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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРОБЛЕМЫ «ОБОРОНКИ»  КРУПНЫМ ПЛАНОМ
О сложностях, связанных с размещением и выполнением гособоронзаказа, на предприятиях дивизиона
военной продукции Концерна «Тракторные заводы» известно не понаслышке. Нынешней весной пристальное
внимание на них обратили и первые лица государства. Предлагаем читателям подборку материалов
российских СМИ на эту злободневную тему.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
СНОВА ОТЧИТАЛ ОПК
10 мая на совещании по развитию обороннопромышленного комплекса (ОПК) Дмитрий Медведев во второй раз за последние два месяца
подверг резкой критике его же руководство. Президент предъявил претензии в связи с невыполнением госпрограммы вооружения и срывом планов по размещению гособоронзаказа. «Работа
идет очень плохо, медленно, хотя гособоронзаказ был утвержден в декабре 2010 года», —
негодовал президент.
Он напомнил, что в конце марта на коллегии
Минобороны уже говорил о фактическом провале государственной программы вооружений.
«Не сделано. Почему? Хочу услышать от всех
присутствующих, кто за это наказан и как. Предложения доложите с должностями. Если такие
предложения не докладываются, значит, за это
должны отвечать руководители отрасли, руководители правительства», — сказал Дмитрий Медведев, в очередной раз заявив о недопустимости невыполнения своих поручений. (И Сафронов-мл.., Коммерсантъ, 2011, 11 мая).
- Государство оказывает серьезную финансовую поддержку оборонно-промышленному
комплексу, - отметил Дмитрий Медведев. - Так,
только в 2009 году предприятия отрасли получили около 100 млрд руб., а в конце 2010 года
была принята новая долгосрочная программа
вооружений, бюджетные ассигнования на которую в четыре раза больше, чем на предыдущую, –
около 20 трлн руб. И тем не менее состояние
оборонных производств нельзя назвать благополучным. Износ производственных фондов составляет порядка 70 %. Пока не удалось создать
механизмы привлечения инноваций и внебюджетных средств.
По мнению главы государства, необходимо
сбалансировать интересы заказчиков и производителей, провести модернизацию производств,
сделать их рентабельными. Но самое главное, по
его словам, должна быть серьезно повышена ответственность за исполнение обязательств.
(РБКdaily, 2011, 11 мая).
Чтобы выправить ситуацию, президент предложил принять федеральную целевую программу
развития ОПК на 2011-2020 годы и в кратчайшие сроки представить ему окончательные предложения по этому вопросу.
- Ситуация простая: Минобороны должно законтрактовать свои отношения с оборонными
предприятиями в рамках текущего гособоронзаказа в первом квартале каждого года, - сообщил
профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. - Тогда же должны были быть перечислены и деньги за исполнение контрактов. Однако к
концу года выясняется - вопрос не закрыт. Если
этот процесс форсировать, то предприятия все
равно уже не смогут полноценно приступить к
исполнению своих обязательств: нужны комплектующие, материалы и так далее. У нас ведь под
честное слово сегодня никто не работает. Нужны
авансы. В итоге к концу года военные если и
получат новую технику, то уж точно не в том количестве, что ожидали. Президент пытается разорвать этот порочный круг. (Фаризова С., Литовкин Д., Известия, 2011, 11 мая).
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСТИТ СРЫВА
ПОСТАВОК В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
НОВОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЙ
Что из этого арсенала попало в войска, а что нет, Дмитрий Медведев уточнять не стал. Но такой список был озвучен в докладе министра обороны Анатолия Сердюкова на недавней коллегии военного ведомства, где присутствовал президент. Даже беглое сравнение планов и их реализации свидетельствует - по некоторым параметрам, например, самолетам и военным спутникам, Вооруженные силы арсенала не добрали.
А кое-какие пункты гособоронзаказа, в частности, касающиеся атомных подлодок, не были
выполнены вообще.
Почему такое случилось, генералы и руководители оборонки объясняли президенту за закрытыми дверями. Эксперты считают, что тут есть
вина и военных, и промышленников. По мнению руководителя Центра анализа стратегий и
технологий Руслана Пухова, Минобороны надо
активнее работать с предприятиями ОПК, не ог-

Д. Медведев: «Не сделано. Почему?»

В. Путин на съезде СМР

раничиваясь выдачей им технических заданий и
финишной приемкой готовой продукции. Однако в оборонном ведомстве с такой оценкой, похоже, согласны лишь отчасти. Еще два года назад Анатолий Сердюков говорил: «Оборонную
промышленность надо перестраивать, производства делать гибкими». С ОПК ведь произошло то же самое, что с армией. Как сокращали
Вооруженные силы, так же «резали» и промышленность. Рост стоимости и себестоимости продукции, сокращение персонала потянули массу
других проблем. «Оборонка» уже не может модернизироваться за счет собственных средств.
Небольшие заказы не обеспечивают ее деньгами
для масштабного технического перевооружения.
В итоге мы имеем огромные цеха, где только маленькая часть используется по назначению.
За прошедшее с того разговора время нагрузка на ОПК серьезно возросла. Но многие оборонные предприятия так и не смогли наладить
выпуск современной военной продукции на старых мощностях. Отсюда главная проблема - те

танки, самолеты, корабли и ракетные установки,
которые в массовом порядке готова поставлять
армии промышленность, военным уже не нужны.
А востребованную ими технику «оборонка» не
может выпускать без серьезной модернизации
своих мощностей.
Военным и промышленникам придется навести порядок и в своих финансовых взаимоотношениях. К этому, в том числе, подталкивает печальный опыт прошлого года. Из 200 миллиардов рублей, которые Минобороны в свое время
перечислило предприятиям ОПК в качестве аванса на выполнение гособоронзаказа-2010, треть
пошла на выполнение армейских заявок и ровно столько же - на работы по зарубежным контрактам. На технологическое обновление цехов
директора не потратили ни копейки. Кстати говоря, непосредственные исполнители договоров
большие суммы так и не увидели, поскольку почти половина оружейного транша осталась на
так называемых «головниках». (Гаврилов Ю.,
Российская газета, 2011, 12 мая).

ГЕНДИРЕКТОР «РОСТЕХНОЛОГИЙ»
ПОЖАЛОВАЛСЯ ПРЕМЬЕРУ
НА ОЧЕРЕДНОЙ СРЫВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
Посетив 11 мая подконтрольный «Ростехнологиям» «АвтоВАЗ», Владимир Путин выступил с речью на съезде Союза машиностроителей, председателем которого является Сергей
Чемезов. Глава объединения отечественных машиностроителей посетовал в своем выступлении,
что авансирование со стороны Минобороны
предприятий, входящих в «Ростехнологии»,
составило на 1 мая лишь 6,9 млрд руб., т. е. 18
% от объема заключенных контрактов на 2011
год. Не выполнившие госзаказ из-за неритмичного финансирования предприятия заносятся
Минобороны в черный список и не получают
новых заказов, пожаловался Сергей Чемезов.
Он отметил, что рентабельность в 3 % при выполнении гособоронзаказа делает его выполнение убыточным, а боеприпасы Минобороны
вообще отказалось закупать и в 2011-м, и в
2012 годах, что ставит под угрозу существование этой отрасли промышленности.
- Армия нуждается в новых типах боеприпасов, но для их разработки нужны средства, - констатировал Чемезов.
- Правительство разрабатывает постановление о возможности стопроцентного авансирования гособоронзаказа, - обрадовал собравшихся Владимир Путин, - но это можно разрешить только крупным дееспособным предприятиям, поскольку «все понимают», что можно сделать со 100-процентной предоплатой.
Премьер подчеркнул, что и промышленность
должна своевременно выполнять гособоронзаказ, и сообщил, что правительство поддержит
установление рентабельности по его выполнению
на уровне 15 %.
По словам чиновника Минобороны, обычно
авансирование гособоронзаказа в первом квартале не поднимается выше 20-25 %, за исключением последних двух лет (40 и 30 % соответственно). По мнению собеседника источника,
больше 30 % авансировать в первом квартале и
не надо, 100-процентные авансы нужны лишь
изготовителям сложных комплексов и они выдаются. По словам еще одного чиновника, близкого к Минобороны, проблема не только в выплате
аванса заказчикам, но и в финансировании головным заказчиком своих субподрядчиков, а на
этот процесс Минобороны влиять не может. По
его словам, жалобы на несвоевременное финанРуслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий
- Лучше должна работать военно-промышленная комиссия правительства, которая координирует интересы Минобороны и «оборонки».
сирование со стороны промышленности - ежегодное явление, но в этом году военные начали
спрашивать с промышленности за срыв поставок десятков видов вооружений в прошлом году,
чем и вызваны ответные жалобы промышленности правительству и президенту.
По словам топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, напротив, причиной срыва
авансирования в этом году стала очередная реформа - формирование под эгидой Минобороны агентства по поставкам (Рособоронпоставка), гражданские менеджеры которого не разбираются в специфике промышленности (Никольский А., Ведомости, 2011, 12 мая).

ОФИЦИАЛЬНО

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ФРОНТ:: МАШИНОСТРОИТЕЛИ «ЗА!»
Съезд Союза машиностроителей России, прошедший 11 мая 2011
года в Тольятти, поддержал инициативу Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина о создании Общероссийского народного фронта (ОНФ). В сформированный координационный совет ОНФ от Союза машиностроителей России (СМР) вошел
Первый Вице-президент Союза Владимир Гутенёв.
В координационный совет Общероссийского народного
В. Гутенёв фронта Чувашии
выдвинут Президент – Генеральный директор ООО «Компания
корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», член Центрального Совета СМР
Михаил Болотин. Его доверенным лицом официально выступает председатель Чувашского регионального отделения Союза машиностроите-

лей России, исполнительный директор ОАО
«Промтрактор» Сергей Щетников.
В состав координационного совета ОНФ Курганской области включен Председатель Совета
директоров ОАО «Курганмашзавод», член Комитета при Бюро Центрального Совета СМР по
оборонной промышленности Альберт Баков.
Представлять его доверено председателю регионального отделения Союза машиностроителей
России, исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод» Игорю Гиске.

Работа по формированию и развитию Общероссийского народного фронта в настоящий момент активно проводится и в Зауралье, и в Чувашии. Состоялись заседания в первичных организациях, а также заседания Советов региональных отделений СМР, на которых обсужден проект Декларации об образовании Общероссийского народного фронта. Начата подготовка предложений для внесения в общую предвыборную
программу ОНФ как на федеральном, так и на
региональном уровне, и в первую очередь по
вопросам промышленной политики, подготовки
кадров и развития науки, международной кооперации.
Готовится подбор и обсуждение кандидатур
от Союза машиностроителей России для участия
в выборах на региональном и муниципальном
уровнях.
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В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СМР

КУРГ
АНЦЫ ПОДДЕР
ЖАЛИ РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА СМР
КУРГАНЦЫ
ПОДДЕРЖАЛИ
19 мая на Курганмашзаводе состоялось заседание Совета Курганского
регионального отделения СМР. Среди основных вопросов повестки
значились отчет зауральских делегатов о работе III съезда Союза
машиностроителей России, поддержка Декларации о создании
Общероссийского народного фронта, а также обсуждение проекта
концепции программы «Бережливое производство».
Председатель Курганского регионального отделения СМР Игорь Гиске проинформировал
коллег об основных темах, прозвучавших в докладах председателя правительства РФ Владимира Путина, председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова, первого вице-президента СМР Владимира Гутенева. Делегаты от
КРО поделились своими впечатлениями.
Машиностроительное сообщество Курганской
области сошлось во мнении, что Союзмаш сумел
стать массовой, авторитетной и влиятельной организацией, пользующейся поддержкой руководства страны. Созданы значительные предпосылки для превращения Союза в центр, объединяющий не только предприятия машиностроительного комплекса страны, но и координирующий усилия государства и деловых кругов в интересах
развития обрабатывающего сектора российской
экономики. На съезде обсуждались злободневные вопросы развития и поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, ежегодный рост тарифов в сфере промышленности и другие проблемы, которые правительство готово взять под свой контроль.
- В частности, Владимир Путин сказал, что «в
качестве мер поддержки предприятий различных
секторов машиностроения будет применяться
механизм субсидирования процентных ставок
прежде всего по кредитам на технологическое

Обмен впечатлениями

Сергей БОЧАРОВ, генеральный директор
ОАО «Икар»
- Считаю своевременным и очень важным
для дальнейшего развития машиностроения
озвученное премьером Владимиром Путиным
решение правительства ограничить рост тарифов естественных монополий на уровень
ежегодной инфляции.
перевооружение и реализацию внутренних инвестиционных проектов. Уже в этом году на эти
цели будет направлено более 8,5 млрд рублей», процитировал премьера Игорь Гиске. – Кстати,
одним из ярких примеров государственной поддержки машиностроительных предприятий стало участие Внешэкономбанка в финансовом оздоровлении и инновационном развитии «Концерна «Тракторные заводы» в период с 2010
по 2016 гг.
Игорь Гиске также сообщил о решении съезда
Союза машиностроителей поддержать Общероссийский народный фронт (ОНФ) и вступить в его
ряды. Помимо этого он ознакомил присутствующих с Декларацией об образовании ОНФ. Совет
КРО высказался за участие в работе Курганского регионального координационного совета
ОНФ.
Выступление заместителя директора Департа-

Виктор ОХУЛКОВ, генеральный директор ОАО «ШААЗ»
- Уверен, мы должны поддержать решение съезда об организации Общероссийского народного фронта, чтобы консолидировать здоровые силы общества для дальнейшего устойчивого развития России.
мента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Василия Бегмы по
разработке концепции «бережливого производства» тоже вызвало большой интерес. Он напомнил, что инициатива ее создания принадлежит
руководителям предприятий – членам Союза
машиностроителей России, а Департамент промышленности взял на себя координирующую
роль. Василий Александрович сообщил об ито-

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
У станка Сергей Колегов

ДЕТИ КОНЦЕРНА
Сергей Калиновский получает приз

ПРОИЗВОДСТВО НА
ЧИНАЕТСЯ С ТОКАРЯ
НАЧИНАЕТСЯ
14 мая на площадях механосборочного завода Курганмашзавода
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы» под эгидой Курганского регионального отделения Союза
машиностроителей России прошел конкурс профессионального
мастерства среди молодых токарей. В нем приняли участие десять
представителей различных подразделений предприятия.
Открыл конкурс председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный директор Курганмашзавода Игорь Гиске:
- На съезде Союза машиностроителей России в Тольятти Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир Путин призвал машиностроительное сообщество обеспечить широкое участие молодых людей в реализации прорывных проектов отрасли, чтобы дать
новый импульс развитию машиностроения и
страны в целом. Предприятия Концерна «Тракторные заводы» принимают самое активное участие в формировании новой генерации машиностроителей России. Конкурсы профессионального мастерства среди рабочих различных специальностей – токарей, фрезеровщиков, слесарей-ремонтников, машинистов мостовых кранов и других дают возможность рабочим сравнить уровень своих профессиональных навыков как на теоретическом, так и практическом
уровне. Это отличный стимул для дальнейшего

гах поездки зауральской делегации в Татарстан
по обмену опытом внедрения этой системы. В
республике более 30 предприятий уже включились в программу, хотя действовать она начала
менее года назад.
Олег Шалаев, генеральный директор Курганского автобусного завода, рассказал о том, как
создавалась и работает данная система на его
предприятии. Он уверен, что поэтапное повышение эффективности деятельности предприятий за
счет оптимизации производства и внедрения современных технологий является путем реальной
модернизации и повышения конкурентоспособности продукции. Василий Бегма предложил каждому руководителю предприятия не просто ознакомиться с проектом концепции «бережливого производства», но внести свои конкретные
предложения по его доработке.

совершенствования профессионального потенциала.
Председатель профкома предприятия Геннадий Таранников пожелал конкурсантам успехов, после чего возглавляющий жюри главный
инженер МСЗ Александр Сидоров поставил
перед участниками задачи, которые предстояло
решить.
Курганские токари демонстрировали не только мастерство за станками, но и свои знания,
сдавая теорию. По словам конкурсантов справиться с практическим заданием оказалось сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Выточить винт, добившись точности до микрон, эта непростая задача заставила молодых участников попотеть. Тем не менее, все, в конце концов, сдали на суд комиссии готовые детали.
Первую премию конкурса в размере 15 тысяч
рублей жюри присудило Анатолию Гребневу с
МСЗ. Второе место и 10 тысяч получил Сергей
Колегов, также представлявший механосборочный завод. Третью разделили Александр Алек-

сеев (ЗПП) и Сергей Калиновский (МСЗ). Они
награждены денежной премией в пять тысяч рублей. Сергею Калиновскому также присужден специальный приз за высокое качество детали при
минимальном времени, затраченном на ее изготовление. Самый молодой участник Роман Овцов отмечен призом заводского союза молодежи. Решением конкурсной комиссии шестерым
конкурсантам повышен квалификационный разряд.
- Машиностроительно-индустриальная группа «Тракторные заводы» ставит перед нами серьезные задачи, - сказал по завершении конкурса Александр Сидоров. – Необходимо осваивать высокие технологии и создавать технику, отвечающую современным требованиям. А
для этого необходимы высококлассные специалисты. Между тем сегодня в машиностроении
ощущается дефицит молодых инженерных и в
еще большей степени – рабочих кадров. Грамотных, мыслящих по-новому, способных управлять прогрессивным оборудованием. Но
мало привлечь молодежь на завод, ее нужно
закрепить здесь. Прошедший конкурс профмастерства токарей – «первая ласточка» нового
этапа в работе с молодежью на Курганмашзаводе. Почему выбрана специальность токаря?
Потому, что с него, собственно, и начинается
производство. На очереди конкурсы и для других рабочих специальностей, их планируется
проводить ежеквартально.

НАБИРАЙСЯ ЗДОРОВЬЯ,
ДЕТВОРА!
Укрепление здоровья подрастающего поколения, социальная защита семьи и детства, создание необходимых условий для
организации отдыха и оздоровления детей
являются приоритетными направлениями
работы профсоюзных органов предприятийКонцерна «Тракторные заводы». С этой целью профком КМЗ ежегодно проводит большую работу по обеспечению детей работников путевками в летние оздоровительные загородные лагеря.
Постановлением администрации города
Кургана от 29 апреля «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011
году» установлена стоимость путёвки в МУ
«Оздоровительный комплекс»: лагерь «Чайка» - 10500 рублей, лагерь им. Н. Островского - 13000 рублей. Установлена сумма
частичной оплаты стоимости путёвки за счёт
областного бюджета в размере 4026 рублей.
Для детей, у которых один из родителей работает в бюджетной организации, - 6064
рубля. Для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (при предоставлении соответствующих документов), - 8052 рубля.
В мае на очередном заседании профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» постановил организовать оздоровление детей работников курганских предприятий Концерна
«Тракторные заводы» в МУ «Оздоровительный комплекс» на период летних каникул.
Администрации ОАО «Курганмашзавод»,
ООО «ЗКЛЗ», ООО ОСП «Информ Стандарт
Софт», ООО «Союзобщепит» и ООО «Курганмашобщепит-сервис» предложено заключить договоры с МУ «Оздоровительный комплекс».
Родительский взнос утвержден в размере
10 % от стоимости путевки. 25 путевок выделено за 5 % от стоимости - для работников
завода, отправляющих на оздоровление
двух и более детей, а также для имеющих заработную плату ниже прожиточного минимума и тех, у кого второй родитель работает в
бюджетной организации. Заводчанам, имеющим на иждивении двух и более детей, а
также одиноким матерям 15 путевок выделено бесплатно.
Первая смена в оздоровительных лагерях
«Чайка» и им. Островского продлится со 2
по 22 июня. Вторая, третья и четвертая смены пройдут соответственно с 25 июня по 15
июля, с 18 июля по 8 августа и с 10 по 30
августа.
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Специальная программа поощрения технического творчества и активности работников,
разработанная на предприятиях машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы», это действенный механизм развития рационализаторского движения.
– 2010» присуждена Любови Андриевских, ведущему инженеру-химику ОГТ за рационализаторское предложение 579/ЗПС «Замена теплоизоляционного материала для специзделий».
Вторые премии присуждены творческим коллективам рационализаторов: Николаю Щербакову, начальнику цеха № 445 ЗСК, Николаю Максимову, начальнику отдела ОАО
«СКБМ», Александру Бутылкину, веСергей Ерофеев поздравляет Владимира Соболева
дущему инженеру-конструктору ОАО
«СКБМ», - за рацпредложение 541/
На традиционный заводской конкурс «РациЗСК «Способ восстановления траков 688-35онализатор-2010» было подано 199 рационасб324 изд. 688». Заки Нурмиеву, ведущему спелизаторских предложений, внедренных в проциалисту ОГТ, Николаю Иванову, главному иншедшем году. Комиссией, состоявшей из главженеру ЗСК, Роману Калашникову, главному меных специалистов предприятия, отобраны 13
ханику КМЗ, - за рационализаторское предлолучших работ по номинациям: совершенствоважение 226/ЗСК «Изменение конструкции валние технологических процессов, энергосбережеков для рольганга печи СР3-16.100.4/10М1».
ние, повышение качества и надежности продукВладимиру Гмире, начальнику ТС ССП ОГТ,
ции, экономия материалов, модернизация обоАнатолию Цуканову, ведущему инженеру-конрудования. Определены обладатели первой преструктору ОАО «СКБМ», Александру Колеснимии (15000 рублей), трех вторых (по 10000),
кову, начальнику сектора ОАО «СКБМ», Алекчетырех третьих (по 5000) и пяти поощрительсандру Ильину, заместителю главного конструкных премий по 1000 рублей. В этом году к выше
тора ОАО «СКБМ», Евгению Сутормину, рукоперечисленным номинациям добавилось еще
водителю группы ВП 3949 МО, - за рационалиодна - «Лучший молодой рационализатор»
заторское предложение 566/ОГТ и 635/ОГТ
(500). Ее учредителями стали союз молодежи и
«Сокращение расхода снарядов при проведепрофсоюзный комитет Курганмашзавода.
нии пристрелки БМП-3 в ОАО «КурганмашзаПервая премия в конкурсе «Рационализатор
вод».

На многих предприятиях машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы»
есть специальные исследовательские лаборатории,
задача которых осуществлять контроль соответствия
качества материалов, полуфабрикатов, готовой
продукции согласно действующим стандартам и
техническим условиям. Это те самые вспомогательные
службы, без которых производству не обойтись.
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Курганмашзавода свой статус незаменимой
подтверждает ежедневно. И не только в рамках завода,
холдинга, но и на региональном уровне.

Лауреатами третьих премий стали Владимир
Соболев, начальник участка ЭРЦ, - за рационализаторское предложение 63/ОГЭн «Изменение
технологического процесса работы аппаратного
отделения углекислотной установки»; коллектив
новаторов в составе Андрея Евдокимова, начальника ТО ЗСК, Николая Галушко, начальника сектора ОАО «СКБМ», - за рационализаторское предложение 227/ОГТ «Снижение сварочных деформаций секций 688-50-сб569, 68850-сб570, 698-50-сб102, 698-50-сб103»;
Юрий Камшилов, ведущий инженер ОГМетр,
Александр Захаров, начальник лаборатории
ОГМетр за рационализаторское предложение
304/ОГМетр «Стенд для калибровки ротаметров»; Андрей Яборов, ведущий инженер ОГМех
и Марина Яборова, инженер-электроник ОГМех,
- за рационализаторское предложение 408/ОГМех «Кассета внешней памяти КВП-М».
В числе рационализаторов, удостоенных поощрительной премии, – Николай Машаров, слесарь-инструментальщик МСЗ, получивший награду за рационализаторское предложение 479/
МСЗ «Приспособление для сварки технологического узла № 1 направляющей 68899сб314». Творческая группа рационализаторов: Аркадий Бунин, ведущий инженер ОГТ,
Николай Максимов, начальник отдела ОАО
«СКБМ», Александр Бутылкин, ведущий инженер-конструктор ОАО «СКБМ», - за рационализаторское предложение 168/ОГТ «Изменение
конструкции диска 688-33-318 опорного катка
Электромонтер
Александр Никифоров

Инженер-химик
Екатерина Алексеева

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
В мае коллектив ЦЗЛ отметил свой шестидесятилетний юбилей. С какими достижениями он
подошел к этому рубежу, расскажем сегодня.
ЛАБОРАТОРИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЦЗЛ ОАО «Курганмашзавод» - одна из немногих лабораторий Концерна, имеющая Аттестат аккредитации. Такой статус лаборатории необходим в связи со спецификой работы предприятия, выпускающего военную продукцию и
продукцию для Российских железных дорог. Кроме того, химико-аналитическая лаборатория заслужила доверие на международном уровне. Свидетельство тому - Международный сертификат
Чешского института аккредитации. Металлографическая, химико-аналитическая и экоаналитическая лаборатории аккредитованы на техническую компетентность. Аттестат аккредитации в очередной раз был подтвержден в 2009 году. Выдан он на пять лет, что также удается не всем
заводским лабораториям. Физическая лаборатория имеет свидетельство аттестации на проведение испытаний по неразрушающему контролю. Лаборатории физико-механических испытаний и химико-технологическая в этом году усВадим ПАВЛОВ, заместитель технического директора
- Специалисты ЦЗЛ прекрасно справляются со своими непростыми обязанностями,
обеспечивая качественную работу текущего
производства. Часто ЦЗЛ просто спасает,
вытягивает завод из трудных ситуаций.
Статус регионального исследовательского
центра – еще одно подтверждение высокого
профессионализма наших специалистов.
Уверен, что они и впредь будут справляться
с поставленными задачами на самом высоком уровне. Большое спасибо за труд! Счастья, здоровья и успехов в ваш прекрасный
юбилей!

Лаборант Наталья Шнитко, начальник ЦЗЛ Александр Кривашин и инженер-исследователь
Екатерина Осипова

пешно получили «Свидетельство об оценке состояния измерений».
ЦЗЛ Курганмашзавода проводит не только
входной и технологический контроль выпускаемой продукции, но также комплексные исследования по выявлению причин разрушения деталей и узлов в процессе испытаний и эксплуатации. Обеспечивает исследования по рекламациям, поступающим на предприятие от потребителей.
Как региональный испытательный центр оказывает услуги в решении технических вопросов
предприятиям Кургана и Курганской области,
на которых лаборатории такого уровня отсутствуют. Среди постоянных партнеров-заказчиков – ОАО «Курганстальмост», ОАО «Корвет»,
ОАО «Кургандормаш», ОАО «Икар» и другие.
Кроме того, лаборатория проводит комплекс-

изд. 688». Кроме того, этот же коллектив новаторов в соавторстве с Николаем Пайновым, ведущим инженером-конструктором ОАО «СКБМ»,
- за рационализаторское предложение 247/ОГТ
«Изменение конструкции крепления поршня 68832-163 с верхней опорой 688-32-104 в амортизаторе 688-32-сб300 изд. 688». Александр
Юдовин, Дмитрий Коверинский, ведущие инженеры-конструкторы ОАО «СКБМ», - за рационализаторское предложение 461/СКБМ «Изменение конструкции топливного бака 533Н-15сб101СБ». Владимир Мокин, ведущий инженер-конструктор ОАО «СКБМ», Юрий Захаров,
начальник бюро ОАО «СКБМ», - за рационализаторское предложение 349/СКБМ «Изменение
конструкции поддона трансмиссии ТМ-120000-сб7-02 и 666-000-сб16».
Лучшим молодым рационализатором 2010
года признана инженер-технолог ОГТ Анна Кискина за ряд рационализаторских предложений,
позволивших значительно снизить нормы расхода металла на изготовление ТМ-120, ТМ130.
Церемония награждения лучших новаторов
года состоялась в конце апреля. Технический директор ОАО «Курганмашзавод» Сергей Ерофеев,
поздравляя лауреатов, сказал, что точно знает и
не устает повторять ежегодно: если о рационализаторах говорят как о пытливых, умных, грамотных людях, то победителей конкурса рационализаторов можно с полной уверенностью причислить к элите Курганмашзавода.

ные исследования по определениям арбитражных судов при решении спорных вопросов между заводами-изготовителями и поставщиками
металла.
КОЛЛЕКТИВ
ОПЫТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Каждая лаборатория ЦЗЛ имеет высококвалифицированных специалистов с профильным
техническим образованием.
- Одним из главных наших достижений считаю то, что мы сохранили высокопрофессиональный коллектив, которому по силам самые сложные проблемы, - уверен Александр Кривашин,
начальник ЦЗЛ, кандидат технических наук. –
Несметное количество задач с несколькими неизвестными приходится ежедневно решать специалистам лаборатории, и справляются они с
ними всегда оперативно и на высоком профес-

сиональном уровне.
- Престиж ЦЗЛ ОАО «Курганмашзавод» всегда был чрезвычайно высок, - убеждена Наталья
Бегма, заместитель начальника ЦЗЛ. – Сюда
приезжали после университетов, институтов и
оставались навсегда. Стаж многих наших работников и уважаемых ветеранов - по нескольку
десятков лет. Каждого новичка здесь, так уж повелось, окружают вниманием и радушием. Накопленные знания, опыт, как драгоценный дар,
передают молодежи, которой предстоит обогащать и применять их на практике в производстве.
У Концерна «Тракторные заводы» есть замечательный проект «Золотые кадры». Если спроецировать его на наш небольшой коллектив, то
золотых знаков достойны очень многие. Например, электромонтер Александр Никифоров, без
которого уникальные приборы и оборудование
ЦЗЛ не смогли бы эффективно работать. К ведущему инженеру спектрального анализа Надежде
Меженовой, высокопрофессиональному специалисту в своей области, за консультациями обращаются со всего региона. Вне конкуренции
компетентность исследований Татьяны Потаниной, начальника металлографической лаборатории.
МЫСЛИТЬ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ
За три последних года коллектив ЦЗЛ принес
предприятию более двух миллионов рублей экономического эффекта от внедрения рационализаторских предложений. Эта работа ведется на
постоянной, системной основе всеми лабораториями, оттого и отдача в конечном итоге получается значительной. Разработка новых методик
анализа, внедрение эффективных технологических процессов термообработки, замена дорогостоящих импортных материалов на отечественные, не уступающие по физико-химическим свойствам, позволяют сократить затраты на исследования.
В 2011 году коллектив ЦЗЛ активно включился в рационализаторскую деятельность и уже
почти выполнил план этого года.
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ОМОНовский арсенал оценили и стар, и млад

Для многих предприятий
машиностроительноиндустриальной группы
«Тракторные заводы» День
Победы – это не просто дань
уважения стойкости и мужеству
солдат Родины, но и страница
личной жизни, вписанная в
историю страны, героически
пережитая машиностроителями.
Поэтому отмечают этот великий
праздник коллективы холдинга с
особой торжественностью.
4 МАЯ машиностроители трех поколений собрались накануне Дня Победы на полигоне Курганмашзавода: ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, воины-интернационалисты, призывники Курганмашзавода и Зауральского кузнечно-литейного завода. В качестве гостей на мероприятие были приглашены учащиеся
курганских технологического колледжа, техникума машиностроения и металлообработки, кадеты города, воспитанники Кипельского детского
дома, представители ФСБ и военного комиссариата области.
- День Победы – это праздник, который всех
нас объединяет, - обратился к собравшимся на
торжественное построение исполнительный директор ОАО «КМЗ», председатель Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске. – В этот день мы
вновь и вновь осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который
и в послевоенные годы нес на себе все тяготы
восстановления разрушенного врагом хозяй-

Диалог поколений

«О друзьях-товарищах...»

ЧЕСТЬ ВАМ И СЛАВА, ПОБЕДИТЕЛИ!
«Так вспомним же юность свою боевую...»

ства. Старшее поколение строило и развивало
отечественное машиностроение. И мы, ваши
дети и внуки, работники предприятий одного
из ведущих машиностроительных холдингов
страны, заверяем, что с честью пронесем через
долгие годы заложенные вами традиции победителей.
Прозвучало немало благодарных слов в адрес заводчан-фронтовиков от представителей
профсоюзного комитета и союза молодежи КМЗ,
курганского отделения Союза десантников России, после чего развернулась программа демонстрации технических возможностей современных
Вооруженных сил. ОМОНовцы привезли с собой образцы оружия и защитной амуниции, которые можно было не только потрогать, но и примерить. Это вызвало настоящий восторг не только у молодежи, но и живо заинтересовало сол-

дат Победы. Специалисты ФСБ продемонстрировали машину-робота с
дистанционным управлением, которая способна
обезвреживать взрывные устройства. Кадеты
75-й школы устроили настоящее шоу, показав
приемы рукопашного
боя.
Начало традиционным стрельбам положила легендарная БМП-3
под флагами «Концерна
«Тракторные заводы» и
Курганмашзавода. Она
произвела несколько выстрелов из пушки, а затем отправилась выполнять вполне мирное задание – катать молодежь,
чтобы каждый из ребят мог лично ощутить мощь
и маневренность боевой машины пехоты.
Пока будущие защитники Отечества стреляли
из пневматической винтовки и восхищались возможностями БМП, старшее поколение обосновалось на полевой кухне, где им предложили солдатскую кашу и фронтовые 100 грамм.
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ состоялась традиционная встреча администрации и профсоюзного комитета КМЗ с заводскими фронтовиками,
тружениками тыла и ветеранским активом.
Исполнительный директор Игорь Гиске и председатель профкома Геннадий Таранников тепло
приветствовали ветеранов, в их честь звучали
музыкальные поздравления солиста ДКМ Виктора Монича и хора «Рябинушка» под управле-

ВОЗВР
АЩЕНИЕ СОЛДА
ТА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
СОЛДАТ
- Теперь я точно знаю, что если чего-то очень
хочешь, то это обязательно случится, – говорит
Людмила Иванова, старший кладовщик отдела планирования учета и распределения материалов ООО «ЗКЛЗ». – В начале апреля мне
позвонила сестра и сказала, что нашелся наш
дед, пропавший без вести во время Великой
Отечественной войны. В первые минуты я от
замешательства ничего понять не могла. Оказалось, что в областной газете «Зауралье» опубликовали обращение поисковой группы «Вяземский мемориал» (Москва) к главе Зауралья Олегу Богомолову с просьбой помочь найти родственников воинов, призывавшихся из
Курганской области и трагически погибших во
время Великой Отечественной войны в немецком пересыльном лагере «Дулаг-184» города
Вязьмы Смоленской области. В прилагаемом
списке значилось имя нашего деда Степана Федосовича Пашкова.

- Меня это сообщение так взволновало, что я
весь вечер проплакала, - продолжает Людмила
Павловна. - Только вот сказать не могу, от радости ли, что прояснилась судьба деда и могилка
нашлась, или от горя. Ведь после войны бабушка и родители настойчиво писали запросы, пытаясь узнать судьбу мужа и отца, но ответ каждый
раз был один – числится пропавшим без вести.
До начала войны Степан Федосович вместе с
семьей жил в деревне Нагорская Глядянского
района, тогда еще Челябинской области. Работал в колхозе, пахал землю, растил хлеб, воспитывал десятерых детей, но его мирную жизнь,
как и миллионов других тружеников, оборвала
война. Деда призвали в 1941 году вместе со
старшим сыном Николаем, он, кстати, с фронта
вернулся. Израненный, но живой.
С детства помню, как ночами баба Катя молилась, смахивая слезы, надеясь на возвращение мужа или хотя бы на то, чтобы узнать, где

ДЛЯ СПРАВКИ
В октябре 1941 года под Вязьмой во вражеское окружение попали 37 советских дивизий, 9
танковых бригад, 31 артиллерийский полк и полевые управления 19, 20, 24, 32 армий. Окруженные советские войска атаковали 28 немецких дивизий, из которых 14 не смогли высвободиться для дальнейшего наступления на Москву. Бои в районе Вязьмы позволили выиграть
время для организации сопротивления на Можайской линии обороны. В середине октября
часть войск прорвалась через окружение, часть попала в плен.
На территории Вяземского района фашистами было создано два лагеря – в Лосьмино для
военнопленных и гражданских лиц и в Вязьме «Дулаг-184» - только для военнопленных. Его
немцы превратили в лагерь смерти. Солдат кормили один раз в сутки болтушкой из протухшей
картофельной муки. Заключенных использовали на оборонительных работах – рытье окопов и
блиндажей. От голода, жажды, грязи и холода среди военнопленных свирепствовали сыпной
тиф и желудочные болезни. Отстающих и обессиленных пристреливали. Ежедневно из лагеря
вывозили более 200 трупов. После освобождения города было обнаружено и вскрыто 45 рвов,
куда тысячами сваливали трупы замученных и расстрелянных советских граждан. Территория
«Дулага-184» - это страшное скорбное место, где лежат воины из республик всего бывшего
Советского Союза.

он похоронен. Но
до этого дня не дожила.
Сегодня уже доподлинно известно,
что Степана Федосовича, раненого, взяли в плен фашисты и
отправили в лагерь
для военнопленных,
где 13 марта 1942 года
он умер в лазарете. Трудно сейчас даже представить,
что чувствовали и пережили
люди, попавшие в это страшное место, какие страдания и пытки выпали
на их горькую долю.
В преддверии 66-й годовщины Победы мы
с внуком Димой посетили скорбное место, где
стоит обелиск замученным в «Дулаге» узникам.
Отдали дань памяти и уважения нашему деду
Степану Федосовичу Пашкову и всем трагически
погибшим там воинам. Как водится, возложили
цветы и оставили горсточку привезенной с собой
родной зауральской земли. После прошел вечерреквием, посвященный погибшим в немецком пересыльном лагере «Дулаг-184». На следующий
день посетили места боев и захоронения времен
Великой Отечественной войны. Теперь и вяземская земля для меня стала значимой и близкой,
ведь там покоится мой дед.
Моя семья очень благодарна поисковикам.
Низкий им поклон за то, что занимаются благородным делом, возвращая из небытия имена
павших защитников Отечества. И, конечно, огромное спасибо администрации и профкому За-

нием заслуженного работника культуры России
Геннадия Воронина. В дружеской душевной
обстановке за празднично накрытыми столами
ветераны общались, вспоминали молодые годы,
пели любимые песни и фотографировались на
память.
Дворец культуры машиностроителей принимал заводчан-победителей 6 МАЯ. В праздничном концерте для почетных гостей со своими лучшими номерами выступали лауреаты и
дипломанты прошедшего накануне смотра заводской художественной самодеятельности и
артисты ДКМ.
Присутствующим в зале участникам Великой
Отечественной войны были вручены цветы. Счастливые и помолодевшие расходились они по домам, чтобы вновь встретиться в День Победы.
Торжественный митинг, венчавший череду
праздничных мероприятий, прошел 9 МАЯ на
Центральной площади города.
Убеленные сединами пожилые люди с боевыми наградами на груди с волнением наблюдали
за происходящим с трибуны. Для них в знаменательный день все добрые слова, торжественный марш нынешних защитников Отечества, яркие концертные номера зауральских артистов.
После ритуального возложения венка и цветов к стеле у Вечного огня праздник продолжился в Парке Победы.
Каждый раз очередную послевоенную весну
вместе с нами встречает всё меньше тех, кто своим ратным трудом выковал Победу. Но от этого
память наша, осознание величия подвига советского народа, гордость и благодарность фронтовикам и труженикам тыла только крепнут. Честь
вам и слава, победители!
уральского кузнечно-литейного завода, лично
председателю Надежде
Кухта за материальную
поддержку.
Фото из семейного архива Людмилы ИВАНОВОЙ: Степан Федосович
Пашков, жена Екатерина Ильинична, ее брат
Николай, дети Анна и
Владимир; Л. Иванова
с внуком у обелиска павшим узникам «Дулага»

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

