развивать направление производства строительной и коммунальной техники – ПК, МКСМ, расширять потребительские качества востребованных сегодня
гусеничных вездеходов ТМ и товаров народного потребления – автоприцепов. И конечно, хотелось бы, чтобы завод получил гособоронзаказ
на производство военной продукции для Вооруженных Сил нашей страны.
- Соотношение выпуска техники специального назначения и гражданской продукции сегодня 90:10. Каким оно должно быть в идеале?
- Оптимальным, на мой взгляд, является соотношение 50:50, в этом случае предприятие становится наименее зависимым от объективных
обстоятельств.
- Вы избранны председателем Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России. Какие задачи ставите перед собой
как лидер машиностроителей Зауралья?
- Объединить всех руководителей машиностроительных предприятий области в неформальное
сообщество, которое в будущем должно превратиться в силу, способную защищать общие интересы, если потребуется, то и агрессивно защищать. Машиностроение сейчас в тяжелом положении – и не только в Курганской области, а по
всей России. Не соперниками мы должны быть,
а соратниками, чтобы помогать друг другу, совместно решая злободневные проблемы, к примеру, вопросы обеспечения квалифицированными рабочими кадрами, внутренней кооперации.
- Ваш рабочий день не укладывается в рамки
привычного восьмичасового. Увы, по-другому
вряд ли возможно управлять таким предприятием. Как Вы с этим справляетесь?
- На самом деле я просто живу в таком темпе.
Это сложившийся годами образ жизни. А лучший отдых от служебных дел – это общение в
хорошей компании друзей.
Беседовала Татьяна НАСОНОВА
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НАША ПРОДУКЦИЯ

ПК-40

ТМ-140

В ТЕСНОМ КОНТ
АКТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
КОНТАКТЕ
В современных рыночных условиях первостепенное значение в развитии промышленной техники имеет мнение конечного
потребителя продукции. Он эксплуатирует машины и четко знает ее плюсы и минусы, диктует производителю те или иные требования
по усовершенствованию серийных машин, высказывает свои пожелания, какими он хотел бы их видеть в перспективе и в итоге
принимает решение о приобретении новой техники. На предприятиях машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные
заводы» (Machinery & Industrial Group N.V.) работе с потребителем отведена ведущая роль. В тесном контакте с заказчиками
рождается и совершенствуется продукция гражданского назначения, выпускаемая курганскими бизнес-единицами холдинга. Об этом
рассказывает директор по новой технике КМЗ Павел ВЕСЕЛЫЙ.
- В начале 90-х годов, когда Курганмашзаводу пришлось обратить пристальное внимание на
гражданскую продукцию, началось изучение рыночного спроса на перспективную технику, которую мы собрались осваивать. Например, гусеничный вездеход. Неоднократно проводились
совещания, встречи с представителями организаций, эксплуатирующих гусеничную вездеходную технику и технику аналогичного назначения.
Результатом чего стала разработка технических
требований, согласно которым курганские конструкторы и специалисты приступили к созданию
транспортной машины ТМ-1.
В первые годы освоения ТМ было проанализировано и учтено большое количество замечаний с мест эксплуатации машины по техническим
параметрам, характеристикам, уровню надежности и доступности технического обслуживания.
Процесс совершенствования вездехода шел в
развитии от ТМ-1 к ТМ-120, далее - ТМ-130.
Сейчас заканчивается подготовка производства
новой машины ТМ-140. С первого квартала
2012 года планируем приступить к ее серийному

выпуску.
ТМ-140 имеет шестиступенчатую коробку передач, что существенно расширяет диапазон скоростей и повышает проходимость машины. Кроме того, проработана возможность установки
современного финского дизельного двигателя
SISU, производство которого в дальнейшем будет освоено на одном из предприятий нашей
машиностроительно-индустриальной группы во
Владимире. При этом, проведя определенные
работы по усилению корпуса и ходовой части,
увеличили грузоподъемность машины с трех до
четырех тонн.
Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что гусеничный вездеход должен совершенствоваться
постоянно. Это требование рынка. В дальнейшем планируем работы по глубокой модернизации машины, которая коснется элементов ходовой части с целью повышения ее ресурса и снижения трудоемкости технического обслуживания,
механизма поворота, обеспечивающего более
плавный и уверенный поворот на тяжелых и слабонесущих грунтах. Будут решены вопросы улуч-

ОАО «СКБМ» в соответствии с утвержденной программой ведет разработку конструкторской документации и испытания опытных образцов новой техники гражданского назначения для расширения продуктовой линейки Концерна.
ТК-2-160
Это колёсный универсально-пропашной трактор класса 2 с дизельным двигателем мощностью
более 160 л.с. и массой от 5 до 7 тонн (в зависимости от комплектации). Так как отечественных
аналогов он не имеет, освоение такого трактора
позволит перейти к удовлетворению спроса российских покупателей взамен импортных поставок.
Уникальная многофункциональная система
управления, разработанная с участием мировых
лидеров в данной области – Ricardo и Bosch
Rexroth, отвечает современным эргономическим
требованиям, позволяет управлять переключением передач и диапазонов в ручном и автоматическом режиме.
На тракторе установлены системы круиз–контроля, автоматического включения полного привода 4WD, подогрева двигателя, гидроцилиндры навесного оборудования двухстороннего действия. Реализована возможность установки GPS
или ГЛОНАСС.
ТК-2-160 оснащен новой моделью трансмиссии. Двигатель SISU66CTA-4V, отвечающий
требованиям Tier3, имеет режимы работы с пониженным расходом топлива.
Уникальная система заднего навесного оборудования, отвечающая требованиям ISO и ГОСТ
по классу 2 и 3, обеспечивает агрегатирование
как с зарубежными, так и отечественными орудиями. В настоящее время проводятся полевые
испытания трактора.
ЛИНЕЙКА ПОГРУЗЧИКОВ
Для дальнейшего расширения семейства погрузчиков к серийно выпускаемому ПК-60, заканчивающему приемочные испытания ЧЕТРА
ПК-40 планируется разработать погрузчики грузоподъёмностью три и пять тонн.
Применение этих машин для погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и кусковыми материалами, в том числе с разрыхленными полускальными или скальными горными породами,
перемещения щебня, гравия, песка и других материалов, планировки площадок делает их незаменимыми для предприятий, чья специфика строительно-дорожные, монтажные и такелажные
работы.
Конструктивно погрузчики всего модельного
ряда максимально унифицированы. Отличаются

шения внешнего вида кабины, изменится ее интерьер.
Примечательным фактом является успешное
участие модернизированного вездехода в выставочных мероприятиях в составе объединенной экспозиции Концерна в Москве на СТТ2011 в первых числах июня и в специальном
показе машины руководству МО РФ. Отзывы независимых экспертов и представителей эксплуатирующих организаций подтверждают правильность избранного нами пути развития.
Занимая сегодня свою нишу на рынке продаж
вездеходов среднего класса, мы намерены развивать свое присутствие и в других его сегментах.
Еще одно динамично развивающееся в данный момент направление нашей гражданской
тематики – многоцелевая машина МКСМ. До ее
создания специалистами КМЗ подобного типа
легкой коммунально-строительной техники в стране не производилось. МКСМ нашла широкое
распространение у российских потребителей, но
с течением времени, естественно, устарела чисто

ТК-2-160
технически. Мы осознавали, что на фоне импортных аналогов начинаем терять этот рынок. Поэтому была поставлена задача усовершенствования серийно выпускаемых машин и создания
изделий более высокого технического уровня.
В этом году заканчиваются испытания новой
МКСМ серии «А». До конца года проведем подготовку производства и сможем начать их серийный выпуск. И разумеется, нам будет очень
важно мнение о новой МКСМ потребителей и
экспертов.
Уже много лет Курганмашзавод производит
такой вид продукции гражданского назначения,
как прицеп универсального типа для легкового
автомобиля. Изделие хорошо себя зарекомендовало и многие годы неизменно пользовалось
спросом. Но время показывает, что потребителю
необходимы и специализированные прицепы.
Таковые и были разработаны.
Успешно прошли испытания лодочные прицепы с рессорной и резиножгутовой подвеской.
Готова к реализации установочная партия в 50
единиц. Получен сертификат соответствия на
одобрение типа транспортного средства. Осваиваются два вида прицепов более крупных габаритов для перевозки снегоходов и квадроциклов.
В Концерне проводится серьезная работа по
модернизации и разработке продукции специального назначения. Свои подходы к освоению
гражданских изделий мы сохраняем и в развитии военной техники, в данном случае потребителями ее являются Министерство обороны РФ,
инозаказчики. И с этим направлением мы также
связываем большие надежды.

СЛОВО  Р
АЗР
АБОТ
ЧИКАМ
РАЗР
АЗРАБОТ
АБОТЧИКАМ

они величиной грузоподъемности погрузочного
узел с каркасом из цельногнутого профиля с приоборудования и типоразмером трансмиссии для
менением современных отделочных материалов
создания разнообразных сочетаний транспорти комплектующих. Она отвечает всем требованиной скорости. Одноместная кабина обеспечиваям эргономики, что позволило обеспечить выполет максимальную обзорность оборудования и ранение требований по шуму, вибрации и испольбочих зон, она оборудована виброзащитным сизовать её и на ранее разработанных машинах. В
деньем, вентиляторами и отопителем зависимокабине предусмотрена установка кондиционера.
го действия. По заказу может быть установлен
Рама с встроенными баками, корпусами бортонезависимый отопитель, кондиционер и холовых цепных передач более технологична и дает
дильник. Органы управления погрузчика удоввозможность устанавливать двигатели подходялетворяют эргономическим требованиям. Перещей мощности любых габаритов.
ключение передач и изменение направления двиРеализация этого проекта позволит в 2011
жения осуществляются с помощью электричесгоду вывести на рынок конкурентоспособный
кой многофункциональной рукоятки управления
погрузчик, соответствующий стандартам ES, учи(джойстика).
тывающий специфику российского рынка, отлиЛИНЕЙКА ПРИЦЕПОВ
чающийся от серийной МКСМ-800 повышенРасширение модельного ряда прицепов для
ными потребительскими качествами: меньшей
легковых автомобилей легко вписывается в схетрудоемкостью изготовления и обслуживания;
му «спрос-предложение». Потребители желают
повышенной надежностью гидростатической
купить - ОАО «СКБМ» предлагает. В частности,
трансмиссии (гарантия 3 года); увеличенной проразработаны и находятся на стадии испытания
изводительностью машины за счет применения
прицепы грузоподъемностью до 750 кг для пеэлектропропорционального управления; улучревозки лодок и водной техники, квадроциклов,
шенными условиями работы оператора; трансснегоходов.
портной скоростью (18 км/час).
Созданы они на основе унифицированных узГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД
лов и имеют цельносварную оцинкованную раму,
Устойчивым спросом у потребителей на протярезиножгутовую или рессорную подвеску. Лодочжении многих лет пользуются транспортные маный прицеп оборудован раздвижными направшины Четра ТМ-130, выпускаемые ОАО «КМЗ».
ляющими для обеспечения установки лодок разИх предназначение - эксплуатация по переселичной формы, оснащен лебедкой. Под квадроченной местности на грунтах с низкой несущей
циклы и снегоходы предусмотрен тент.
способностью в условиях умеренного климата.
МКСМ СЕРИИ «А»
Машины плавающие, их грузоподъемность - три
Учитывая мировые тенденции развития потонны. Они перевозят людей и различные грузы,
грузчиков с бортовым поворотом, курганские конструкторы разработали
принципиально новый погрузчик
МКСМ-800А/1000А.
Основные критерии, по которым создавалась эта техника: соответствие
конструкции машины международным
стандартам TUV (предусматривается
вариант исполнения по российским
стандартам), использование комплектующих известных мировых производителей, обеспечивающих высокую
надежность, доступность запасных частей как в России, так и за рубежом.
Кабина разработана специальной диМКСМ-800А
зайнерской фирмой как законченный

а при монтаже специального оборудования (ремонтная мастерская, машина для исследования
скважин, буровая установка и т.д.) используются как машины специального назначения. Основными покупателями транспортных машин являются предприятия нефтегазового комплекса, в
том числе геологоразведочные организации,
предприятия добывающих отраслей.
Для расширения линейки гусеничных вездеходов в 2010 году была разработана документация и совместно с КМЗ успешно проведены
испытания двух новых модификаций. Первая:
вместо двигателя ЯМЗ-236 был установлен
SISU 74DSBAE (183кВт/2000об/мин). Вторая:
машина с усиленным кузовом, грузоподъемностью четыре тонны.
В 2011 году по плану-графику выполнения
НИОКР, утверждённому Генеральным директором ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
для повышения потребительских свойств, улучшения условий работы экипажа, снижения себестоимости изделия планируется разработать новую кабину для ТМ увеличенной жесткости с современным внутренним интерьером, оборудованную кондиционером, с применением передовых
технологий изготовления и сборки.
Вторым направлением модернизации станет
установка на серийные машины ТМ системы
мониторинга на базе спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS.
Сергей ЧИРКОВ, ведущий инженер СКБМ
по опытной гражданской продукции

Лодочный прицеп
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КУРГАН ЖДЕТ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ»
На предприятиях нашей
машиностроительно-индустриальной
группы вновь стартовал
традиционный конкурс на соискание
корпоративной премии «Золотые
кадры Концерна «Тракторные
заводы».
В структурных подразделениях Курганмашзавода, ЗКЛЗ и СКБМ конкурсными
комиссиями уже определены претенденты.
До конца июля кандидаты на звание «Золотой кадр» будут известны на общезаводском уровне, а в середине августа Экспертный совет утвердит список лауреатов по
номинациям: «Инновация года», «Менеджер года», «Специалист года», «Перспектива года», «Мастер года», «Рабочий года»
и «Наставник года». Чуть позже организаторы определят еще одну специальную номинацию.
- Проект «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» - важное мотивационное мероприятие, - считает директор по
персоналу КМЗ Надежда Алексеева. – Оно
помогает определить и поощрить самых
достойных сотрудников бизнес-единиц холдинга, достигших наивысших результатов
в производственной деятельности. Конкурс
проходит с размахом, имеет положительный резонанс, и претендентов на соискание премии на нашем заводе всегда более
чем достаточно. Стать одним из победителей очень престижно. К тому же для курганских предприятий Концерна этот год – особый. Именно в столице Зауралья во Дворце культуры машиностроителей 9 сентября
состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии. Это для нас
большая честь и ответственность, и, я уверена, курганцы подготовятся и встретят лучших людей холдинга достойно.

КАДРЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПОМНИМ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В день 70-летней годовщины начала Великой Отечественной войны активисты совета ветеранов и союза молодежи Курганмашзавода приняли участие в торжественных мероприятиях на центральной площади города – митинге, возложении цветов
и венков, акции «Зажги
свечу».
А заводские ветераныфронтовики в День памяти и скорби снова встретились на территории родного предприятия, чтобы
воздать дань уважения
павшим в боях Великой
Отечественной и возложить цветы к мемориальной стеле.

Для повышения социальной защищенности работников на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» запущена в
действие федеральная программа по снижению напряженности на рынке труда.
Курганмашзавод участвует в ней не первый год.

Цветы от заводчан-фронтовиков

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

НЕР
АЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ  ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
НЕРАЗЛУЧНЫЕ
Очередную встречу актилась с не меньшим азартом, чем ре«С шефами весело!» бятишки.
вистов союза молодежи
Курганмашзавода и воспиДети не отпустили шефов домой без
танников подшефного Киобязательных спортивных соревнований по футболу и баскетболу. Как
пельского детского дома
все ждали с нетерпением.
всегда, хозяева не оставили гостям
Состоялась она в Кипели
шансов на победу – как ни старались заводчане, а выиграть не смогнакануне Дня защиты детей.
ли.
Принимали заводчан,
В завершении встречи подшефным
вручили подарки – игрушки, развикак повелось, тепло – дружескими объятиями. Дети
вающие игры и вкусные торты, изгопоказали гостям небольтовленные заводскими кондитерами.
- Мы всегда уезжаем из Кипели с
шой традиционный концерт. Работники детдома организовали праздхорошим настроением, со светлым чувством удовничную игровую программу «Фестиваль приклюлетворения, что смогли поделиться с ребятами
частичкой своего тепла, - говорит председатель
чений» - пять детских команд, в которые с готовностью влились и молодые заводчане, участвосоюза молодежи Курганмашзавода Ольга Алеквали в разнообразных веселых конкурсах и виксеева. – Следующая наша встреча намечена на
сентябрь, когда дети по традиции приедут на
торинах, блистая ловкостью, эрудицией, смекалкой. Надо отметить, что молодежь КМЗ состязаКМЗ поздравить заводчан с Днем танкиста.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

Всё начинается с детства. И с этим утверждением трудно поспорить. Вы поглядите на наших ребятишек! И
«пятерки» в школе получают, и рисуют, и спортом занимаются, и в разных олимпиадах побеждают. Если еще
и старших слушаются, так не дети – золото! Пройдет время, из них вырастут передовики производства,
видные научные деятели, бизнесмены, артисты и, конечно же, машиностроители. А пока они просто дети.
Поэтому в Концерне «Тракторные заводы» вопросы социальной поддержки семьи и детства
никогда не уйдут на задний план.
Сегодня расскажу о том, как на курганских производственных площадках холдинга к Дню
защиты детей проходит традиционная Неделя семьи.
С уважением, ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

ДЕТСТВО И СЕМЬЯ НЕР
АЗДЕЛИМЫ
НЕРАЗДЕЛИМЫ
В добрый путь!

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
25 мая администрация и профком курганских
предприятий Концерна «Тракторные заводы»
пригласили на «Праздник последнего звонка»
для вручения Благодарственных писем выпускников, чьи родители трудятся на КМЗ и ЗКЛЗ.
Торжество открыл председатель профкома
ОАО «Курганмашзавод» Геннадий Таранников.
- Ребята, вы блестяще окончили курс средней
школы. От души поздравляю с первой пройденной ступенью образования. Спасибо учителям,
которые дали вам путевку в жизнь, особая благодарность родителям. Сегодня они радуются и

Как быстро дети повзрослели...

гордятся вами. Желаю всем успехов и в получении профессионального образования, чтобы в
дальнейшем вы могли сменить своих мам и пап
на нашем заводе.
От администрации КМЗ собравшихся поприветствовала директор службы по персоналу Надежда Алексеева, от ЗКЛЗ - директор по административным вопросам Владимир Дмитриев и
председатель профкома Надежда Кухта. В своих теплых напутствиях они сошлись во мнении,
что молодых специалистов всегда рады видеть
на предприятиях Концерна.
Для выпускников и их родителей пели солис-

ты студии ВЭДА Дворца культуры машиностроителей. Фанфары звучали в честь каждого награжденного Благодарственным письмом. Их получили более тридцати одиннадцатиклассников,
среди которых шесть «золотых» медалистов. Это
Мария Шелковникова (мама Ольга Валерьевна
трудится в энерго-ремонтном цехе КМЗ), Ольга
Ушакова (мама несет службу в секторе охраны
КМЗ, а папа Андрей Анатольевич - слесарь-сборщик в ССП), Ксения Садовскова (папа Алексей
Борисович работает в цехе № 620 ЗПП), АнасОкончание на 4-й стр.

В этом году, как и в прошлом (только в
более скромных масштабах), завод участвует в программе господдержки по трем направлениям: организация общественных работ, опережающее профессиональное обучение и стажировка на предприятии выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений.
Для организации на КМЗ общественных
работ с ГУ «Центр занятости населения г.
Кургана» заключены договоры на 105 мест
на сумму два миллиона рублей. Перед этим
специалисты службы технического директора
тщательно проанализировали необходимость
проведения тех или иных работ на предприятии. В каждом подразделении составлен их
перечень, в соответствии с которым и определено количество требуемых рабочих мест.
Сегодня в общественных работах в большей
степени задействованы заводы прессовосборочный и сварных конструкций, сборочно-сдаточное производство. Меньшее число
мест запросили цех № 820, завод подготовки производства, опытное производство.
В прошлом году по этой программе мы реализовали девять миллионов рублей бюджетных средств. Тогда наши директора с благодарностью отмечали, что это помогло сохранить персонал. К тому же общественные работы – хорошая возможность провести ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений, крыш, навести порядок на
территории.
На проведение опережающего профессионального обучения - внутрифирменного (силами предприятия) и внешнефирменного (посредством заключения договоров с учреждениями, имеющими лицензию на образовательную деятельность) в центр занятости была направлена заявка на 169 мест (один миллион
рублей). В основном это обучение заводчан
смежным специальностям, востребованным в
производстве, – наладчики и операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики и другие
рабочие профессии. В 2011 году впервые Курганмашзаводу выделены 200 тысяч рублей на
обучение инженерно-технических работников.
Эти деньги планируется использовать для повышения квалификации РСиС, включенных в
кадровый резерв, по направлениям совершенствования корпоративной культуры, психологии управления, улучшения культуры управления начальниками цехов, проведения занятий школы производственных мастеров, повышения квалификации инспекторов по кадрам, сотрудников, работающих в программах
Word и Excel.
В этом году по программе стажировки выпускников заводу выделено 660 тысяч рублей на 23 места. Стажеры пришли в юротдел,
финансово-экономическую службу, службу директора по персоналу. Для стажировки мастерами, технологами планируем набрать молодых специалистов, выпускников кафедры «Технология машиностроения» КГУ. Ребята 3,5
месяца работают на КМЗ, их труд оплачивает
центр занятости, а у нас есть время и возможность присмотреться к стажерам. После сделаем выводы и самым перспективным предложим трудоустройство на Курганмашзавод на
постоянной основе. По опыту прошлого года,
из 33 человек на заводе «прижились» 24. А
это, в свою очередь, помогает в омоложении
коллектива предприятия. Опытнейшие наставники, в большинстве своем пенсионного возраста, сами готовят себе достойную смену.
Как уже было сказано, в этом году программа господдержки финансируется в гораздо меньших размерах, чем в прошлом.
Поэтому наша главная задача сегодня – использовать имеющиеся возможности с максимальной эффективностью. Однако с курганским центром занятости уже достигнута договоренность, что если дополнительные средства по этим программам все же появятся,
Курганмашзавод готов предоставить заявки
на их освоение.
Надежда АЛЕКСЕЕВА,
директор по персоналу КМЗ

4

№ 7 (2 6) , И Ю Л Ь 2 0 1 1
ДЕТИ КОНЦЕРНА

Всей семьей - к победе

Вместе с Нафаней

Вот это прыжок!

ДЕТСТВО И СЕМЬЯ НЕРАЗДЕЛИМЫ
Окончание. Начало на 3-й стр.

тасия Зуева (ее родители Евгений Геннадьевич
и Светлана Александровна трудятся на ЗКЛЗ),
Софья Автаева (папа Борис Владимирович работает в СЧЛЦ ЗКЛЗ), Алина Хажаева (мама
Ирина Васильевна - сотрудник ЦЗЛ ЗКЛЗ). «Серебряные» медалисты - Дарья Машарова (папа
- сменный мастер в ССП), Артем Зиновьев (родители Александр Сергеевич и Татьяна Петровна работники ЗПС КМЗ).
«КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Конкурс детских рисунков под таким названием прошел накануне праздника защиты детства на всех предприятиях машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы». 30 мая в музее Трудовой славы Курганмашзавода состоялось торжественное награждение победителей и участников из Кургана. Работы юных талантов, чьи родители трудятся на КМЗ, были вывешены на стендах музея.
Для 70-ти победителей и участников конкурса
заводчане устроили занимательную экскурсию по
цехам предприятия, по рабочим местам их пап и
мам.
Стоит отметить, что Алина Емельянова, мама
которой работает на заводе сварных конструкций КМЗ, со своим рисунком заняла почетное
третье место в старшей возрастной группе среди
детей всего Концерна.
1 июня подрастающее поколение принимал у
себя и трудовой коллектив СКБМ. Ребята побывали с экскурсией в опытном и сборочно-сдаточном производствах, где, конечно же, проявили
живейший интерес к боевым и транспортным машинам, тракторам и погрузчикам, создаваемым
их родителями.
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА –
ПРАЗДНИК СПОРТА
Неделя семьи финишировала в День защиты
детей традиционными состязаниями здоровья
«Папа, мама, я – спортивная семья».

В этот раз на манеж спорткомплекса «Зауралец» потягаться в ловкости, скорости и слаженности вышли 19 семейных команд (к слову, в
прошлом году их было 17). Соревнования открыли председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода Геннадий Таранников и директор по персоналу КМЗ Надежда Алексеева. Они
поздравили участников с «праздником детства –
праздником спорта» и пожелали победы всем.
Команды представили жюри и многочисленным
болельщикам свои названия и девизы, лучшие из
которых, естественно, были отмечены призами.
Программа состязаний включала в себя шесть
весёлых эстафет. Начали с поочередного отрабатывания на скорость хоккейного дриблинга с
теннисным мячиком вместо шайбы. Затем в дело
пошли обручи, посредством которых мамы и папы
пытались создать своего рода туннель, по которому стремительно неслись юные капитаны команд. Продолжил турнир бег «паровозиком»:
папа-«локомотив», стартуя первым, должен был
«привезти» на финиш
весь «железнодорожный
состав», не потеряв на На пьедестале почета
дистанции ни одного из
двух своих «вагонов».
После трех весьма
энергичных этапов организаторы дали спортсменам немного отдышаться, проведя более спокойный турнир по прыжкам в длину. Но и здесь
командный дух оказался на высоте, ведь общий
итог складывался из суммы результатов всех участников команды.
И снова на старт! Бег
в мешках. И этим всё
сказано. Последней эстафетой стало уже традиционное «одевание-раз-

девание капитана»: быстрые папа и мама поочередно надевают на ребенка
спортивные трусы и майку,
а потом безжалостно всё
это с него снимают.
Надо заметить, не для
всех конкурсы оказались
простыми. Были и огорчения, и даже слезы, но положительные эмоции, конечно
же, взяли верх над сиюминутными горестями и обидами.
Детишки, не попавшие в
составы семейно-спортивных команд, а таких на
празднике собралось немало, веселились с вездесущими Нафаней и Фанечкой, любимыми персона-

«Мо-лод-цы!»

жами детского журнала.
Тем временем жюри подвело итоги. В младшей капитанской возрастной категории (от пяти
до восьми лет) победа досталась команде Стаса
Шумкова (ЗСК). Второе место заняли Саша Хребтов и его родители, представляющие «Информ
Стандарт Софт». Третьими стали прошлогодние
чемпионы - семья Георгия Зеленко (ЗКЛЗ).
В старшей группе от девяти до тринадцати лет
лучшей была команда Павла Журавлева (главная бухгалтерия). На втором месте – семейный
коллектив Михаила Смородинина (ОГТ), на третьем – супружеская чета Федоровых (ЗКЛЗ) во
главе с юным капитаном Дмитрием.
Однако не только призеры до конца бились за
победу. Каждая семейная команда старалась и
выкладывалась полностью, просто некоторым
меньше повезло. И поэтому призы и подарки
получили все.
Подготовила Татьяна НАСОНОВА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕВЫЕ Р
АБОТЫ  ЭТО СЕРЬЕЗНО
РАБОТЫ
Производственный процесс на машиностроительном предприятии
невозможно себе представить без выполнения работ с применением
открытого огня. К таким относятся электро- и газовая сварка, работы с
паяльными лампами, резка металлов с использованием газообразного и
жидкого горючего, варка битумов и смол и др. При этом вопрос
соблюдения правил пожарной безопасности выходит на первый план. ГУ
«1 ОФПС по Курганской области» напоминает основные
противопожарные мероприятия, обязательные для выполнения всеми
лицами, организующими и проводящими огневые работы.
Места проведения огневых работ подразделяются на постоянные и временные. Постоянные
проводятся на специально отведенных площадях, в цехах и на участках, оборудованных в
соответствии с противопожарными нормами и
правилами пожарной безопасности, где огневые
работы осуществляются ежедневно или с небольшими перерывами. Причем порядок их проведения позволяет заранее предусмотреть конкретные меры пожарной безопасности.
На проведение временных огневых работ руководитель объекта должен оформить наряд-допуск установленного образца. Инспектор пожарной охраны определяет меры пожарной безопасности, инструктирует непосредственных исполнителей (электросварщиков, газорезчиков, и т.д.) и

после этого выдает им оформленное разрешение.
До получения письменной санкции пожарной охраны и выполнения мер по обеспечению пожарной безопасности проведение сварочных и других работ, связанных с применением открытого
огня, на временных местах производства запрещается. Разрешение выдается только на одну рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут осуществляться в течение
нескольких смен или дней (однако не более пяти
суток), повторные разрешения не требуются.
Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения,
а после окончания тщательно осмотреть рабочее
место и при необходимости полить горючие конструкции водой.

При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами
масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ,
ГЖ и другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике
пожарной безопасности;
- допускать соприкосновение электрических
приборов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными
веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- одновременное проведение огневых работ с
устройством гидро- и пароизоляции на кровле,
монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и

отделкой помещений с применением лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, не разрешается.
При проведении газосварочных или газорезательных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать соприкосновение кислородных
баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;
- работать от одного водяного затвора двум
сварщикам;
- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;
- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 метров, а при производстве монтажных работ – 40 метров;
- перекручивать, заламывать или зажимать
газоподводящие шланги.
Огневые работы должны немедленно прекращаться в случае возникновения повышенной пожарной опасности, а также по требованию инспекторов пожарной охраны при выявлении нарушений правил пожарной безопасности на месте проведения огневых работ.
Анастасия КИРИЛЛОВА, инспектор 1 ОФПС

В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ,
Ольги ЧУПРОВОЙ, Анатолия БАРКОВА

