
№  4  ( 4  6 ) ,  А П Р Е Л Ь   2 0 1 3 11111
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОИЗВОДСТВО

«Я ДУМАЮ, что с учетом наращивания воз-
можностей Курганмашзавода, мы сможем уже
к 2016 году перевооружить на новую машину
БМД-4М по одному полку в каждой дивизии-
 ВДВ», - сказал журналистам командующий
Воздушно-десантными войсками РФ генерал-
полковник Владимир Шаманов. По его оцен-
ке, «машина располагает не имеющей анало-
гов цифровой системой управления огнем, ко-
торая позволяет эффективно поражать любые
цели и даже стрелять из закрытых огневых по-
зиций».

«Сейчас ведется работа по совершенство-
ванию средств десантирования БМД-4М из -
самолетов военно-транспортной авиации», -
отметил командующий. По его словам, в са-
молет Ил-476 должны входить три бронема-
шины. «У нас есть все необходимые заделы,
а также успешная практика десантирования-
 БМД-4М с использованием многокупольных
бесплатформенных систем, - добавил Шама-
нов. - Мы уже проводим подготовку и обуче-
ние основам эксплуатации новой техники в
стенах нашего училища в Рязани и в Омско-
м центре подготовки младших военных специ-
алистов».

ИТАР-ТАСС
«СЕГОДНЯ МИНИСТР ОБОРОНЫ поста-

вил конкретную задачу: опираться на собствен-
ную промышленность. И изделия должны со-
провождаться производителем всю «техноло-
гическую жизнь» продукта – от выпуска, эксп-
луатации и регламентных работ до утилизации.
Это абсолютно справедливая постановка воп-
роса, потому что так живет весь мир», - особо
подчеркнул Шаманов.

«Если говорить откровенно, то сегодняшний
выбор модельного ряда перевооружения дос-
таточно скуден. Если смотреть на сегмент бро-
нированной гусеничной техники, то сегодня
Курганмашзавод предлагает изделие под на-
званием БМД-4М. Эту машину доработали,
модернизировали и как продукт представили.
Но чтобы запустить ее в серийное производ-
ство, надо проводить государственные испы-

В конце февраля командующий воздушно-десантными войсками России Владимир ШАМАНОВ на пресс-
конференции рассказал журналистам о программе масштабного перевооружения российской армии и
подчеркнул, что ставка будет сделана на отечественные разработки.
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Обновление вооружений и военной техники должно принять посто-
янный характер, а не производиться «скачкообразно», как это про-
исходит сейчас. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил вице-
премьер России Дмитрий Рогозин. «Точно так же, как обновляются
смартфоны и модельный авторяд, должна обновляться специальная
и военная техника», - заявил он, не уточнив, каким образом следует
обеспечить этот процесс.

В среднем обновление модельного ряда смартфонов производится
раз в год, автомобилей - раз в три-пять лет. А парк вооружений и
военной техники - раз в 20-30 лет. Для некоторых типов военной тех-
ники, особенно на флоте, этот период может достигать 40-50 лет.

В большинстве случаев модернизация вооружений и парка военной
техники производится после накопления целого ряда новых разрабо-
ток, которые могут улучшить его боевые и технические характеристики.
При этом доработка уже принятой на вооружение техники производит-

ся под конкретные требования
Министерства обороны Рос-
сии, которое, в свою очередь,
определяет их исходя из дей-
ствующей стратегии националь-
ной безопасности.

В настоящее время в России
действует госпрограмма воо-
ружений на 2011-2020 годы. Объем финансирования программы зап-
ланирован на уровне 23 триллионов рублей. Документ предполагает
обновление вооружений и военной техники России минимум на 75
%. Планируется как покупка новой техники, так и модернизация уже
имеющихся образцов. Министерство обороны России уже приступи-
ло к разработке госпрограммы вооружений на 2016-2025 годы.
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РОГОЗИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБНОВЛЯТЬ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ, КАК СМАРТФОНЫ

В 2012 году на Курганмашзаводе было организовано
сборочное производство 270. О первых шагах нового
подразделения рассказывает его руководитель Алексей
УШЕНИН.

НА СБОРКЕ НА СБОРКЕ НА СБОРКЕ НА СБОРКЕ НА СБОРКЕ � ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ� ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ� ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ� ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ� ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ

- В связи с закрытием красноярс-
кой площадки руководством Концер-
на «Тракторные заводы» было при-
нято решение о переводе производ-
ства лесопромышленной техники в
Курган, для чего создать в структуре
Курганмашзавода отдельное сбороч-
ное подразделение.

В мае прошлого года под новое СП
270 были выделены площади в кор-
пусе агрегатного производства меха-
носборочного завода, освобождена
и очищена территория. Сейчас за-
канчивается подготовка производ-
ства под серийную сборку – подве-

ден сжатый воздух, оборудованы
рабочие места, стеллажи… Замечу,
что все делается в четком соответ-
ствии с требованиями системы 5S.

Производство находится в про-
цессе становления, однако работа
по сборке лесных машин ТТ4М идет
полным ходом. Выпуск этой техни-
ки был налажен на «Краслесмаше»
достаточно давно. Но основное от-
личие курганского варианта в том,
что вместо используемой ранее ме-
ханической коробки сейчас уста-
навливается гидропривод. Хотя
надо сказать, что попытки исполь-

зования гидравлики были и в Крас-
ноярске.

Несмотря на относительную про-
стоту изделия, перевести сборку в
Курган и приспособить ее под наши
технологии оказалось делом непро-
стым. Конструкторская документа-
ция сейчас постоянно изменяется,
дорабатывается. В этом вопросе мы
тесно сотрудничаем с СКБМ, МИ-
КОНТом. Кстати, хочу отметить и
заводские подразделения, которые
при своей огромной загрузке стара-
ются исправно поставлять на сборку
комплектующие. Отдельно поблаго-
дарю наших соседей – работников
агрегатного производства. В конст-
рукцию вносятся корректировки, ча-
сто возникает потребность в исполь-
зовании обрабатывающих станков,

обращаемся к агрегатчикам, они в
помощи никогда не отказывают.

Сегодня мы осваиваем две моди-
фикации машины. Одна – с гидроста-
тической передачей от екатеринбур-
гской фирмы «Пневмостроймаши-
на», другая – с гидромеханической
трансмиссией ДП6-600 курганского
производства. Первая машина уже
прошла заводские испытания, вто-
рая их проходит. Сейчас мы должны
оснастить их дополнительным обору-
дованием – манипулятором с кузо-
вом для погрузки леса и харвестер-
ной головкой для заготовки древеси-

ны. Затем машины будут переданы
на подконтрольную эксплуатацию по-
требителям. На данный момент на
сборке еще четыре машины.

В перспективе на эту технику мы
сможем устанавливать различное
навесное оборудование - всего по-
рядка семи-восьми модификаций.

Как я уже сказал, сборочное про-
изводство 270 только начинает свою
деятельность. У нас все впереди.
Коллектив в подразделении хоть и
небольшой, но работоспособный, го-
товый качественно выполнять по-
ставленные задачи.

тания», - отметил Шаманов.
На сегодняшний день есть технологические

сложности, и только сейчас окончательно при-
нимаются решения, как выходить на производ-
ство партии в 10 машин, на которых в течение
7 – 10 месяцев планируется провести весь ком-

Алексей УШЕНИН представляет продукцию СП 270

Водитель-испытатель Владимир КАРИХ
и его ученик Александр ЛЕОНТЬЕВ

Мастер Андрей ОСИПОВ
у стеллажа с комплектующими

За штурвалом БМД-4М - Владимир ШАМАНОВ

плекс государственных испытаний, сообщил
командующий ВДВ.

По аналогии с этой машиной создается БТР
под названием «Ракушка». Это изделие тоже в
состоянии изготовления и после этого ему так-
же предстоят государственные испытания.

Шаманов особо подчеркнул, что гусеничная
техника будет использоваться в воздушно-де-
сантных дивизиях. «Эти дивизии будут все на
бронетанковой технике. Это связано с элемен-
тарной проходимостью. Если брать последнюю
внезапную проверку, то та техника, которая
прошла на гусеницах, - за ней ни один автомо-
биль не прошел. А разрывать колонны – значит
в два раза снижать свой потенциал», - сказал
главком.

ИА Накануне.RU
ГЛАВНЫЕ НАДЕЖДЫ командование

ВДВ связывает с БМД-4М, которая уже в бли-
жайшее время пройдет госиспытания. БМД-
4М считается уникальной машиной, разрабо-
танной специально для ВДВ, она предназна-
чена для действий в отрыве от основных сил,
выигрывает у потенциальных противников не
только по скорости и проходимости, но и по
огневой мощи.

Рассказал Владимир Шаманов и о перспек-
тивных образцах техники. К примеру, совмес-
тно с учеными ВДВ сейчас разрабатывается
боевая машина будущего, которая должна зна-
чительно повысить маневренность подразделе-
ний. Она будет представлять из себя вертолет
средних размеров с мощным вооружением и
складывающимися винтами. Переоснащение
ВДВ планируется вести буквально по всем на-
правлениям. На службу в ВДВ должны прийти
и беспилотники, и робототехника, и управляе-
мые парашюты, которые особенно пригодятся
разведчикам.

ТК «Звезда»
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Такое мнение высказал Первый
вице-президент Союза машинострои-
телей России, Президент Ассоциации
«Лига содействия оборонным пред-
приятиям», Первый заместитель
председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленно-
сти Владимир ГУТЕНЕВ, комменти-
руя возможное введение для студен-
тов высшей школы срочной службы
периодами.

«Мало создать эффективное современ-
ное вооружение. Нужно, чтобы оно «сра-
ботало». Иначе говоря, должны быть ква-
лифицированные специалисты, способ-
ные грамотно распорядиться новым воо-
ружением, знать и понимать основные
особенности его функционирования. По-
этому техническое перевооружение, ко-
торое сейчас происходит в Вооруженных
Силах, должно быть подкреплено парал-
лельной подготовкой грамотных военнос-
лужащих», - подчеркнул Первый зампред
Думского Комитета по промышленности.

«Понятно, что в первую очередь такой
подход следует распространить на вузы,
готовящие специалистов по профилям,
близким к военно-учетным специальнос-
тям. И внедрять их не сразу по всей стра-
не, а реализовывать в рамках пилотных
проектов на региональном уровне или в
рамках нескольких вузов», - уточнил де-
путат.

«К этой инициативе вплотную примы-
кает вопрос о воссоздании военных ка-
федр в технических вузах, тесно связан-
ных с оборонно-промышленным комплек-
сом. В ряде случаев более целесообраз-
но воссоздавать не военные кафедры, а
военно-учебные центры при вузах, где
студент, проходя обучение, попутно при-
обретал бы военно-учетную специаль-
ность и получал бы сержантское звание.
Это будут не офицеры, количество кото-
рых и так уже избыточно, а младшие ко-
мандиры, которые в последующем могли
бы находиться в резерве и периодически
вовлекаться в переподготовку. По суще-
ству речь идет об улучшении качества мо-
билизационного резерва», - подчеркнул
Гутенев.

«В итоге нам удаться решить сразу две
задачи: воспитать военнослужащих ново-
го типа, обладающих необходимыми ком-
петенциями, способными и желающими
продемонстрировать свою активную
гражданскую позицию, и воссоздать во-
енные кафедры и военно-учебные цент-
ры для подготовки младших командиров
в технических университетах, в первую
очередь, имеющих тесную связь с оборон-
но-промышленным комплексом», - резю-
мировал Президент Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям».

- Работа мне интересна, - говорит Андрей
Иванович. – Мастер – это организатор, на уча-
стке он отвечает не только за выполнение пла-
новых заданий, а буквально за всё: начиная с
обеспечения инструментом и заканчивая со-

блюдением правил
техники безопасно-
сти.

- Не стану скры-
вать, тяжело было
поначалу, помогали
опытные рабочие и
старшие мастера.
Сейчас уже сам учу
вновь пришедших
рабочих и начинаю-
щих сменных масте-
ров. А вот какой я
организатор, спро-
сить надо у руковод-
ства. Сам-то  и при-
украсить могу, - ши-
роко улыбается Ми-
хайлов.

Спросить так
спросить. Началь-
ник цеха № 440
Дмитрий Головин
ответил коротко и
емко: «Отличный!»

А производствен-
ная характеристика
трактует заслуги
Михайлова так:
«Целенаправленно
работает над совер-
ш е н с т в о в а н и е м

профессиональной квалификации и менеджер-
ских навыков. Успешно решает производствен-
ные задачи, грамотно организуя расстановку
кадров, тем самым обеспечивая выполнение
плана. Под его руководством участок выпус-

кает продукцию надлежащего качества и вы-
полняет основные технико-экономические по-
казатели. Отлично разбирается в техпроцессах
мехобработки и сварки, при этом проявляет
творческую инициативу. Активно участвует в
общественной жизни цеха.

Доброжелателен, обладает высокой само-
дисциплиной и развитыми волевыми качества-
ми. Пользуется авторитетом у подчиненных и
руководителей ЗСК».

- Рабочий день мастера не нормирован, -
продолжает Андрей Михайлов. – Приходишь
пораньше, уходишь запоздно. В конце дня, к
следующей смене, надо определить перечень
деталей, которые нужно запустить в работу,
убедиться, что они есть в наличии, а не только
на бумаге, распланировать и написать зада-
ние. Дел, как говорится, выше крыши…

После работы еду в детский сад за сыном
Славиком. Он, конечно, не доволен, что его
забирают поздно. Объясняю, что дел на рабо-
те много, и за меня их никто не сделает. По-
обещал ему, как подрастет, привести на Кур-
ганмашзавод и показать свой цех, в котором
делают военные машины. Пока он видел БМП
только на постаменте у нашей проходной: каж-
дое воскресенье проезжаем мимо по дороге в
парк, так как выходной стараемся проводить
вместе всей семьей, чтобы активно отдохнуть
перед трудовыми буднями.

Жена Михайлова тоже заводчанка. В цехе
№ 340 завода сварных конструкций работает
начальником БТЗ. Так что взаимопонимание
по поводу постоянно рабочих суббот мужа есть.
Обид никаких.

- В характере Андрея есть такие черты, как
ответственность и настойчивость, - говорит
Татьяна Михайлова. - Если ему что-то пору-
чили, обязательно исполнит. Все варианты пе-
реберет, и ответ будет найден.  Душой болеет
за производство.  Я горда тем, что он стал «зо-
лотым кадром» Концерна.

Андрей МИХАЙЛОВ на Курганмашзавод в отдел главного технолога
устроился инженером в 2001 году. Отработав там два года, решил
попробовать себя на производстве и перешел сменным мастером в 440-й
цех завода сварных конструкций. Сегодня он уже старший мастер.

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗААНИЗААНИЗААНИЗААНИЗАТОР? ОТТОР? ОТТОР? ОТТОР? ОТТОР? ОТЛИЧНЫЙ!ЛИЧНЫЙ!ЛИЧНЫЙ!ЛИЧНЫЙ!ЛИЧНЫЙ!

В работе коллегии под председательством гу-
бернатора Олега Богомолова принял участие
руководитель Курганского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России, ис-
полнительный директор Курганмашзавода
Игорь Гиске, а также руководители и собствен-
ники промышленных предприятий Курганской
области, главы федеральных структур, предста-
вители профсоюзов и других учреждений.

Об итогах работы промышленности в 2012
году и задачах на текущий год доложил замес-
титель губернатора Курганской области – ди-
ректор департамента промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Василий Жаров. Он
отметил, что индекс промышленного производ-
ства за отчетный период в регионе составил
102,1 %, это выше показателя по УрФО (100,8
%) и на уровне общероссийского (102,6 %).

21 марта в большом зале Правительства Курганской области
состоялась коллегия «Итоги работы организаций промышленности,
транспорта, связи и энергетики в 2012 году и задачи на 2013 год».

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ � 2012:  «МАСТЕР ГОДА»

Увеличились поступления в бюджеты всех уров-
ней до 122 % к уровню 2011 года. Уровень
среднемесячной заработной платы работаю-
щих в промышленности области вырос на 15
% и составил 18,5 тыс. руб. Среди актуальных
вопросов, которые предстоит решать в ближай-
шее время промышленной отрасли Зауралья,
– привлечение в область инвестиций, обеспе-
чение производственного сектора квалифици-
рованными кадрами, повышение производи-
тельности труда.

Игорь Гиске в своем выступлении рассказал
об итогах работы регионального отделения
СМР, целью которого является консолидация
общества на развитие отечественного машино-
строения.

- Численность организации за последние два
года выросла почти вдвое, - сообщил Игорь

Владимирович, - влиянием Союза машино-
строителей России охвачено свыше 50 орга-
низаций промышленности, профобразования и
науки Зауралья. Введена практика выездных
заседаний-семинаров на лучшие предприятия
области. Подобное общение позволяет без
громких фраз решать вопросы региональной
кооперации, взаимопомощи в выполнении за-
казов, развитии заготовительных производств.
Общими усилиями нам удалось оказать по-
мощь Курганскому промышленному техникуму
в создании современного учебного центра
станков с ЧПУ и Курганскому госуниверситету
во внедрении проекта «Фаб-Лаб».

Исполнительный директор Курганмашзаво-
да рассказал также о перспективах развития
крупнейшего оборонного предприятия Заура-
лья, объемы производства которого должны в
текущем году возрасти вдвое за счет выполне-
ния гособоронзаказа, экспортных поставок
спецтехники, а также за счет развития направ-
ления гражданской техники.

Победителей Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» наградили в конце за-
седания: лауреатом признан ООО «КАВЗ» за
городской низкопольный автобус КАВЗ 4239,
дипломантами конкурса стали ЗАО «Катайс-
кий насосный завод» с электронасосным агре-
гатом и ОАО «ШААЗ»  - с алюминиевым ради-
атором системы охлаждения.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Выступление Игоря ГИСКЕ

В зале заседаний
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КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВАКОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВАКОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВАКОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВАКОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА
«Служба ремонтно-инструментального хозяйства

- это «палочка-выручалочка» для всего прессово-
сборочного завода КМЗ», - считает старший
мастер РИМ Константин СОКОЛОВ.

Про «палочку-выручалочку» убедилась воо-
чию. Рабочие, технологи, кладовщики как буд-
то только и ждали, чтобы Константин Алексан-
дрович ненадолго присел за свой, практичес-
ки всегда пустующий стол: дел столько, что си-
деть не приходится. Двери не успевали закры-
ваться. Что кому надо, Соколов понимал с по-
луслова,  тут же отправлял на нужный участок
или отвечал на животрепещущий вопрос.

Когда все же удалось задать вопрос: «Ка-
кие пути привели его на Курганмашзавод?», -
выяснилось, случайные.  Родом он из села Ми-
халево Целинного района. Там окончил шко-
лу. Призывная комиссия военкомата усмотре-
ла в молодом парне задатки командира. Пред-
ложила поступить в Челябинский танковый ин-
ститут. Сказано - сделано. После окончания
вуза по контракту отправился в Еланский учеб-
ный центр, расположенный в Свердловской об-
ласти. К концу службы был командиром роты в
звании капитана. После вернулся на малую ро-
дину.

- Как-то на майские праздники родственни-
ки в гости приехали, - рассказывает Констан-
тин. - Тетя у меня работает в медико-санитар-
ной части КМЗ, а муж ее - в кузнечном цехе
ЗКЛЗ. Вот они-то и предложили мне попробо-
вать себя на производстве, ведь по специаль-
ности я инженер, учился на кафедре  «Много-
целевые гусеничные и колесные машины» КГУ.
Весной 2008 года отправился я в отдел кад-
ров Курганмашзавода. Мне предложили по-
пробовать себя в должности мастера и отпра-
вили на собеседование к директору ЗПС. Его
моя кандидатура устроила. С тех пор и рабо-
таю на производстве.

Наставником для меня стал опытнейший ма-
стер - Виталий Трофимович Валов. Кстати, го-
товил он меня себе на смену. Курс молодого

мастера я прошел
от и до! Да и ра-
ботники инстру-
ментальной мас-
терской - люди со
стажем, многое у
них перенимал.
Вся оснастка для
производств ЗПС
изготавливается в
нашей мастерской,
что ни приспособ-
ление, к примеру,
фрезерное или сва-
рочное, то единич-
ный экземпляр.

Сразу понял, что
рабочий день стар-
шего мастера на
производстве начи-
нается задолго до
«заводского гуд-
ка», а заканчивает-
ся намного позже.
Надо все прове-
рить, быть уверен-
ным, - смена отра-
ботана как надо,
все задания выполнены, «косяков» нет. А толь-
ко потом со спокойной душой идти домой. Тут и
выяснилось, что у Константина Соколова и
«тылы надежны». С женой Юлией, как говорит-
ся, познакомился и повел под венец, не отходя
от рабочего места.  Юля работает в заводском
общепите, как раз в той столовой, куда «припи-
саны» работники ЗПС. Сейчас в семье Соколо-
вых растет на радость папе полуторагодовалая
дочка Катенька, которой он посвящает все сво-
бодное время. Мечтает о том, когда она подра-

стет, чтобы всей семьей зимой ходить на лыжах,
кататься на коньках. Да и летом тоже много ин-
тересных занятий найдется.

А на вопрос, каково это - быть лауреатом
корпоративной премии Концерна «Тракторные
заводы» в номинации «Мастер года», Констан-
тин ответил: «Мой труд ценят, значит надо себя
реализовывать. Мастер должен уметь работать
не только головой, но и руками, не бояться
брать на себя ответственность и стремиться к
совершенствованию».

Так называлось праздничное шоу, посвященное Международному женскому дню, подготов-
ленное коллективом Дворца культуры машиностроителей. Посмотреть его смогли не только за-
водчане, работники курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы», но и сотни жите-
лей города и области, которые знают, как подарить женщинам прекрасное настроение.

Милых дам в фойе встречали галантные кава-
леры-мимы, осыпавшие каждую лепестками роз.

Занавес открылся под звонкое пение птиц, что-
бы все смогли хоть ненадолго побывать в мире
грез. Шоу-балет «Дива» и ансамбль «Грация»
танцевальной композицией «Пробуждение» на-
строили зрителей на лирический лад. А потом
развернулось настоящее шоу.

Ведущие Боря и Дима стихи рассказывали, с
купидоном мужчин для исполнения серенад
«стреляли», сертификат от салона красоты
«Healthy Joy» среди прекрасных дам разыгра-
ли, жемчуг и цветы дарили, а сколько комплимен-
тов говорили! Даже сварливая уборщица «баба
Шура» довольна осталась, ведь исполнилось ее
заветное желание – побывать вместе с ансамб-
лем «Грация» на карнавале. На сцене, заменяя

«ВСЕЛЕННАЯ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ»«ВСЕЛЕННАЯ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ»«ВСЕЛЕННАЯ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ»«ВСЕЛЕННАЯ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ»«ВСЕЛЕННАЯ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ»

Традиционно накануне 8 Марта
профсоюзный комитет Курганмаш-
завода приглашает работников
предприятия на выставку декора-
тивно-прикладного искусства за-
водских мастериц в музей Трудовой
славы.

В этом году на суд зрителей ре-
зультаты своего кропотливого твор-
ческого труда выставили 90 искус-
ниц. А общее количество экспона-
тов перевалило за четыре сотни.

- Никогда еще уровень работ не
был таким высоким, - отмечает ди-
ректор музея Кристина Лепшина. –
Может, потому что в заводской кол-
лектив вливаются новые силы – среди участниц много молодежи.

Наряду с вязанием, вышивкой и прочими традиционными видами дамского творчества здесь
немало оригинального, необычного для постоянных посетителей.

Притягивает взгляд великолепная точечная роспись – на тарелках, вазах, даже на обычной
пластиковой папке для бумаг. Очень интересны изделия, выполненные в жанрах объемного бу-
магоплетения – не отличить от натуральной лозы, квиллинга (композиции из скрученных в спира-

ли длинных и узких полосок бумаги) и
другие бумажные шедевры. Подкупа-
ет замечательная игрушечная мебель,
ювелирно вырезанная из обыкновен-
ной жестяной банки. С большой любо-
вью сделаны работы из ткани (напри-
мер, новогодняя елочка), коллекция
вязаных Смешариков, очаровательные
куклы, предметы одежды, всевозмож-
ные поделки и сувениры – игольницы,
браслетики, брелочки…

Качество работ очень высокое, и ма-
стерство заводских рукодельниц просто
восхищает. Но все это, конечно же,
надо было увидеть своими глазами.

ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ!ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ!ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ!ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ!ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ!

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Своевременные расчеты за потребленные
ресурсы в наши дни - насущное требование
времени. Только при этом условии гаранти-
ровано надежное и бесперебойное энерго-
снабжение всех категорий потребителей.
Поэтому в Энергосбыте – курганском фили-
але ОАО «Энергосбытовая компания «Вос-
ток» чествовать надежных партнеров по ито-
гам года стало доброй традицией.

В 2012 году лучшими были признаны 44
потребителя Зауралья, которые наиболее
ответственно выполняли свои договорные
обязательства перед энергетиками. Это
промышленные предприятия, сельхозпот-
ребители, организации, финансирующиеся
из бюджетов всех уровней, представители
малого и среднего бизнеса.

Среди 15 предприятий-победителей в
номинации «Промышленность» почетной
грамотой и символической статуэткой «На-
дежный партнер» отмечен и Курганский ма-
шиностроительный завод – крупнейший в
Зауралье энергопотребитель.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ЭНЕРГЕТИКОВ

КУРГАНМАШЗАВОД �
ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ
ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

Победителей и призёров городского смот-
ра-конкурса на лучшую организацию воин-
ского учёта и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, назвал первый замес-
титель руководителя администрации горо-
да Кургана, директор департамента разви-
тия городского хозяйства Сергей Руденко.
В 2012 году Курганмашзавод стал лучшим
среди организаций, в которых работают бо-
лее 50 граждан, пребывающих в запасе. На
втором месте - Курганприбор, на третьем -
«Роснефть – Курганнефтепродукт».

Этот конкурс стал уже доброй традици-
ей. Он проводится в Кургане с 2007 года, и
с каждым годом число организаций, при-
нимающих в нём участие, растет. В 2012
году в смотре-конкурсе приняли участие
112 организаций областного центра. Это на
25 больше, чем в 2011 году.

НАГРАЖДЕНИЯЗОЛОТЫЕ КАДРЫ � 2012:  «МАСТЕР ГОДА»

друг друга проходили образы, создаваемые балетом «Фаберже», ансамблем «Маленькая стра-
на». А солисты, казалось, исполняли свои песни для каждой женщины в отдельности. Зал рукоп-
лескал!

Счастья, здоровья и любви близких от лица мужчин пожелали заводчанкам руководители Кур-
ганмашзавода. И в очередной раз отметили, что женщины прекрасные и хрупкие создания, зато
в их руках великая сила, которая покоряет сердца мужчин и изменяет мир к лучшему.

Точечная роспись контурами

Мебель из банки

Баба Шура и Купидон

Весной и роботы танцуют



№  4  ( 4  6 ) ,  А П Р Е Л Ь   2 0 1 344444

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТЛУЧШАЯ ЗАЩИТЛУЧШАЯ ЗАЩИТЛУЧШАЯ ЗАЩИТЛУЧШАЯ ЗАЩИТА � А � А � А � А � ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
В 2012 году на территории Кур-

ганской области произошло 1477
пожаров (в 2011 году - 1487). В
огне погибло 137 человек (в 2011
году - 138), 128 получили травмы
(118), спасено 79 зауральцев (102).

На территории курганских пред-
приятий Концерна «Тракторные за-
воды» в ушедшем году пожаров до-
пущено не было. Это говорит о высо-
ком уровне профилактической рабо-
ты, проводимой ФГКУ «Первый от-
ряд федеральной противопожарной
службы по Курганской области» на
охраняемых объектах.

В течение 2012 года личный со-
став отряда совместно с руководи-
телями структурных подразделений
Курганмашзавода, ЗКЛЗ и членами
добровольных пожарных дружин
проводил целенаправленную работу
по приведению предприятий в пожа-
робезопасное состояние. Организо-
вывались ежедневные проверки со-
стояния пожарной безопасности ин-

спекторами отделения профилактики
пожаров 1 ОФПС в дневное время,
а также ночью силами личного соста-
ва дежурных смен. В ходе обследо-
ваний и проверок выявлено 5421 на-
рушение требований и норм пожар-
ной безопасности. Составлено 585
представлений о привлечении к дис-
циплинарной ответственности нару-
шителей, среди которых 68 руково-
дителей структурных подразделений,
202 руководителя среднего звена,
309 рабочих.

Отключено 3057 электроучастков,
эксплуатировавшихся с нарушением
ПУЭ. Наибольшее количество отклю-
чений произведено в ЗПС (816),
ЗСК (354), МСЗ (163). За наруше-
ние правил пожарной безопасности
при подготовке и производстве огне-
вых работ к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 19 заводчан.

С целью повышения знаний по по-
жарной безопасности рабочих и слу-
жащих проведено 4205 бесед-инст-

руктажей. Пожарно-технические ми-
нимумы по специальным програм-
мам прошли 204 работника пожаро-
опасных профессий (электрогазос-
варщики, рабочие окрасочных учас-
тков, битумоварщики,  кладовщики).

Во всех подразделениях оформле-
ны уголки пожарной безопасности.
Создана и эффективно действует ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
(КЧСиПБ), в состав которой входят
главные специалисты предприятий.

Инспекторами отделения профи-
лактики пожаров совместно с дежур-
ными сменами регулярно проводят-
ся проверки наружного и внутренне-
го противопожарного водоснабже-
ния. На данный период  противопо-
жарное водоснабжение исправно,
водоемы находятся в рабочем состо-
янии и готовы к использованию.

Алексей ЗАДОРИН,
начальник ОПП ФГКУ

«1 ОФПС по Курганской области»

Дмитрий Дмитриевич Балабанов
проработал на Курганмашзаводе
более 40 лет. В 2011 году, войдя в
актив совета ветеранов КМЗ, он воз-
главил ветеранскую организацию
бывшего производства 7 – ныне Кур-
ганский механический завод.

С приходом Дмитрия Дмитриеви-
ча на этот пост работа с заводчана-
ми, находящимися на заслуженном
отдыхе, значительно активизирова-
лась. Торжественно отмечаются
День пожилых людей и другие праз-
дники, накануне знаменательных дат
и юбилеев каждому пенсионеру Д.Д.
Балабанов лично готовит и вручает
подарок вместе с теплыми словами
благодарности. Он проводит огром-
ную работу, регулярно встречаясь со
своими подопечными, вникая в про-
блемы ветеранов и решая их по мере
возможности. Наши пенсионеры це-
нят своего общественного лидера и
искренне признательны ему за вни-
мание и заботу.

Дмитрия Дмитриевича отличают
активная жизненная позиция, прин-
ципиальность, позитивная энергети-
ка и почти юношеский задор (а ведь
в октябре прошлого года нашему
главному ветерану исполнилось
75!). Хочется от всего сердца побла-
годарить его за добрые дела, за чут-
кость, за стремление быть нужным,
пожелать здоровья и всех благ.

Виктор МАЛЬЦЕВ,
директор ООО «Курганский

механический завод»

В СТРЕМЛЕНИИВ СТРЕМЛЕНИИВ СТРЕМЛЕНИИВ СТРЕМЛЕНИИВ СТРЕМЛЕНИИ
БЫТЬ НУЖНЫМБЫТЬ НУЖНЫМБЫТЬ НУЖНЫМБЫТЬ НУЖНЫМБЫТЬ НУЖНЫМ

Подведены итоги профсоюзного
смотра-конкурса «На лучшую орга-
низацию информационной работы»
за второе полугодие 2012 года.

Результаты смотра-конкурса сле-
дующие. В первой группе жюри ре-

СОРЕВНУЮТСЯ СОРЕВНУЮТСЯ СОРЕВНУЮТСЯ СОРЕВНУЮТСЯ СОРЕВНУЮТСЯ ПРЕСС�ЦЕНТРЫПРЕСС�ЦЕНТРЫПРЕСС�ЦЕНТРЫПРЕСС�ЦЕНТРЫПРЕСС�ЦЕНТРЫ

Молодые заводчане,
работники курганских
предприятий
машиностроительно-
индустриальной
группы Концерн
«Тракторные заводы»
отметили Масленицу
спортивно-фольклорным
праздником «Молодецкие
забавы».

Вообще-то традиционно «забавы»
проводятся 23 февраля, но в этот раз
сложная эпидемиологическая обста-
новка отодвинула старты на три не-
дели позже. Угадали как раз на Мас-
леницу!

На спортплощадке школы № 5 в 6
микрорайоне города разыгралось
действо, которое уже на протяжении

многих лет собирает завод-
чан и их семьи. Нынче на

праздник только взрос-
лых собралась добрая
сотня, а уж если счи-
тать с детьми!.. На

старт вышли десять команд.
Рядом со взрослыми и два детских
коллектива –старшеклассники 5-й
школы и сборная Кипельского детс-
кого дома, над которым несколько
лет шефствуют молодые заводчане.

Организаторы – союз молодежи и
служба директора по персоналу Кур-
ганмашзавода - предложили всем
поучаствовать в веселых состязани-
ях. Тут и катание на санках с «ка-
натной дорогой», и бег в мешках, и
перемещение здоровенной буквы
«А» от старта до финишной точки, и
метание бревна на дальность у муж-

чин, и прыжки в длину у женщин…
В общем, было совсем не скучно –
веселья и радости хватило на всех.
А пока взрослые участвовали в
спортивных баталиях, ребятишки
«отрывались» по полной программе
вместе с затейниками-скоморохами
– и спеть, и сплясать можно, и дура-
ка вдоволь повалять. И конечно же,
какая Масленица без угощения – без
горячих блинчиков и чая, без кашки
гречневой!

А вот и итоги состязаний. В раз-
ряде женских команд первое место
завоевали красны девицы из главной
бухгалтерии, «серебро» досталось
службе директора по персоналу, тре-
тье место – у спортсменок централь-
ной заводской лаборатории. Среди
мужских и смешанных команд луч-
шими стали добры молодцы меха-

носборочного завода, «серебро» до-
сталось богатырям Зауральского куз-
нечно-литейного завода, почетную
«бронзу» заслужили «хозяева поля»
- юные спортсмены школы № 5. Кста-
ти, призы получили все участники,
кто за победу, а кто и поощритель-
ные. А кипельским ребятам союз мо-
лодежи КМЗ приготовил особые по-
дарки – магнитофон и целый пакет
сладостей!

Безусловно, организаторы «Моло-
децких забав» достойны самых доб-
рых слов. Такими мероприятиями
они объединяют людей, создают и
развивают тот самый корпоративный
дух, без которого коллектив и не кол-
лектив вовсе. И хорошо, что моло-
дежь Концерна это понимает.

ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

ЗАБАВЫ ЗАБАВЫ ЗАБАВЫ ЗАБАВЫ ЗАБАВЫ НА МАСЛЕНИЦУНА МАСЛЕНИЦУНА МАСЛЕНИЦУНА МАСЛЕНИЦУНА МАСЛЕНИЦУ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ ПИСЬМО В НОМЕР

Пресс-центр ОП - лучший во второй группе

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

шило первое место не присуждать.
Вторые места и премия в 1800 руб-
лей присуждены двум коллективам –
ЗСК (председатель Валерий Ива-
нов) и МСЗ (Вера Упорова). На тре-
тьей позиции профком ЗПС (Ольга

Торбина), которому полагается пре-
мия в размере 1400 рублей.

Во второй группе лучшим признан
информационный пресс-центр опыт-
ного производства (председатель
профкома Андрей Анискеев). Про-
форганизации ЦНОиМС ЗПП (Гали-
на Липатова) и производства 220
ЗПС (Сергей Ищенко) разделили
вторую ступень пьедестала почета.
«Бронза» тоже разделилась и доста-
лась цеху отгрузки, где профком воз-
главляет Галина Знаменьщикова,
УМСиС (Ольга Лановлюк) и ОСП
ООО «Информ Стандарт Софт» (Ека-
терина Маленик).

Профсоюзным комитетом по тра-
диции отдельно отмечена работа по
информированности коллектива еще
десяти подразделений, председате-
лям профкомов которых вручены
благодарственные письма и премии
(по 300 рублей).

НА СТНА СТНА СТНА СТНА СТАРТАРТАРТАРТАРТ, , , , , СПАРТСПАРТСПАРТСПАРТСПАРТАКИАДА!АКИАДА!АКИАДА!АКИАДА!АКИАДА!
В марте стартовала VI спартаки-

ада профобъединений Курганской
области на спортсооружениях физ-
культурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия.

18 команд, объединившие более
250 человек, приняли участие в зим-
нем этапе соревнований, который
включал в себя лыжные эстафеты,
дартс, перетягивание каната и се-
мейные старты.

По результатам спартакиад за пос-
ледние три года все команды были
поделены на две группы, в первую
вошла десятка сильнейших, в том
числе и представители курганской
«оборонки», остальные составили

вторую группу. Отдельно соревнова-
лись студенческие профсоюзные
организации пяти учебных заведе-
ний Кургана.

В группе сильнейших достойно
выступили спортсмены профсоюза
работников оборонной промышлен-
ности, занявшие первые позиции в
дартсе и лыжной эстафете, а также
вторую – в семейных стартах (семья
Шумковых) . В итоге «оборонщики»
стали вторыми, уступив лидерство
железнодорожникам.

Следующий этап спартакиады, со-
стоящий из состязаний по боулингу
и легкоатлетическому кроссу, прой-
дет в апреле.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
приглашает

12 апреля в 18.00
на юбилейное торжество, посвященное 45-летию

НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ
под руководством Заслуженного работника культуры России

Аллы Петровны СОРОКИНОЙ

«ПЕСНЯ РУССКАЯ ЖИВЕТ!»
Справки по телефонам: 46-09-81, 42-10-99, 46-03-43

«Раз, два - взяли!»

«Ой , вы сани, мои сани..» Бывает, и бревно летает


