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НАША ТЕХНИКА

ИСПЫТАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Выпускаемая серийно техника, согласно нормативной документации, должна регулярно
проходить периодические испытания. Это своего рода проверка и подтверждение заводом своих
гарантийных обязательств в части качества, эксплуатационного ресурса машин, требований и
объема технического обслуживания. В июле такие испытания начались для МКСМ-800Н и ТМ140.
Рассказывает Павел ВЕСЕЛЫЙ, заместитель директора по подготовке производства завода
гражданской продукции ОАО «Курганмашзавод»:
– Для снижения затрат на проведение специспытаний в рамках комплексной проверки на гусеничном вездеходе ТМ140 планируется проверка ряда новых технических решений, которые могут быть полезны в части повышения качества и совершенствования серийных изделий.
Среди новшеств – установка централизованной системы смазки ходовой части, которая обеспечит автоматизацию процесса. В этом случае
единственная задача водителя – следить, чтобы
в специальной емкости постоянно была смазка,
которая с заданной периодичностью подается в
блоки подвески для смазки балансиров. Таким
образом, практически исключается пресловутый
человеческий фактор в обслуживании техники,
когда из-за лености или забывчивости водителя-механика, не выполнившего важную операцию, может быть существенно снижен ресурс
машины. Что особенно актуально для гусеничной техники, в которой ходовая часть определяет ее жизненный путь.
Кроме того на машину установлен предпусковой и автономный отопитель российского производства. В серийной комплектации предусмотрен немецкий, фирмы Eberspacher. С точки
зрения импортозамещения это решение и важное, и своевременное. Также планируется установить и проверить работу кондиционеров как в
кабине ТМ, так и в пассажирском модуле.
Еще один существенный момент, который на-

мечено реализовать в ходе периодических испытаний гусеничного вездехода, – опробовать
новые масла для гидромеханической трансмиссии и бортовых редукторов. До сих пор на ТМ
применялись те же масла, что и на спецтехнике, что могло создавать определенные трудности при эксплуатации и обслуживании машины.
Новые же имеют более широкое распростране-

ние и гораздо доступнее на рынке технических
жидкостей.
Важное условие – машина должна пройти
весь объем испытаний с полной загрузкой 4 тонны: 500 кг – в кабине, 3,5 тонны – в кузове. В
течение года ТМ140 предстоит не просто наматывать километры, а объем намеченных испытаний – 15 тысяч километров, но преодолевать

бездорожье по болоту, в условиях снежной целины, спуски и подъемы на пересеченной местности и, конечно, водные преграды.
Предполагается, что 50% испытательного
срока машина проведет под открытым небом,
это так называемое безгаражное хранение,
что, на наш взгляд, абсолютно обоснованно,
поскольку в реальных условиях эксплуатации
ТМ140 редко находится в боксах. А значит, гусеничный вездеход покажет все свои возможности как при низких, так и при высоких температурах.
Поскольку эти машины нередко эксплуатируются в удаленных и труднодоступных районах,
конструкторами ОАО «СКБМ» и специалистами
ОАО «Курганмашзавод» на ТМ140 установлена
специальная система «ГЛОНАСС», которая осуществляет удаленный контроль за их местонахождением, расходом и уровнем топлива. Система
имеет аварийную кнопку для подачи сигнала бедствия в случае черезвычайной ситуации. В дальнейшем это устройство сможет осуществлять и
контроль работы узлов и агрегатов машины.
Кстати, для удобства испытателей, чтобы регулярно снимать показания и контролировать
состояние гидромеханической трансмиссии в
течение всего срока эксплуатации, изготовлена
и установлена в доступном месте специальная
гидропанель с выводом точек замера давления.
Наша задача – подтвердить работоспособность, качество, надежность, высокий ресурс
нашей техники в течение всего ее жизненного
цикла до первого капитального ремонта, а также
установить обоснованную периодичность и необходимый объем технического обслуживания
ее в этот период.
Что касается внедряемых нововведений, если они докажут свою эффективность, конструкторы СКБМ выпустят соответствующее извещение, которым либо внесут изменения в серийную
комплектацию ТМ140, либо сделают их доступной опцией по желанию заказчиков.

ПРОИЗВОДСТВО

Начальник бюро сертификации
Мария ОСИПОВА

Зам. главного метролога Людмила РУКАВИШНИКОВА
и ведущий инженер Наталья БЕЛЯНИНА

ПОВЕЛИТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ
Наука метрология берет свое начало с возникновения первых товарно-денежных
отношений. А было это 10 тысяч лет назад. Она всегда была и будет востребована и
необходима человеку во всех сферах его жизнедеятельности. Так утверждает начальник управления метрологии, стандартизации и сертификации (УМСиС) – главный метролог Курганмашзавода Алексей ВАСИЛЬЕВ, которого мы попросили
рассказать об особенностях работы руководимой им службы:
– В УМСиС входят три основных
подразделения, каждое из которых
функционально независимо друг от
друга.
Бюро стандартизации занимается
нормоконтролем и метрологической
экспертизой технологической документации, а также обеспечением и
поддержанием на должном уровне
нормативной базы на заводе, то есть
актуализацией государственных стандартов, стандартов предприятия, разработкой нормативных документов.
Задача бюро сертификации продукции, как ясно из названия, – сертификация выпускаемых на Курганмашзаводе изделий. Плюсом к этому – по-

лучение фитосанитарных сертификатов. Поясню, техника, отправляемая в
том числе и на экспорт, упаковывается
в деревянные ящики, согласно нормам
древесина должна быть абсолютно сухой и без намека на наличие разных
жучков-вредителей. Бюро отвечает и
за поддержание в актуальном состоянии некоторых видов разрешительных
документов, главный из которых – лицензия на производство вооружений и
военной техники.
Отдел главного метролога состоит из трех основных структур: центральной измерительной лаборатории
(ЦИЛ), лаборатории физических измерений (ЛФИ) и бюро организации

метрологического обеспечения (БОМО). В его функции входит обеспечение единства и точности измерений,
проводимых на Курганмашзаводе, в
соответствии с федеральным законодательством. Это включает в себя метрологический контроль и надзор за
применением средств измерений, организация их поверки и осуществление калибровки, ремонт, техническое
обслуживание, юстировка – другими
словами, всё, что связано со средствами измерений. Кроме того ЦИЛ
осуществляет арбитражные замеры
деталей по геометрии на всем заводе. Если, скажем, из одного цеха в
другой пришла несоответствующая

Ведущий инженер Ксения АНДРЕЕВА и Алексей ВАСИЛЬЕВ

деталь, производственники сигнализируют, лаборатория выступает в качестве арбитра – проводит независимые измерения детали и определяет
кто прав, кто виноват. А чтобы таких
ситуаций не допускать, при запуске
в производство крупной партии деталей, первый образец проходит измерения в ЦИЛ. Если лаборатория
дает добро, деталь изготавливается
дальше. Таким образом мы снижаем
затраты на последующие контрольные
операции.
ЛФИ охватывает широкую номенклатуру видов измерений: теплотехнические, измерения механических величин, электротехнические,
радиотехнические, физикохимические, измерения времени и частоты
и множество «нестандартных» видов
измерений, не укладывающихся в
классические каноны.
Бюро организации метрологического обеспечения – мозг отдела. Его
задача – координация функционирования всего процесса метрологического обеспечения.
Еще одно подразделение в составе УМСиС – метрологическая служба
ОСП в городе Волгограде. Она пол-

ностью выполняет все функции по метрологическому обеспечению на волгоградской производственной площадке.
Общая численность сотрудников
нашего управления – порядка 60 человек. Коллектив грамотный, работоспособный, ответственный. Есть и молодежь, и ветераны. Смена поколений
происходит безболезненно. Поскольку по нашему профилю образовательные учреждения кадры не готовят, обучаем сотрудников своими силами.
Опытные наставники с готовностью
передают свои теоретические знания
и практические умения ученикам.
Специалисты в службе уникальные. Например, Наталья Киселева,
инженер по метрологии, воспитала
множество настоящих профессионалов, практически все контролеры
ЦИЛ прошли через ее руки. По сути,
она – создатель нашей метрологической школы. Каждый год при отделе
подготовки персонала проводит курсы повышения квалификации для заводских контролеров, читает лекции
по метрологии и теории технических
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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Сталевар Олег ГОНЧАРЕНКО

Обрубщик Алексей КОНСТАНТИНОВ

Заливщики Михаил ИГНАТЬЕВ и Артем ЧЕРНООКОВ

О ЛЮДЯХ «ГОРЯЧЕГО» ЦЕХА
В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. На
Курганмашзаводе немало специалистов – рабочих и инженеров, которые с полным правом
носят это высокое звание. Большинство из них трудится на кузнечно-литейном заводе КМЗ.
Перед центральным входом в сталечугунолитейный цех ко Дню металлурга появилась специально отлитая
по этому поводу памятная доска. На
табличке значится, что цех № 120 основан в 1963 году. Нам 54 и наш девиз – «Традиции. Качество».
Без обеспечения надлежащего качества изделий в настоящее время
не только нельзя быть конкурентоспособными, но вряд ли возможно выжить вообще.
Мы уверенно занимаем свою нишу
на потребительском рынке. Поставляем нашу продукцию в организации
горнодобывающей отрасли. У энергетиков пользуются спросом била, футеровка для оборудования. Для нефтяников и газовиков делаем различные корпуса и заготовки. «Обуваем»
гусеничную технику гражданского и
специального назначения. В месяц
СЧЛЦ отдает более 300 наименований востребованной продукции, в
цехе освоено производство более 30
марок стали.
Возвращаясь к выбранному нами девизу, отмечу, что высоких показателей невозможно достичь без
профессионального слаженного коллектива. А наш силен добрыми традициями! Всегда надежными здесь
были и руководители. У нас по-дру-

гому нельзя. Из двух десятков директоров и начальников я бы, конечно,
выделил заслуженного металлурга
России Анатолия Николаевича Трудоношина, вклад которого в курганское металлургическое производство
и сохранение традиций невозможно
переоценить. Он до сих пор в добром
здравии, долгих ему лет и здоровья!
Сегодня цех возглавляет Алексей
Петухов. А в 120-й он устроился в
2001 году учеником формовщика.
Так что все тонкости этой работы знает прекрасно. И супруга его тоже у
нас работает.
Еще с гордостью могу сказать, что
тремя основными производственными участками СЧЛЦ руководят люди,
которые именно здесь выросли как
специалисты. Начальник плавильного Михаил Ковалев с 1994 года работал заливщиком, сталеваром, мастером. В цехе трудится вместе со
своей супругой. В 1984 году учеником обрубщика начинал Николай Неустроев, возглавляющий термообрубной корпус. Учеником стерженщика
пришел в 2004-м Владимир Юрин,
который сегодня руководит формовочным участком. Тоже работает
вместе с женой.
Надо отметить Наталью Патутинскую. Она у нас начальник ПДБ и

одновременно председатель профсоюзного комитета. Трудовую деятельность начинала ведущим инженером по планированию производства
в 2008-м. Трудолюбивый и целеустремленный специалист.
С основания цеха профком успешно выполняет свою главную миссию
– объединяет трудящихся и защищает их интересы. Наталья Васильевна много делает для того, чтобы профсоюз жил полноценной насыщенной
жизнью. Это важно еще и потому, что
для каждого из нас работа – второй
дом, а коллектив – вторая семья. И
это не пустые слова. Сегодня профсоюзная организация СЧЛЦ обрела авторитет как связующее звено между

коллективом и руководством
цеха.
Разумеется, нельзя не сказать о тех, на чьих плечах лежит тяжелый труд непосредственно в цехе. Рабочая гордость подразделения – это
Вадим Латыпов, Олег Гончаренко, Михаил Игнатьев
с плавильного участка, Анна
Острогина, Дмитрий Мазный,
Дмитрий Кокорин, Надежда
Рябова – с формовочного, Константин Костромин, Вадим Горлов, Алексей Константинов – с термообрубного... Численность коллектива – порядка 300 человек, и очень многие
из них достойны самых добрых слов.
Как вы уже заметили, в СЧЛЦ создаются и растут целые семейные династии. Есть и молодые, и «взрослые», как, например, Шаховцевы,
чей общий стаж на предприятии около 150 лет. Преемственность поколений позитивно отражается на подготовке кадров и укреплении произ-

Бригадир формовщиков
Дмитрий ОЗОРНИН

водственной дисциплины. Отчасти
благодаря и этому у нас нет проблем
с кадрами главной металлургической
профессии – сталеварами. Есть уже
сложившиеся специалисты и молодежь, которая начинает работать самостоятельно.
Накануне праздника в будущее
смотрим с оптимизмом. Наш коллектив настроен на выполнение трудовых задач.
Александр ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника СЧЛЦ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В профессиональный праздник мы выражаем глубокую признательность работникам СЧЛЦ, других металлургических подразделений предприятия за добросовестное и ответственное отношение к своему делу, преданность коллективу и своему цеху.
Металлург – нелегкая и опасная профессия, сопряженная с постоянным риском. За нее берутся только самые стойкие. Этот ежедневный труд заслуживает самого высокого почтения. Люди огненной профессии, те, кто трудится на
производстве, переработке металла, выплавке стали, пусть, эта «горячая» работа закаляет вашу волю!
С Днем металлурга! Здоровья крепкого, как сталь, железного терпения и мужества вам! Благополучия, любви и
понимания близких, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Администрация и профком СЧЛЦ КЛЗ Курганмашзавода

ЗАВОД – ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ
Кузнец-штамповщик Валерий ОХОХОНИН трудится в цехе № 410 завода сварных
конструкций. Он стал победителем производственного соревнования «Лучший рабочий
по своей профессии» по итогам 2016 года.
Валерий Николаевич – представитель трудовой династии Охохониных.
Его родители всю свою жизнь отдали
производству. Отец более 45 лет отработал в 410-м термистом, мама возглавляла планово-диспетчерское бюро на ЗСК. Глядя на старшее поколение, сюда же пришел работать и младший из семьи – Павел. По словам
Павла Николаевича, металлургом хочет стать и его десятилетний сын, который с уверенностью утверждает, что
будет, как дедушка, – термистом!
– На ЗСК устроился в 1993-м году
перед призывом в армию, – вспоминает Валерий Охохонин. – Отслужив
два года, не медля ни дня, пришел
обратно на завод. На мне лежала ответственность за дочь и жену – семьей обзавелся рано. Определили меня в
дружную бригаду слесарей по доводке к Виктору Степановичу Демидику.
В коллективе собрались профессионалы. Я хоть и окончил машиностроительный техникум, факультет ремонта
промышленного оборудования и получил диплом механика, но учиться всему пришлось на месте и заново. Когда

начинал слесарить, наставляли меня
всей бригадой: правке обучал Володя Урванцев, вальцовке – Павел Печерин, гибке – Николай Лепенков, а
с Василием Хлызовым постоянно стояли на заготовке. От всех потихоньку
опыт перенимал. Да и отец многому
научил, он меня из поля зрения никогда не выпускал, подсказывал, направлял. Спасибо ему за науку.
Через десять лет бригаду расформировали. Пошел в кузнецы-штамповщики. Работаю в комплексной
бригаде, в ней более 20 человек,
средний возраст 35 лет. Все взаимозаменяемы. Изучив кузнечно-прессовое оборудование, овладел смежными специальностями термиста, слесаря-правильщика,
стропальщика.
Большой текучки у нас нет. Правда,
слабаки и лентяи не задерживаются,
отсеиваются быстро, остаются те, кто
хочет трудиться и зарабатывать.
За последние годы объемы производства выросли в разы, поэтому
приходится выходить сверхурочно и
по субботам. Производство у нас заготовительное, весь металл к технике,

выпускаемой на Курганмашзаводе,
проходит, как говорится, через наши
руки. Дело приходится иметь с многотонными заготовками, что идут на
корпуса спецтехники. Да и «гражданки» тоже достаточно. Так что всем, кто
приходит к нам работать, а не баклуши бить, всегда рады.
За более чем два десятилетия подготовил уже не одного специалиста и
горжусь тем, что ребята не спасовали
перед трудностями, а остались на ЗСК.
Начинающим коллегам хочу пожелать
главного, чтобы всегда была работа,
усердия, трудолюбия и никогда не опускать рук. Опыт приходит с годами.
Лично для меня КМЗ стал родным,
желания уйти куда-то, поискать лучшей доли не возникало никогда. Завод – это стабильность и защищенность в социальном плане, да и коллектив у нас дружный и сплоченный.
Курганмашзавод как был одним из
основных предприятий в Зауралье,
так, думаю, будет и дальше держать
эту марку.
Не стану скрывать, сложностей
в цехе много, но все они решаемы.

Иногда бывает, подводит оборудование. На нашем участке стоят уникальные многотонные кузнечные прессы,
все в единственном экземпляре. Аналогов им нет, но выпущены были в
70-е годы…
А в свободное время люблю рыбачить, только в последние годы получается все больше зимой, весной и летом надо родителям помочь на даче.
Семья у нас дружная, стараемся все
делать вместе.
БРАТ О БРАТЕ
Заместитель начальника цеха
№ 410 Павел Охохонин:

– Для меня примером послужил не
только отец, но и старший брат. Именно вслед за ним я пришел на ЗСК в
бригаду, в которой он трудился. Отец
нам всегда говорил: смотрите, как работают опытные спецы, перенимайте их опыт. В жизни все пригодится.
Валерий меня учил, подсказывал, что
и как лучше сделать. Глядя на него и,
конечно, на отца, мне хотелось учиться
профессии, чтобы их не подвести. Благодаря их поддержке пошел учиться в
Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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измерений. Слесарь КИПиА 6 разряда Михаил Мушавкин – заслуженный машиностроитель России. В том,
что касается ремонта и поверки теплотехнических средств измерений,
ему нет равных. В ведении ветерана
труда КМЗ Льва Пузощатова, тоже
слесаря КИПиА 6 разряда, все виды измерений механических величин – силы, твердости, массы... На
нем держится всё весовое хозяйство
завода. Сейчас успешно осваивает
новое направление – торированные
(моментные) ключи. Замечу, что все
рабочие в УМСиС по штату – слесари КИПиА, хотя по факту у каждого
своя специализация.
Есть кого отметить и среди молодежи. Ксения Андреева – очень
перспективный инженер. Буквально за три года работы в службе она
совершила мощный качественный
рывок в самообразовании. В группе
метрологической экспертизы и нормоконтроля хорошо трудится Марина Нечаева, тоже инженер с большим будущим. Слесарь КИПиА Сергей Толстых – парень трудолюбивый,
въедливый, а это в нашем деле важ-

ное свойство характера. Всегда сам
старается, что называется, докопаться до истины. За таких только радоваться.
В бюро организации метрологического обеспечения хотелось отметить
наших «миллионерш» Людмилу Рукавишникову и Наталью Белянину.
Каждая – финансист и бухгалтер в
одном лице.
Надо сказать, что специфика рабо-

ты в УМСиС своеобразная, не каждому молодому человеку подходит. Тут
помимо въедливости и трудолюбия
необходимы такие качества, как усидчивость, скрупулезность, терпение,
а главное – стремление к постоянному профессиональному самообразованию. Это жизненно необходимо,
так как средства и методы измерений неуклонно развиваются, выходят
на уровень нанотехнологий, широко

Сергей ТОЛСТЫХ

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
С 19 июня заместителем исполнительного директора – финансовым директором ОАО «Курганмашзавод» назначен Олег
Исаков. Кандидатура руководителя финансового управления
предприятия рекомендована ГК «Ростех».
Олег Русланович Исаков опытный экономист. За его плечами 10 лет работы в Счетной палате РФ, где он прошел путь
от старшего инспектора до начальника инспекции. Действительный государственный советник Российской Федерации
3 класса. Награжден почетными грамотами Счетной палаты
РФ, Знаком отличия «За безупречную службу в Счетной палате РФ» III степени. Позже возглавлял отделение Пенсионного
фонда Республики Северная Осетия – Алания. Последнее место работы – министр финансов Республики Северная Осетия – Алания.
Своей задачей на ведущем оборонном предприятии России Олег Исаков считает прежде всего финансовое оздоровление завода, дальнейшее развитие всех производственных мощностей,
рост объемов выпуска продукции специального и гражданского назначения.

ДЕНЬ ФЛАГА СКБМ – СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ
В третий раз сотрудники ОАО «СКБМ» активно и весело отметили корпоративный праздник –
День собственного флага. 8 июля в Лесниково на территорию Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей работники вновь приехали, как уже повелось, с семьями и с хорошим настроением.
Насыщенная праздничная программа
включала в себя различные конкурсы и
эстафеты, спортивные и творческие состязания, в которых с удовольствием и азартом принимали участие все – и взрослые,
и самые юные «эскабээмовцы».
– Радует и греет осознание того, что
наш День флага, созданный сегодняшними работниками, уверенно становится в
один ряд с давними добрыми традициями, заложенными предыдущими поколениями специалистов предприятия, – отмечает директор по персоналу СКБМ Надежда Алексеева.

используется микроэлектроника. Мы
должны идти в ногу с прогрессом.
Что касается техперевооружения,
у нас разработан перспективный инвестиционный проект, который предусматривает обновление эталонной
материальной базы. Это позволит повысить производительность труда и
качество оказываемых метрологических услуг, расширит наши возможности по ремонту и поверке средств
измерений. В частности, планируется
приобрести новую печь для поверки
термопар, устройство, которое на-

Лев ПУЗОЩАТОВ

зывается «абсолютно черное тело»
(если по-простому, это такая сфера
из материала, не отражающего свет,
с коэффициентом отражения 0,99),
различные современные многофункциональные мобильные калибраторы на замену старым установкам, к
примеру, для поверки манометров.
Хочу отметить, что в проект заложено только то оборудование, в котором
действительно есть острая необходимость, которое способно сделать настоящий прорыв в определенных направлениях нашей работы.

Михаил МУШАВКИН

СОЮЗМАШ

«ХОЧЕТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
На торжестве, посвященном 10-летию Союза машиностроителей России,
проходившем в МГТУ им. Н.Э. Баумана в июне, побывала представительница Курганского РО СМР Галина ФИНЯКИНА, штамповщица ОАО «Курганмашзавод». На сцене ведущего столичного технического вуза ей вручили
Почетную грамоту Федерального медико-биологического агентства, курирующего вопросы донорства.
Уже пять лет Союз машиностроителей России
и Федеральное медико-биологическое агентство сотрудничают в рамках государственной
программы «Служба крови». Более 180 тысяч
доноров, представляющих машиностроительные предприятия страны, в 56 регионах России
ежемесячно добровольно сдают кровь. Благодаря «Службе крови», выступающей связующим звеном между донором и пациентом, и
российским машиностроителям банк донорской
крови заметно пополняется.
Галина Финякина получила свой нагрудный
знак «Почетный донор России» несколько лет
назад. Кровь она сдает более 15 лет. И продолжает сдавать каждые два месяца. На Курганской областной станции переливания есть ее заявка, в которой она выражает готовность в экстренной ситуации поделиться кровью.
– Хочется помогать людям. Если вдруг чтото случится со мной, уверена, и меня в беде не
оставят, – говорит Галина Геннадьевна. – На
церемонии, кроме меня, наградили еще не-

сколько почетных доноров из других регионов
страны. Это было, конечно, волнительно, торжественно и очень ответственно, ведь я представляла целое Зауралье.
Надо заметить, что Дни донора на курганских машиностроительных предприятиях проходят дважды в год. И каждый раз на пункты
сбора крови приходит до 200 работников. Для
многих это стало потребностью, в основе которой желание спасти чью-то жизнь, прийти на
помощь. Но вместе с тем это и возможность
улучшить свое самочувствие, поскольку регулярная сдача крови способствует обновлению
этой жизненно важной субстанции в организме.
Также на тожественном мероприятии в
МГТУ им. Н.Э. Баумана награды получили
те, кто внес большой вклад в развитие Союза
в сферах совершенствования промышленного
законодательства, защиты интересов профессионального сообщества, международного сотрудничества, в работу профильных комитетов
и экспертных советов, молодежной политики.

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
В конце июня совместным приказом администрации и профсоюзного комитета предприятия
решено усилить работу по охране труда (ОТ). Цель – расширение мер профилактики производственного травматизма, улучшение культуры производства, соблюдение условий и ОТ на
рабочих местах в структурных подразделениях. В этой работе намечено сконцентрироваться
на совместных действиях коллектива управления охраны труда, производственной безопасности и экологии (УОТПБиЭ) и избранных уполномоченных представителей профкома из числа
заводчан.
Аттестованных по этому направлению специалистов сегодня на Курганмашзаводе насчитывается более ста человек. Они будут не только на своих рабочих местах контролировать выполнение
правил и требований охраны труда и техники безопасности, принимать безотлагательные меры
по устранению выявленных нарушений, опасных для жизни и здоровья работников, участвовать
в ежемесячных проверках подразделений, но и войдут в состав комиссий, занимающихся расследованием несчастных случаев на производстве.
По мнению специалистов УОТПБиЭ, выполнение приказа позволит обеспечить активное участие линейных руководителей подразделений и профсоюзного комитета предприятия в работе по
повышению безопасности на рабочих местах и снижению производственного травматизма.

Галина ФИНЯКИНА – в центре
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Легкоатлетическая эстафета – отличное средство укрепления командного духа
и сплочения коллектива. Каждый, кто участвовал в ней, навсегда запоминает
непередаваемое чувство бурлящего адреналина. Поэтому традиционно, если точнее – в
седьмой раз, молодежь курганских предприятий «Тракторных заводов» 28 июня отметила
праздник молодых спортивными состязаниями.
Как повелось, команды, представляющие заводы, цехи и отделы, собрались в заводском парке «Юбилейный» в 12 часов пополудни. Ни
для кого не секрет, что этот вид легкоатлетических соревнований самый
зрелищный и популярный, поддержать свои сборные пришли коллеги с транспарантами и кричалками.
Командовал парадом именитый зауральский спортсмен и тренер Михаил Такунцев.
По традиции с приветственным
словом перед спортсменами выступили представители администрации,
профкома Курганмашзавода и спортклуба «Зауралец».
Дальше началось самое интересное. На старт вышли три женские
команды. Молодые спортсменки первыми опробовали выделенный коридор трассы. Финишировали без досадных недоразумений и падений.

Забеги девяти мужских коллективов накалили и без того до предела
разогретую жарой атмосферу парка.
Вот группа болельщиков скандирует: «Парень в желтом! Давай беги! Ты лучший!» Когда бегун скрывается за поворотом, живо интересуются друг у друга: «А кто это?
Из какого подразделения?»
Оказалось, никто не знает.
Но когда «парень в желтом» выходит на финишную
прямую, его опять неистово поддерживают! Главное
свой, заводской! И бежит
отчаянно! А откуда, совсем
не важно.
После на старт вышли
шесть смешанных команд.
Пробежали достойно!
Пока жюри подводило итоги легкоатлетической

эстафеты, гостей праздника ритмичным и заводным танцем развлекала
заводская профсоюзная агитбригада «Сметая преграды». Были такие,

НАША ИСТОРИЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ТЯГАЧЕЙ
История и становление ОАО «Курганмашзавод» напрямую связаны с артиллерийскими
тягачами, острая потребность в которых определила специализацию завода, развитие
конструкторских и технологических служб, инфраструктуру предприятия и подготовила в
дальнейшем к освоению более сложной продукции – боевых машин пехоты.
Судьба этих машин удивительна.
Сняв армейскую шинель, они еще
очень долго работали в народном хозяйстве, лицензионно выпускались за
рубежом. Их широко использовали
при разведке и освоении нефтяных
месторождений Сибири и Дальнего
Востока.
В 60-е годы после перехода предприятия на производство боевых
машин пехоты тягачи мирно ушли в
прошлое, превратившись в музейные
экспонаты. Два образца АТС сначала стояли возле музея Трудовой славы Курганмашзавода, позже переехали к стеле в честь Победы в Великой Отечественной войне, что возле
механосборочного завода, а затем и
вовсе исчезли из поля зрения.
Оказалось, что «опеку» над машинами несколько месяцев назад взял
на себя коллектив завода гражданской продукции.
– Работая на предприятии, мы, конечно, должны гордиться его историей, а она, в свою очередь, не должна
быть в виде металлолома, – уверен
заместитель директора завода гражданской продукции Павел Веселый.
– Увы, именно так стали выглядеть
наши тягачи после длительного хранения под открытым небом. Ремонт
одной машины почти завершен. Мы
ее покрасили, подварили, перебрали
узлы и механизмы. Сейчас модели-

кто не смог устоять, и тоже пустился
в пляс.
Итак, среди девушек победу одержала команда РИЦ-ЦЗЛ, вторыми стали бегуньи СКБМ, третьими –
управления главного технолога. Среди смешанных сборных на верхней
ступеньке пьедестала почета расположились легкоатлеты ЗСК, за ними
– активисты союза молодежи, «брон-

за» – у МСЗ. У мужских команд пальма первенства уже не первый год достается коллективу завода сварных
конструкций. Следом – бегуны СКБМ
и завода подготовки производства.
Председатель союза молодежи
Курганмашзавода Владимир Рогачев отметил, что с каждым годом количество участвующих команд растет, спортивный азарт не угасает, а
атмосфера единства и дружеской
поддержки бодрит и создает отличное настроение!

АТС в ожидании реставрации на ЗГП

руем отсутствовавший на АТС (объект 712) механизм переключения
передач. В реставрации посильную
помощь оказывают практически все
подразделения завода. Вопрос окончательного ремонта этого образца будет закрыт после восстановления работоспособности двигателя. В настоящее время в ремонтно-механическом производстве ведется шлифовка
коленного вала, после чего специалисты автотранспортного цеха проведут
финальную сборку двигателя.
Очень надеемся, что после ремонта
заводской тягач будет не только пре-

Курганский артиллерийский тягач за работой (архивное фото)

зентабельным внешне, но сможет самостоятельно двигаться, а значит, и
принимать участие в специализированных городских выставках, и, безусловно, займет свое законное место
среди заводских экспонатов.
За вторую машину возьмемся сразу, как закончим восстановление первой.
Что хотелось бы отметить. Когда разбирали артиллерийский тягач,
невольно обращали внимание на то,
как он был сделан. Многие узлы и детали до сих пор находятся в рабочем
состоянии, несмотря на отсутствие
специальных условий хранения.
Видно, что при создании машин внимание уделялось буквально каждой
детали. На АТС реализованы сильные, красивые, продуманные идеи. И
это касается не только конструкции,
но и технологических решений. Чувствуется дотошность и любовь к своей профессии людей, которые его создавали, и их ответственность за свое
дело. Убежден, нам всем есть чему у
них поучиться.

ЗАКУРИТЬ НЕ НАЙДЕТСЯ!
Курение – самая распространенная вредная привычка. Она не только
сокращает жизнь курящего человека,
но является причиной большого количества пожаров.
Практически ежедневно пожарные,
рискуя своей жизнью, спасают из огня людей, пренебрегших требованиями безопасности. Нередко опасности
подвергается и жизнь окружающих,
близких и соседей.
Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать элементарные правила. Ни в коем случае нельзя курить
в состоянии алкогольного опьянения,
вблизи легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей. Любой перекур
можно устраивать лишь в специально отведенных для этого местах, бросать спички и окурки можно только в
специальные урны. При этом важно
убедиться, что они не просто не горят,
но и не тлеют. Использовать нужно пепельницы, выполненные из негорючего материала. При наполнении следует очищать их от мусора, так как малейшая искра может привести к возгоранию. Храните спички, зажигалки,
сигареты в недоступных для детей местах!
Напомним, что федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления
табака» вводит запрет на курение на
территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг, предоставляемых учреждениями культуры и органами по делам молодежи, физической
культуры и спорта, оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.
Особое внимание при разработке
закона уделено защите от влияния табачного дыма детей и подростков, отсюда и соответствующие суммы штрафов.
Так, штраф за курение на детских
площадках – от 2 до 3 тысяч рублей,
за вовлечение в процесс потребления табака несовершеннолетнего – от
тысячи до двух, а для законных представителей ребенка штраф увеличивается вдвое.
За продажу табака лицам до 18 лет
размер штрафа составит:
– для физического лица от 3-х до
5-ти тысяч рублей;
– для должностного лица от 30-ти
до 50-ти тысяч рублей;
– для организации от 100 до 150-ти
тысяч рублей.
Александр ЛИТВИНОВ,
инспектор ОПП ПСЧ № 1

ТРЕНИРОВКИ ПОКАЖУТ
ний, не создавая паники и толчеи. В
Ежеквартально на объектах ОАО
очередной раз практика тренировок
«Курганмашзавод» в рамках обеспепо эвакуации доказала, что только нечения мер пожарной безопасности и
укоснительные меры соблюдения тресоблюдения противопожарного режибований пожарной безопасности мома проходят плановые проверки сигут спасти жизни и здоровье людей, а
стем оповещения и управления эватакже материальные ценности.
куацией (СОУЭ), а также тренировки
по эвакуации персонала из производИван ПИЛЮГИН,
ственных и административных здаинспектор ОПП ПСЧ № 1
ний предприятия.
Проведенные тренировки отображают реальную картину
подготовленности работников Курганмашзавода к действиям в
экстренных ситуациях, когда самое главное четко следовать
правилам и спокойно
Тренировка по эвакуации из здания заводоуправления
выходить из помеще-

