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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ ТАНКОСТРОИТЕЛИ!
Ровно 70 лет назад, 11 сентября 1944 года советские войска добились серьезных успехов во
время проведения Восточно-Карпатской операции. Огромную лепту в эту победу внесли наши
бронетанковые войсковые соединения. Это событие и стало предвестником учреждения профессионального праздника отечественных танкистов и танкостроителей.
Безусловно, вклад танкистов в дело защиты нашей страны очень весом. Невозможно переоценить и заслуги тех, кто своими руками создает мощные и надежные боевые машины, рабочих,
конструкторов, технологов, руководителей. Это вашими стараниями, уважаемые коллеги, броня
«оживает» и, воплотившись в готовое изделие, достойно несет свою нелегкую службу, укрепляя
обороноспособность Родины.
Вы никогда не пасовали перед трудностями. Убежден, и на этот раз все проблемы, связанные
с освоением новой военной продукции, будут преодолены. Уже меньше чем через год на Параде Победы на Красной площади мы увидим последние достижения российского оборонпрома.
Среди новейших образцов бронемашин будет и наша боевая техника для Сухопутных и Воздушно-десантных войск России.
Пусть этот и все последующие дни дарят вам только позитив! Успехов и профессионального
роста! Здоровья, счастья, материального благополучия!
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

НАША ПРОДУКЦИЯ

ПРИЦЕПЫ «ИДУТ В ГОРУ»
П 225, или производство гражданской продукции прессовосборочного завода можно без натяжки назвать одним из самых
стабильных подразделений Курганмашзавода. Стабильность эта в
первую очередь достигается благодаря четко отлаженной системе
изготовления и сбыта автомобильных прицепов – основной продукции
П 225. Слово – начальнику производства Николаю РОГОВУ:
- Выпуск автоприцепов различных видов и
модификаций составляет порядка 80% всего
объема производства П 225. Кроме этого, изготавливаем практически все крупные узлы для
мини-погрузчика с бортовым поворотом МКСМ
и кабины гусеничного вездехода ТМ. Делаем и
комплектующие на спецпродукцию, но в очень
небольших объемах.
Сегодня мы тесно и эффективно работаем с
дистрибьютором предприятия по реализации
прицепов ООО «Железная мануфактура Урала». Благодаря нашим совместным действиям, выпуск и продажи прицепов растут с каждым годом. Статистика свидетельствует: если в
2009 году было выпущено 2813 прицепов, то
в 2013-м – 9399, а за семь месяцев 2014-го –
уже 8060.
Автоприцепы – это наиболее быстроокупаемая
продукция Курганмашзавода. Месячный план их
производства в цех приходит уже согласованным
с планом продаж. Так что товар у нас не залеживается на складах, как бывало в прежние времена. Оборот денежных средств осуществляется в
течение месяца.
Чтобы облегчить дилерам задачу транспортировки готовой продукции, мы комплектуем отгружаемые прицепы не обычными спарками, занимающими площадь 2х2 метра, а в виде «коробочек» - рама к раме, колеса – сверху, борта
– по бокам. Таким образом в автотрейлер помещается 50-55 прицепов. Это дает возможность
поставлять большие партии изделий с наименьшими затратами. Двоим сборщикам на месте

Дмитрий ШИХОВЦЕВ, сварщик на
машинах контактной сварки

собрать прицепы и привести их в товарный вид
труда не составляет. Крупные дилеры очень довольны. Сейчас таким компактным способом мы
отгружаем процентов 60-70 прицепов. Кстати,
по желанию можно подобрать и ассортимент. В
этом плане работаем гибко, под конкретного заказчика.
Что касается ассортимента, то до 2008 года
изготавливали только серийные прицепы. Сегодня, идя навстречу покупателю, освоили производство автоприцепов для перевозки снегоходов, квадроциклов и водной техники. Не скажу,
что новинки пользуются таким же высоким спросом на рынке, как стандартные изделия, но потребность в них есть, и она растет. Правда, изготовление прицепов спецназначения, как мы их
называем, более трудоемко – они собираются не
на конвейере, а вручную. Если учесть различные
модификации по комплектации, то ассортимент
выпускаемой продукции составит около двух десятков видов автоприцепов – с оцинкованными и
окрашенными бортами разной высоты, с разными типами подвески и т.д. и т.п. В августе, например, в работе их было 18.
Надо сказать, что и серийные прицепы, которые на заводе выпускаются уже 30 лет, постоянно совершенствуются. По этой тематике подается
достаточно много рационализаторских предложений.
С началом освоения на Курганмашзаводе образцов перспективной военной продукции, чтобы
разгрузить и не отвлекать от выполнения главной
задачи поставлявшие на прицеп ряд комплектую-

Электросварщики Алексей ДАНИЛКИН и Николай АРХАРОВ за сваркой рамы прицепа

щих подразделения (П 235, цехи №№ 340, 250),
было принято решение по сотрудничеству с московским филиалом, специализирующейся на
прицепной технике. Оттуда нам поставляются
рессоры, балки, замки, скобы… Кроме того, конструкторы сейчас ведут разработку полного перехода на оснащение прицепов светотехникой на
байонетном соединении. Это очень удобно, надежно и экономит время сборки изделия.
Нельзя обойти вниманием и недавнюю организацию на площадях П 225 нового склада
комплектующих для сборки прицепов. Теперь
все, что надо сборщикам, буквально в нескольких шагах от рабочего места. Не надо гонять
машину из цеха на дальний слад и со склада
в цех. А это снижение затрат по целому ряду
позиций.
Замечу, что в производстве 225 трудятся в
большинстве своем настоящие профессионалы –
штамповщики, сварщики, сборщики, маляры. К

Зам. начальника П 225 по подготовке производства Алексей ТЕРЕНТЬЕВ,
старший мастер Андрей ТЕРЕНТЬЕВ и Николай РОГОВ на сборочном участке

тому же все они – универсалы. Каждый сварщик,
к примеру, с одинаковым успехом может варить
и компоненты прицепа, и крылья МКСМ, и кабину ТМ. Не хотелось бы выделять кого-то конкретно – добрых слов достойны все, но несколько
фамилий все же назову: начальник штамповочного участка Ирина Ступина, наладчик холодноштамповочного оборудования Джабир Шукюров, электросварщики на полуавтоматических
машинах Александр Калугин и Сергей Илларионов, слесари механосборочных работ Анатолий
Пивоваров и Владимир Утков…
В заключение могу сказать, что, по оценке экспертов, Курганмашзавод находится в тройке лидеров российских производителей прицепной
техники. Наша продукция востребована в регионах от Забайкалья до Калининграда. И перспективы дальнейшего развития этого направления
производства в «Концерне «Тракторные заводы»
далеко не исчерпаны.

Маляр Нина ТУРОВА
осуществляет покраску деталей
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод»
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную
и безупречную работу, а также в ознаменование профессионального
праздника Дня танкиста администрацией и профсоюзным комитетом принято
совместное решение отметить передовиков производства.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» присвоено
ОГНЕВУ Владимиру Викторовичу, токарю цеха № 315 МСЗ.
Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» награждается дипломом почета с вручением наплечной ленты и выдачей денежной премии.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено следующим работникам:
ШАЛАМОВОЙ Людмиле Глебовне, заместителю начальника ППО;
МАТВЕЕВУ Михаилу Ивановичу, электросварщику ЦНОиМС ЗПП.
Ветераны труда ОАО «Курганмашзавод» награждаются дипломами почета, наплечными лентами, нагрудными значками и денежной премией.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО «Курганмашзавод» присвоено семье ДВИНЯНИНЫХ (общий стаж работы – 139 лет): глава династии – ДВИНЯНИН Вячеслав Алексеевич, начальник конструкторского бюро ОГТ.
На Доску почета ОАО «Курганмашзавод» занесены фотографии передовиков, в числе которых:
ПОТЕХИНА Людмила Николаевна, начальник БТПП ЗПС;
ЧЕРЕПАНОВ Владимир Викторович, начальник бюро ППО;
ВОИНОВА Ирина Григорьевна, ведущий инженер УГСО;
ДМИТРИЕВА Ирина Александровна, гальваник ЦГП;
СЕВАСТЬЯНОВ Алексей Александрович, наладчик шлифовальных и зубошлифовальных станков
цеха № 320 МСЗ;
ШТУМПФ Алексей Романович, начальник цеха № 301 МСЗ;
ПАНКОВА Татьяна Аускановна, мастер ОП;
БАЕВ Дмитрий Павлович, водитель-испытатель ССП;

АЗИЗОВ Джаноглан Гусейн оглы, наладчик станков с ПУ цеха № 440 ЗСК;
ТАРАСОВ Сергей Феодосиевич, главный сварщик ОТИ ОГТ;
ЛЕОНОВА Елена Васильевна, сверловщик цеха № 340 ЗСК;
КИСЕЛЕВА Наталья Владимировна, ведущий инженер-конструктор СТР;
РОКОТЯН Валерий Александрович, начальник бюро ОГМех;
БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Рудольфовна, начальник, лаборатории ОГМетр,
АЛЕКСЕЕВСКИЙ Андрей Геннадьевич, начальник участка РМП;
НИКИФОРОВ Александр Афанасьевич, электромонтер РИЦ - ЦЗЛ;
СМОРОДИНА Людмила Николаевна, ведущий инженер-технолог ОМН ОГТ;
КУЗМИН Николай Тетридович, термист цеха № 610 ЗПП;
ХАРИТОНОВ Анатолий Александрович, водитель АТЦ;
ОСИНЦЕВА Наталья Глебовна, кладовщик ЦСХ;
РОСНОВСКАЯ Ольга Николаевна, контролер КПП СЭБ;
ТОРОПОВ Валерий Владимирович, ведущий экономист по труду ОТиЗ;
ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Николаевна, начальник бюро ГБ;
ЗАБОРА Юрий Михайлович, инженер-электроник ГШС;
КАЙДАУЛОВА Дамель, специалист по кадрам отдела по работе с персоналом;
ПОЗНЯКОВА Валентина Алексеевна, ведущий экономист ПЭО.
Дипломами почета ОАО «Курганмашзавод» и денежными премиями награждены:
МОЧАЛОВ Павел Афанасьевич, старший мастер ЗПС;
БЕТЕВ Вадим Викторович, шлифовщик цеха № 315 МСЗ;
БУЗМАКОВ Сергей Егорович, слесарь механосборочных работ цеха № 445 ЗСК;
АВДЕЕВА Светлана Владимировна, закройщик ЦКТ;
ДУРОВА Галина Петровна, слесарь-инструментальщик цеха № 620 ЗПП;
НАУМОВ Валерий Иванович, газорезчик цеха № 410 ЗСК;
АНИЧЕНКОВ Иван Петрович, токарь ЗПС;
ОХОХОНИН Николай Алексеевич, термист цеха № 410 ЗСК;
ТАРАСОВА Ольга Юрьевна, старший кладовщик ЭРЦ.
В трудовые книжки награжденных передовиков производства ОАО «Курганмашзавод» будут внесены соответствующие записи.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На участке сборки силового блока

ирована система вентиляции, расширена территория участка сборки
силового блока. В цехе установлены
новые современные заправочные посты. Мобильные, простые и безопасные в эксплуатации.
- Отношение рабочих к преобразованиям, конечно, неоднозначное, как
зачастую бывает в новом деле, - продолжает Евгений Борисович. - Но когда виден результат, большинство откровенно рады. Еще бы, на рабочих
местах светло и комфортно, все под
рукой и не нужно тратить время впустую - бегать-искать нужную деталь
или инструмент.
В сборочно-сдаточном производстве уже подготовлены площади под
сборку техники специального назначения для Воздушно-десантных войск России и перспективной боевой

За новым верстаком Артур МАЗМАНЯН, слесарь МСР ССП

5S В ДЕЙСТВИИ: ПРОЗРАЧНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Реконструкция в
сборочно-сдаточном
производстве
Курганмашзавода
началась еще в
прошлом году. Цель ее
– не только увеличение
площадей под сборку
продукции специального
назначения, но и
организация рабочего
пространства в
соответствии с
современными
тенденциями.
По системе 5S прозрачность и
управляемость обеспечивают непрерывный и эффективный производственный процесс. Улучшение условий
труда работников также отличный стимул к повышению производительности
и снижению количества потерь, незапланированного простоя и незавершенного производства.
- Разработка мероприятий по реконструкции ССП проводилась совместно со специалистами группы

Ст. мастер Максим МАКСИМОВ и зам. начальника ССП Евгений
ШИРИНСКИЙ у стеллажа с комплектующими к БМД-4М

развития управления Курганмашзавода еще в 2013 году, - рассказывает Евгений Ширинский, заместитель начальника ССП по подготовке
производства. – Как только план был
утвержден, сразу приступили к работам. Сначала демонтировали неиспользуемые цеховые трубопроводы и конструкции, убрали кандейки и
укромные уголки, старые помещения
для мастеров также пришлось снести.
Теперь для линейных руководителей

предусмотрена установка пластиковых павильонов, имеющих большой
процент остекления, что обеспечит им
широкий обзор, а значит, и контроль
за производственным процессом. Для
работников обустраиваем комнату отдыха. Там, кроме столов и стульев,
разместим термопот, СВЧ-печь. В
цехе уже оборудованы эргономичные
рабочие места с новыми верстаками и
стеллажами для размещения комплектующих. Теперь все необходимое для

Теперь в ССП современный заправочный пост

подсборки и сборки узлов буквально в
шаговой доступности.
В этом году также делается немало. Отремонтировано 2000 квадратных метров кровли, заменена часть
оконных конструкций, установлены
автоматические ворота-рольставни,
которые должны обеспечивать высокий уровень сохранности тепла и
удобство в эксплуатации, особенно
в зимний период. Проведена замена
ливневой канализации, реконстру-

машины.
Сейчас прорабатывается вопрос по
реорганизации складов. Планируется сделать их специализированными
и разместить рядом со сборочными
конвейерами, до минимума сократив
логистическую цепочку. Эта большая
работа потребует серьезных усилий и
от специалистов ССП, и от всех заводских служб, задействованных в реконструкции, - ГРУ, службы благоустройства, главного энергетика и других.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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СМИ О НАС

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...»

ЗАВОДЧАНЕ - ГОРДОСТЬ КУРГАНА

Опытные образцы БМД-4М и БТР-МДМ успешно проходят
государственные испытания. Вот что об этом пишут в средствах массовой информации.

Совсем недавно столица Зауралья отметила свое
335-летие. Как всегда в ее день рождения были названы
имена курганцев, чьи активная общественная деятельность
и личный вклад в социально-экономическое развитие
областного центра значимы для его процветания. Звание
«Почетный гражданин города Кургана» присвоено двоим
горожанам, в том числе ветерану ОАО «Курганмашзавод»,
заслуженному машиностроителю РСФСР Альфине
КОЛЕСОВОЙ.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ИСПЫТЫВАЮТ БОЕВУЮ МАШИНУ
ДЕСАНТА ИЗ КУРГАНА
Десантирование с воздуха сразу
двух машин БМД-4М, переданных
«Концерном «Тракторные заводы» в
ВДВ для проведения всесторонних
испытаний, состоялось в Рязанской
области. Успешно прошедший этап
испытаний подтвердил соответствие
БМД-4М требованиям, предъявляемым заказчиком. Знаменательное событие состоялось накануне единого
дня приемки военной продукции. Это
мероприятие прошло под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник
Владимир Шаманов на совещании
сообщил, что «государственные испытания модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров БТР-МДМ
проходят в Третьем научно-исследовательском испытательном институте

Минобороны России. Эта техника станет основой будущего парка боевых
машин ВДВ. Испытания планируется
завершить к концу 2014 года».
Урал.Полит.ру

В НОВОРОССИЙСКЕ ПРОХОДЯТ
«МОРСКИЕ» ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВДВ
Опытные образцы военной техники для Воздушно-десантных войск –
БМД-4М и БТР-МДМ «Концерна
«Тракторные заводы» проходят очередной этап государственных испытаний на полигоне седьмой горной
десантно-штурмовой дивизии ВДВ,
расположенной под Новороссийском,
с привлечением большого десантного
корабля и вспомогательных катеров
Черноморского флота ВМФ России.
Оба опытных образца машин для
ВДВ показали полное соответствие
своих эксплуатационных характеристик требованиям, предъявляемым
Министерством обороны РФ.
«Оружие России»

БМД-4М проходит испытание морем

АТАКУЕТ ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД
– Если говорить об общих боевых
свойствах этих машин (БМД-4М), –
прокомментировал новинку ВПК командующий Воздушно-десантными
войсками России Владимир Шаманов, – то эти машины вобрали в себя
более мощный двигатель, усовершенствованную трансмиссию, цифровые
средства управления, средства автоматизации.
В огневой комплекс входит
100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровая автоматическая пушка,
7,62-мм пулемет. Огневой комплекс
позволяет стрелять управляемыми ракетами. Сегодня этому комплексу нет
равных в мире.
«Рязанские ведомости»

НАША КОМАНДА

тябрьской революции, медалью «За
трудовую доблесть» и другими.
Еще четверо заводчан отмечены Почетными грамотами Курганской городской Думы. За добросовестный труд и
высокий профессионализм награждены Александра Бредихина, слесарь
по ремонту и обслуживанию котельного оборудования, Татьяна Ковкова, ведущий специалист по системе менеджмента качества, Андрей Савельев,
токарь-расточник, и Андрей Шевалдышев, начальник отдела аналитики качества.
Мы поздравляем наших коллег с заслуженным признанием и желаем им
новых достижений в профессиональной сфере и всего самого доброго в
жизни личной.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

АКЦЕНТ НА ТОЧНОСТЬ
Нынешний год выдался богатым на юбилеи трудовых
коллективов курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы». Свою знаменательную дату –
60-летие со дня образования подразделения – отметили
этим летом и работники планово-производственного
отдела (ППО) Курганмашзавода.
За эти годы подразделение несколько раз переименовывалось, реструктуризировалось, но неизменной
оставалась его основная функция
- планирование производственного
процесса. Раньше все было просто:
наименований изделий - минимум,
серийность - максимум. Сейчас приоритетное направление - освоение
спецтехники нового поколения. Планы на перспективу большие. Машины
дорабатываются в процессе изготовления. Для производства новых изделий, для выполнения всех заказов и
получения прибыли необходимо гибкое планирование, оперативное внесение корректировок в текущий план
производства. Это и есть главная задача ППО.
В структуре отдела - три бюро, и
все они взаимосвязаны, как составляющие единого «организма».
Бюро гражданской продукции и
запчастей спецпродукции под руководством Владимира Черепанова и
Татьяны Роговой вводит помесячные
и квартальные планы по гражданской
технике и запасным частям к ней. Запасные части обычно планируются и
отгружаются россыпью, некомплектно. Это очень большая номенклатура. Много заявок как по внутренней,
так и по внешней кооперации, причём
они постоянно меняются и корректируются.
Бюро планирования производства
и расчета норматива НЗП возглавляет
заместитель начальника ППО Людмила Шаламова. Полученный месячный
план трансформируется в задания для
цехов в виде машинограмм, которые
формируются ведущим специалистом
бюро Ольгой Климук, и рассылаются по цехам. При этом необходимо
предусмотреть определенные заделы
на каждую деталь, найти оптимальный вариант. Также нужно учитывать

Альфина Ананьевна 44 года проработала на Курганском машиностроительном заводе, освоила несколько
рабочих профессий. Наиболее ярко
проявила себя как организатор и руководитель комплексной бригады механосборочного производства. Колесова не только добивалась производственных успехов, но и была наставником для учащихся профтехучилищ,
активно занималась общественной
деятельностью. Выйдя на заслуженный отдых, она продолжает работать
в совете ветеранов Курганмашзавода. Возглавляет самую крупную ветеранскую организацию предприятия,
насчитывающую 800 человек. Альфина Ананьевна награждена орденами
Трудового Красного Знамени и Ок-

уже наработанные заделы, так называемую незавершёнку. Расчетом норматива НЗП, контролем выполнения
показателя, выявлением неликвидов
незавершенного производства занимается ведущий специалист Ирина
Пермякова. К этому бюро относится
также и архив, где хранятся все конструкторские извещения и технические задания по изменению изделий.
Их необходимо своевременно проводить в производственный процесс. За
этим внимательно следит Людмила
Губанова.
Группой расчета материалов на
производство и анализа МПЗ руководит ведущий специалист Елена Федоренко. Прежде чем изготовить и сдать
на сбыт продукцию, необходимо определить количество денежных средств,
виды и объемы материалов, которые
потребуются для ее производства.
После проведения расчётов службой коммерческого директора разрабатывается план закупок материалов

и комплектующих. Есть, конечно, и годовой план, но в преддверии каждого
месяца в него вносятся корректировки
с учётом того, что наработано службами продаж. Руководство требует регулярной сдачи продукции на сбыт, поэтому задача каждого бюро - равномерно спланировать производство и
своевременно провести корректировку плана.
В планово-производственном отделе трудятся отличные специалисты,
знающие всё производство и принципы работы завода, номенклатуру выпускаемых изделий, приёмы и способы оперативного планирования
и учета. Их отличает перспективное
мышление, без которого не достичь
требуемой точности в расчетах. А в
производственном планировании акцент делается именно на точность.
...Первого августа в торжественной обстановке специалистов планово-производственного отдела с
60-летием образования подразделения тепло поздравил директор по производству Курганмашзавода Сергей
Ушенин. Каждому сотруднику он вручил Почетную грамоту и поблагодарил
за добросовестный труд.
С юбилеем отдела вас, уважаемые
коллеги! Успехов, здоровья и всего
наилучшего!
Владимир ЧЕБОКСАРОВ,
начальник ППО Курганмашзавода

Поздравления от директора по производству
Сергея УШЕНИНА принимает Людмила ШАЛАМОВА

Владимир ДОМОЖИРОВ и руководитель группы Геннадий БАШЕГУРОВ
за разработкой очередного энергосберегающего мероприятия

СНИЖАЕМ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
Экономия энергоресурсов – одна из приоритетных
задач, остро стоящих перед коллективами
производственных площадок «Тракторных заводов».
Особенно актуальным становится этот вопрос
накануне наступления холодов. О том, какие
энергосберегающие мероприятия проведены в этом году
на Курганмашзаводе, узнаем у главного энергетика
предприятия Владимира ДОМОЖИРОВА:
- Начну с того, что мы заменили
два участка трубопровода промышленной воды диаметром 500 мм и
длиной 527 м. Вместо металлической старой трубы поставили новую
полиэтиленовую. Это привело к существенному сокращению утечек и серьезной экономии денежных средств
предприятия на оплату промышленной воды.
Заменен участок трубопровода
хозяйственной воды диаметром 160
мм и длиной 418 м в районе заводских очистных сооружений. После
этого потребление хозводы сократилось с 3000 кубометров в сутки до
2000, что позволило снизить расходы на оплату данного вида энергоресурса.
На очистных сооружениях также
установлен и введен в эксплуатацию
прибор учета промливневых стоков.
Это даст возможность платить за реально отведенный объем сбросов загрязняющих веществ в реку Черную.

До внедрения прибора учета платежи
производились за расчетный объем
промливневых сточных вод.
На центральном складе мазута
проводятся мероприятия по консервации выведенных из эксплуатации
металлических резервуаров. Задача – снизить потребление тепловой
энергии, идущей на хранение мазута и подготовку его к сжиганию в нагревательных печах кузнечного цеха
ООО «ЗКЛЗ».
В котельной № 2 проведена кислотная промывка трех котлов. Работы по ревизии запорной арматуры
прошли в котельных №№ 2, 3, 4.
Коллективы отдела главного энергетика и сопутствующих служб Курганмашзавода свое дело знают. Снижением энергозатрат занимаемся
давно, серьезно и планомерно. Выполняем все, что от нас зависит, а порой даже больше. И заводчане могут
быть уверены в том, что эта работа
будет продолжаться.
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

«БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!»
По итогам работы за 2013 год старший мастер
участка сборки и испытаний опытного производства
Курганмашзавода Роман СМОЛЕНЦЕВ награжден
корпоративной Премией «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» в номинации «Перспектива года».
Стаж его работы на заводе - около трех лет. Однако
за этот сравнительно небольшой период он уже сумел
проявить себя.
Целеустремленность, ответственность, серьезный и обстоятельный подход к делу, умение находить общий язык с людьми – все эти
черты характера присущи Смоленцеву.
Роману 27 лет. Он родился и вырос в Кургане, окончил гимназию № 19. В Курганском государственном университете получил
специальность – «Многоцелевые гусеничные
и колесные машины».
В 2011 году после срочной службы в химических войсках, где служил техником роты,
Роман Владимирович устроился на Курганмашзавод мастером в лабораторию испытания трансмиссии опытного производства. В
его ведении была сборка, испытание и доводочные работы по трансмиссии образцов
трактора ТК.2.180. Спустя полгода его перевели старшим мастером на более ответствен-

ный участок, где собирают
опытные образцы военной
продукции. Дело серьезное
и ответственное.
- Работа мне по душе, говорит Роман Смоленцев.
– Объясню почему. Мы занимаемся тем, от чего в
будущем будет зависеть
успешное функционирование остальных подразделений Курганмашзавода.
Во-первых, первыми выпускаем детали и узлы, которые впоследствии пойдут в
серию. Во-вторых, ведем
сборку и испытания готовых машин. И только когда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТИ КОНЦЕРНА

Настоящая боевая машина - это круто!

и смогли показать какие умные, сильные, ловкие и умелые. Да еще и стимул был нешуточный – сладости и сувениры. Все дети в подарок получили
наборы школьных принадлежностей.
А затем всех пригласили на выставку техники, выпускаемой на предприятии. Экскурсанты смогли не только
воочию увидеть БМП-3, гусеничный
вездеход ТМ, МКСМ, но и посидеть
за штурвалами машин, исследовать
отсеки боевой машины пехоты и сделать фотоснимки на память.
И тут восторг хлестал через край!
Без колебаний можно сказать, что те
ребятишки, которые побывали на Курганмашзаводе, запомнят это событие
надолго и еще не раз захотят посетить
предприятие. Две подружки четверо-

«МЫ ПРИДЕМ СЮДА РАБОТАТЬ!»
Накануне 1 сентября дети работников Курганмашзавода, ЗКЛЗ, СКБМ побывали
в подразделениях, где трудятся их родители. Так в рамках проекта «Дети Концерна
«Тракторные заводы» на курганских производственных площадках холдинга
отметили День знаний.
Для первоклассников это стало настоящим праздником. В заводском
сквере возле фонтана собралось около 160 нарядных девчонок и мальчишек. Кто-то робко держался за руку
своей мамы, кто-то радовался встрече
со сверстниками из детсада, но когда ведущая праздника «Умная азбука» пригласила будущих школяров на
веселую линейку, детки согласились
с удовольствием. А линейка получилась на самом деле увлекательной.
Поздравить ребят прилетел проказник
Карлсон, прибежали озорные лесные
зверушки и, конечно, приехали детские творческие коллективы Дворца
культуры машиностроителей.
Разбившись на группы, первоклассники отправились в импрови-

все доведем до ума, изделие пойдет в серийное производство. На нас лежит большая ответственность.
Должность старшего мастера обязывает.
Но Романа это нисколько не пугает, а прибавляет интерес к новым практическим знаниям.
- За короткое время работы на участке
сборки и испытаний я получил колоссальный
производственный опыт, – рассказывает Роман Владимирович. - Сборка новой перспективной машины проводилась в темпе. То, что
я знаю и умею сегодня, при обычной планомерной работе могло растянуться не менее
чем на 10 лет.
Конечно, Смоленцев считает важным, чтобы в коллективе была атмосфера взаимопонимания. У опытных работников он никогда
не стесняется просить совета и помощи. И
новичкам советует, чтобы прислушивались к
их мнению. Считает, что каждый должен понимать, что работает не сам по себе, а в сплоченной команде.
- Смотрю на некоторых знакомых, там поработали, туда перешли. Это не по мне, - говорит Роман. - Не для этого я учился. Считаю, свои обязанности надо выполнять на совесть, качественно. Мне очень приятно, что
мои старания высоко оценили, и хочется совершенствоваться дальше.
Свободное время Роман проводит с дочкой
Василисой. Она родилась в марте, и молодой
папа любит с ней гулять.

зированные классы на веселые уроки
математики, чтения, пения, труда, рисования и физкультуры. Вот тут-то они

классницы Алена и Соня так и сказали: «Как классно и интересно на заводе! Мы придем сюда работать!»

ПРОФИЛАКТИКА
ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОДЫ
Подведены итоги профилактической работы по
поддержанию противопожарного состояния на производственной площадке «Концерна «Тракторные
заводы» - ОАО «Курганмашзавод» за первое полугодие
2014 года.
Ежедневно личным составом
ФГКУ «1 Отряд федеральной противопожарной службы по Курганской
области» проводились проверки состояния пожарной безопасности на
территории предприятия.
В ходе обследований было отключено 1827 электроучастков, работавших с нарушениями правил устройства электроустановок (светильники
со снятыми колпаками, нестандартные электронагревательные приборы,
электропровода с нарушениями изоляции и пр.). Наибольшее количество
нарушений правил устройства электроустановок было выявлено на прессово-сборочном заводе (ЗПС) — 327,
механосборочном заводе (МСЗ) —
276, заводе сварных конструкций
(ЗСК) — 224.
Составлено 428 представлений о

привлечении к дисциплинарной ответственности нарушителей правил
противопожарного режима. На МСЗ
— 92, в ССП — 71, на ЗСК — 38. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Курганмашзавода выдано 112 предложений по
устранению выявленных нарушений.
Для повышения знаний по пожарной безопасности 220 человек из числа руководящего состава курганских
предприятий «Тракторных заводов»
прошли пожарно-технический минимум. Проведена 1481 беседа-инструктаж с рабочими и служащими.
Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди добровольных пожарных дружин подразделений ОАО «Курганмашзавод» и ООО
«ЗКЛЗ» выявили лучшие команды
ДПД.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
В соответствии с российским законодательством
производственники допускаются к работе на
промышленном объекте только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности.
Осуществляется оно путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.
Веселая эстафета для первоклашек

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В сентябре свое 90-летие отмечают бывшие заводчане - участники Великой Отечественной войны ветеран
АСУП ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Феодосьевич и ветеран ЗСК ЗАГАРСКИХ Алексей Иванович. 85 лет исполняется АНДРЕЕВУ Павлу Васильевичу (ЦТСХ), ЗАЕВОЙ Тамаре Федоровне (цех № 810), ШАЛАМОВОЙ
Нине Васильевне (цех № 445).
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания родных и близких.

На территории ОАО «Курганмашзавод» сотрудники пожарной охраны ежедневно проводят инструктажи с работниками предприятия, доводят до них основные требования
пожарной безопасности при реализации технологических процессов
и эксплуатации оборудования, рассказывают о средствах противопожарной защиты, а также о том, как
следует действовать в случае возникновения пожара. Все это важно
в первую очередь, чтобы сохранить
жизнь и здоровье самих работников,

не допустить уничтожение или порчу огнем материальных ценностей
предприятия.
Группа подготовки персонала Курганмашзавода в мае-июне 2014 года с привлечением личного состава
пожарной охраны организовала обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТМ). 220 руководителей
подразделений и лиц, ответственных
за безопасность в пожароопасных
производствах КМЗ, успешно прошли
обучение и получили удостоверения о
прохождении ПТМ.

