
№  1 2  (4 2) ,  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2 11111

Примите искренние поздравления в канун Рождества Христова и Нового года!
Уходящий год стал для всех нас очередным серьезным испытанием. В условиях неполной загрузки нам удалось не только выстоять, но

сохранить высокопрофессиональный костяк нашей команды.
Спасибо вам за то, что вы продолжаете активно работать над созданием новых отечественных образцов техники военного и гражданского

назначения. За умение  собраться, сплотиться в трудную минуту.
Нам есть чем гордиться. Вот уже седьмой десяток лет наши предприятия повышают обороноспособность Родины и укрепляют авторитет

российской техники на мировом рынке вооружения.
Желаю вам, уважаемые заводчане, оптимизма, творческой энергии, бодрости и прекрасного самочувствия. Новых профессиональных

побед и ярких свершений. Личного счастья, богатырского здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Альберт БАКОВ,

Первый вице-президент Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

СОБЫТИЯ ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

С НОВЫМ ГС НОВЫМ ГС НОВЫМ ГС НОВЫМ ГС НОВЫМ ГОДОМОДОМОДОМОДОМОДОМ, ЗАВОДЧАНЕ, ЗАВОДЧАНЕ, ЗАВОДЧАНЕ, ЗАВОДЧАНЕ, ЗАВОДЧАНЕ!!!!!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В марте прошла церемония награж-
дения победителей традиционного кон-
курса «Инженер года Курганской облас-
ти». Лучшим в номинации «Профессио-
нальные инженеры» признан начальник
бюро отдела главного технолога Курган-
машзавода Алексей Притчин за разработ-
ку «Система классифицирования типовых
схем обработки деталей типа: валики,
втулки, болты, бонки, гайки, штифты, оси,
шпильки, винты. Автоматизированное
проектирование технологических процес-
сов их обработки».

Высокую оценку получили и конкурсные
работы 11 инженеров КМЗ, СКБМ и
ЗКЛЗ.
 В Испании на Кубке Европы по

легкоатлетическому кроссу среди спорт-
клубов достойно выступила юниорская
команда СК «Зауралец». Курганцы ста-
ли вторыми в общекомандном зачете, а
Виталий Лагушин был третьим в личном
первенстве.
На ЗКЛЗ запущены две газопорш-

невые станции, позволяющие самостоя-
тельно генерировать электрическую и теп-
ловую энергии. Это дало возможность
внедрить ряд мероприятий по снижению
затрат ЗКЛЗ и КМЗ на энергоресурсы.
В день рождения Курганмашзаво-

да с конвейера сборочно-сдаточного про-
изводства сошел первый фронтальный по-
грузчик установочной партии МКСМ800
серии «А». Проектирование МКСМ в но-
вых технических решениях началось в
Кургане почти три года назад. В итоге со-
здана кардинально новая машина.
 Юбилейная, десятая торжествен-

ная церемония вручения наград лауреа-
там корпоративной премии «Золотые кад-
ры Концерна «Тракторные заводы» состо-
ялась во Владимире в сентябре. В числе
награжденных 21 представитель курган-
ских предприятий холдинга.
Весной на предприятиях Концерна

«Тракторные заводы» была проведена
масштабная фотосессия лауреатов пре-
мии «Золотые кадры» 2009-2011 годов.
В результате создана передвижная фото-
выставка «Твои люди, страна!» и выпу-
щен одноименный фотоальбом.

30 октября фотовыставка торжествен-
но открылась в курганском Дворце куль-
туры машиностроителей. Более 60 «золо-
тых» работников КМЗ, ЗКЛЗ, СКБМ при-
нимали в этот день поздравления и памят-
ные фотоальбомы в подарок.
 В ноябре исполнилось 20 лет со

дня образования открытого акционерно-
го общества «Специальное конструкторс-
кое бюро машиностроения», изначально
созданного на КМЗ в 1954 году как го-
ловное КБ по средним артиллерийским
тягачам.

2012:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя
правительства РФ, председатель Военно-
промышленной комиссии:

- БМД-4М, с моей точки зрения, да и с точки зрения командующе-
го ВДВ Владимира Шаманова, начальника его штаба и вообще де-
сантников, принимавших участие в реальных боевых операциях, -
это хорошо вооруженная (100-миллиметровое орудие, 30-миллимет-
ровая автоматическая пушка, спаренный пулемет и ПТУР), манев-
ренная машина. Утяжелить ее за счет дополнительной бронезащиты
дна, конечно, можно, но тогда она не сможет ни десантироваться с
воздуха, ни преодолевать вплавь водные преграды. Здесь надо вы-
бирать оптимальный вариант с точки зрения концепции боевого при-
менения воздушного десанта. Уверен, новый начальник Генштаба

ЦИТАТА

Валерий Васильевич Герасимов, которо-
го я знаю по совместной работе с НАТО
с наилучшей стороны, разберется.

Мы готовы и дальше совершенство-
вать работу по новым платформам, ко-
торая сейчас ведется на Курганмашза-
воде. В том числе по перспективной плат-
форме «Курганец», на базе которой бу-
дет исполнена также и новая БМД. Но
еще раз говорю - промышленники не мо-
гут выдумывать за Генеральный штаб

способы применения войск. Они готовы предложить армии техничес-
кие решения, но сами технические задания, или как мы их называем
«хотелки», должны писать все-таки заказчики из Генштаба.

В начале декабря на Курганмашзаводе после реконструкции запущен в
эксплуатацию участок электрорадиооборудования сборочно-сдаточного
производства. Ознакомиться с обновленными мощностями пришел
руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области Василий ЖАРОВ в сопровождении
исполнительного директора предприятия Игоря ГИСКЕ.

Работы по реконструкции участка были на-
чаты в ССП полгода назад. Цель этого проекта
- разделение технологических переделов, за-
готовительного и электромонтажного (сбороч-
ного). Это должно позволить значительно по-
высить производительность труда и качество
выпускаемой продукции. Теперь заготовитель-
ные операции – резка проводов, плетенки
ПМЛ, изготовление манжет - сосредоточены на
втором этаже административного здания, а на
третьем – объединенный участок электроради-
ооборудования.

На «новых» площадях оборудовано 27 ста-
ционарных рабочих мест, обеспеченных эрго-
номичной оргостнасткой и современным инст-
рументом для проведения электромонтажных
работ – изготовления кабельной продукции,
щитков водителя, блоков управления и т.д. Это,
к примеру, лупа с бестеневой подсветкой, мно-
гофункциональные клещи для снятия изоляции
(стриппер) и другие.

Коллектив участка сам принимал участие в
разработке обустройства рабочих столов. Так
на столешнице появилась линейка, позволяю-
щая отмерить нужную длину провода, планшет
для крепления чертежей, вытяжное устройство,
эффективно удаляющее вредные вещества, об-
разующиеся в процессе пайки. У каждого ра-
бочего места расположены стеллажи с пласти-
ковой тарой для необходимых мелких комплек-
тующих.

Надо отметить, что оснастка и стеллажи были
изготовлены на Курганмашзаводе в цехе не-
стандартизированного оборудования и мелких
серий,  а также на прессово-сборочном заво-
де.

В рамках реконструкции проведен капиталь-

ный ремонт помещения. Интерьер выдержан в
сиреневых и розовых тонах, что должно бла-
гоприятно сказаться на рабочей атмосфере, по-
скольку коллектив участка на 90 % женский.
Создают уют и радуют глаз стеклянные стелла-
жи с подсветкой, в которых расставлены жи-
вые цветы.

- Реконструкция участка электрорадиообо-
рудования сборочно-сдаточного производ-
ства – очередной этап масштабных работ,
проводимых в этом подразделении, - говорит
руководитель группы развития управления
Евгений Рожин. – За три прошедших года
реализован проект по объединению двух це-
хов ССП в один, благодаря чему расширились

В ССП МОДЕРНИЗИРОВАНВ ССП МОДЕРНИЗИРОВАНВ ССП МОДЕРНИЗИРОВАНВ ССП МОДЕРНИЗИРОВАНВ ССП МОДЕРНИЗИРОВАН
ЭЛЕКТРОЭЛЕКТРОЭЛЕКТРОЭЛЕКТРОЭЛЕКТРОУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК

Евгений РОЖИН рассказывает об участке Василию ЖАРОВУ

Перерезание символической ленточки

возможности использования площадей под-
разделения. В настоящее время реализуется
проект по реорганизации рабочих мест на сбо-
рочном конвейере продукции военного назна-
чения. И впереди еще много интересных за-
думок по улучшению культуры производства
и внедрению системы «бережливое производ-
ство». Надеемся начать их осуществление в
ближайшее время.
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В 1962 году на Курганском машиностроительном
заводе в связи с постановкой на серийное производство
нового изделия был создан кузнечно-штамповочный цех,
который за первый год своего существования выдал 955
тонн штамповок. Всего же за 50 лет цех выпустил более
миллиона тонн штамповок.

МОЛОДЕЖЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОММОЛОДЕЖЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОММОЛОДЕЖЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОММОЛОДЕЖЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОММОЛОДЕЖЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
НА «ТЫ»НА «ТЫ»НА «ТЫ»НА «ТЫ»НА «ТЫ»

Конкурс профмастерства среди молодых
электромонтеров прошел на площадях
ремонтно-механического производства
Курганмашзавода 10 ноября. 15
участников в возрасте до 35 лет заявили о
своем намерении бороться за звание
лучшего по своей профессии.

По традиции все началось с тор-
жественного построения и напут-
ственных слов конкурсантам. После
этого электромонтеры разделились
на две группы. Первая направилась
за компьютеры сдавать теорию, вто-
рой предстояло блеснуть практичес-
кими навыками.

Теоретическое задание включало в
себя четыре вопроса на уровне 4-5
разрядов с вариантами возможных
ответов – на знание материальной
части, электрических законов, фор-
мул и т.п. Не обошлось и без малень-
ких хитростей – наряду с правильны-
ми и неправильными вариантами от-
ветов организаторы включили в би-
леты частично правильные. Некото-
рые торопливые конкурсанты на эту
«удочку» попались.

Практическая часть конкурса тоже
содержала элемент теории. Нужно
было нарисовать электрическую схе-
му двигателя, пускателя (кому что до-

МИЛЛИОН � ЗА ПОЛВЕКАМИЛЛИОН � ЗА ПОЛВЕКАМИЛЛИОН � ЗА ПОЛВЕКАМИЛЛИОН � ЗА ПОЛВЕКАМИЛЛИОН � ЗА ПОЛВЕКА

В РЕЖИМЕ РВ РЕЖИМЕ РВ РЕЖИМЕ РВ РЕЖИМЕ РВ РЕЖИМЕ РАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИ
Согласно плану организационно-технических

мероприятий, на Курганмашзаводе постоянно проводится
целенаправленная работа по экономии всех видов
энергоресурсов. Об этом рассказали главный энергетик
КМЗ Владимир ДОМОЖИРОВ, его заместитель Дмитрий
КАНУННИКОВ и начальник энергоремонтного цеха Олег
ЛЕБЕДЕВ.

В уходящем году на заводе про-
веден ряд серьезных мероприятий по
снижению затрат на энергопотребле-
ние.

В подразделениях установлены
локальные компрессоры Atlas-
Copco, использование которых по-
зволило сократить объемы потребля-
емой электроэнергии. При этом по
результатам их работы за период с
июня по сентябрь фактическая эко-
номия оказалась больше, чем ожида-
лось (планируемая величина – 2,5
млн рублей, фактически достигнуто –
2,8 млн).

На станции промышленного водо-
снабжения введен в работу частот-
ный преобразователь  электродвига-
теля насоса мощностью 200 кВт, ко-
торый позволяет поддерживать за-
данную величину давления в водо-
воде вне зависимости от расхода
воды. По расчетам, внедрение час-
тотного привода должно принести
годовой экономический эффект око-
ло миллиона рублей.

По инициативе руководства ЗКЛЗ

КОМАНДА КОНЦЕРНА КОНКУРС

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Кузец-штамповщик Иван БУЛЛЕР и
бригадир Виталий ФИЛИППОВ работают

на 5-тонном комплексе № 1

«Теория»...

...и «практика»

Награждение победителя

Машинисты-обходчики котельного оборудования Юлия АХМЕДЩИНА
и Наталья КУЛИКОВСКИХ обслуживают установку дозирования

комплексонатов

Сегодня кузнечный цех входит в
состав Зауральский кузнечно-литей-
ный завод. Это современное  произ-
водство, ориентированное на запро-
сы рынка. Подразделение распола-
гает развитой структурой, четким
менеджментом в сфере производ-
ственных процессов, строгой техно-
логической дисциплиной и проводит
обоснованную  кадровую  политику.

Цех  производит  продукцию  из
черных и цветных металлов и спла-
вов – поковки свободной ковки,
штампованные  поковки   массой от
0,1 до 200 кг. Серийность выпуска –
от одной единицы до миллиона штук
в год. Расчетная мощность цеха –
20,5 тыс. тонн в год. На сегодняш-
ний день освоено более 4500 видов
штамповок.

Продукция  кузнечного цеха по-
ставляется предприятиям Концерна

«Тракторные заводы» – на Курган-
машзавод, Промтактор, ЧАЗ, ВМК
«ВгТЗ», КЗК и другие, а также сто-
ронним  заказчикам для различных
отраслей народного хозяйства, в том
числе автомобильной, нефтегазовой,
железнодорожной, горно-шахтной
промышленности.

– Полувековой юбилей первого
выпуска штамповок – большой
праздник для трудового коллекти-
ва цеха, – говорит начальник КЦ
ЗКЛЗ Ростям Юсупов. – Своими
людьми «кузница» всегда слави-
лась. У нас немало орденоносцев,
заслуженных машиностроителей
России и Курганмашзавода, вете-
ранов труда. Много толковой мо-
лодежи. Мы гордимся нашими ра-
бочими династиями, такими как се-
мьи Кориковых, общий трудовой
стаж которых более 150 лет, При-

ходько (стаж 115 лет),
Пискуновых (119 лет).
7 декабря мы торже-
ственно отметили круг-
лую дату, вспомнили
славное прошлое цеха,
поговорили о его на-
стоящем и будущем
и,конечно, поблагода-
рили наших замеча-
тельных работников за
добросовестный труд.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
помощник начальника
кузнечного цеха ЗКЛЗ

P.S. К 50-летнему юбилею первого выпуска штамповок кузнечным цехом
ЗКЛЗ грамотами Департамента промышленности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области награждены начальник термического участка КЦ
Евгений ЕРШОВ, кузнец-штамповщик Юрий МАКСИМОВ, резчик на пилах
Николай НЕЧАЕВ, ведущий инженер-конструктор техотдела Людмила ЮРЕ-
ВИЧ, начальник КЦ Ростям ЮСУПОВ. 20-ти передовикам производства –
работникам кузнечного цеха вручены грамоты администрации ЗКЛЗ.

сталось), собрать
его, показать чле-
нам жюри, отве-
тить на их вопро-
сы, а главное –
убедиться в работоспособности со-
бранного оборудования.

В результате, набрав максималь-
ное количество баллов, победу в кон-
курсе электромонтеров одержал
представитель принимающей сторо-
ны Федор Ведерников из РМП. Вто-
рым стал Петр Ковков с механосбо-
рочного завода. Иван Немчинов из
энергоремонтного цеха и Станислав
Бизенков с завода сварных конст-
рукций разделили третью ступень
пьедестала почета.

– Конкурс прошел, как и ожида-
лось, на хорошем уровне, – подыто-
жил председатель жюри - зам. глав-
ного инженера по ремонту оборудо-
вания и энергообеспечению Игорь
Лория. – Большинство парней, на ко-

торых мы рассчитывали, не подвели
и показали , на что способны. Свою
интригу внесли и наши гости – трое
учащихся Курганского промышлен-
ного техникума. Для студентов они
довольно хорошо подготовлены.
Один даже вошел в первую пятерку.
Мне импонирует и тот факт, что на
этот раз в призерах мы видим не
только представителей основных, но
и вспомогательных производств из
РМП и ЭРЦ.

По окончании конкурса лучшие
молодые электромонтеры получили
денежные премии – за первое место
15 тысяч рублей, за второе – 10 ты-
сяч, за третье – по 5 тысяч рублей,
ряду конкурсантов будет повышен
квалификационный разряд.

запущены в действие две газопорш-
невые станции, что позволило вне-
дрить на территории наших предпри-
ятий технологию реагентной подго-
товки воды для системы горячего во-
доснабжения. Для этого в теплоно-
ситель с помощью дозирующей уста-
новки вводятся микродозы ингибито-
ров коррозии и накипеобразования
(комплексонаты). Применение этой
технологии экономит тепловую энер-
гию пара, который ранее использо-
вался на подогрев горячей воды и ее
обескислороживание, снижает рас-
ход соли на подготовку умягченной
воды для производства пара, предот-
вращает появление накипи на стен-
ках труб, уменьшает скорость обра-
зования коррозии, тем самым про-
длевая срок эксплуатации трубопро-
водов ГВС.

На предприятии выведен из рабо-
ты один резервуар емкостью 5 тысяч
тонн для хранения мазута. Теперь его
не нужно постоянно подогревать па-
ром, отсюда ежемесячная экономия
только от снижения потребления при-

родного газа составляет 113 тысяч
рублей.

Параллельно с внедрением поча-
сового планирования потребления
электроэнергии проведено меропри-
ятие по снижению стоимости одного
киловатт-часа (переход в другой це-
новой диапазон). Чтобы уложиться в
запланированные объемы потребле-
ния электроэнергии, производствен-
ные подразделения вынуждены ра-
ботать более ритмично. В результате
удалось снизить уровень максималь-
но потребляемой мощности и улуч-
шить показатели равномерности. И

хотя сейчас «Энергосбыт» отменил
ценовые диапазоны ЧЧиМ, на опре-
деленном этапе (в течение года) ре-
ализация этого мероприятия принес-
ла заводу значительную экономию
средств – от 700 тыс. до 1 млн руб-
лей (без НДС) в месяц.

В соответствии с планом ОТМ вы-
полнены работы по снижению расхо-
да аргона: для этой цели проведены
технические мероприятия, в резуль-
тате чего в магистральном трубопро-
воде не в ущерб качеству сварных
соединений было снижено рабочее
давление с 1,2 до 0,9 кгс/см².

Сегодня в связи с неполной загруз-
кой производства на предприятии
есть возможность экономить электро-
энергию путем вывода в так называ-
емый холодный резерв части приме-
няемых в производстве трансформа-
торов. Например, если в подразде-
лении могут обойтись двумя-тремя,
нет смысла задействовать все транс-
форматоры.

Проводится работа по замене на-
сосов, используемых для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения.
Там, где это возможно, будут уста-
новлены менее мощные из числа
имеющихся на заводе.

Еще одно мероприятие по статье
экономии электроэнергии актуально в
период отопительного сезона. Соглас-
но паспорту котельной установки, ды-
мовые газы всегда удаляются дымо-
сосом. Однако за счет низких темпе-
ратур наружного воздуха и скорости
холодного ветра в трубе создается
естественная тяга, высасывающая
газы. В качестве эксперимента в фев-
рале текущего года в котельной № 4
дымосос водогрейного котла мощно-
стью 250 кВт был отключен 557 ча-
сов. Это позволило получить эконо-
мию электроэнергии в денежном вы-
ражении 410 тысяч рублей.

Для заводских энергетиков разра-
ботка мероприятий по снижению зат-
рат на энергопотребление – ежеднев-
ная плановая работа, результаты ко-
торой подтверждают, что возможно-
сти в этом направлении на КМЗ да-
леко не исчерпаны.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Два дня на курганских
предприятиях Концерна
чествовали женщин: тех,
кто совсем недавно познал
счастье материнства, и тех,
кого уже можно считать
мамами «со стажем».

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯМАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯМАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯМАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯМАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ноябре на Курганмашзаводе с ознакомительной
экскурсией побывали учащиеся девятого класса средней
общеобразовательной школы села Садового.

МОЛОДАЯ СМЕНА

ГГГГГОРОД ПРОФЕССИЙОРОД ПРОФЕССИЙОРОД ПРОФЕССИЙОРОД ПРОФЕССИЙОРОД ПРОФЕССИЙ

На заводе сварных конструкций
ребят встретил главный инженер ЗСК
Юрий Чепура. Он, как положено на
производственном предприятии, в
первую очередь рассказал ребятам о
правилах техники безопасности. За-
тем провел школьников по цехам, по-
казал, как из специальных заготовок
сваривают корпуса боевых машин.
Особенно заинтересовал детей ла-
зерный участок, где им продемонст-
рировали, как по заданной програм-
ме  лазерная установка раскраивает
металл. Все смотрели на процесс с
нескрываемым любопытством, а на
вопросы Юрий Николаевич только
успевал отвечать.

По дороге от завода сварных кон-
струкций до механосборочного учени-
ки сделали еще одно открытие: узна-
ли, что и на предприятии надо соблю-
дать правила дорожного движения как
пешеходам, так и водителям. На МСЗ
ребятам показали, как проводится ме-

ЗАКАЛЕННАЯ МЕТЗАКАЛЕННАЯ МЕТЗАКАЛЕННАЯ МЕТЗАКАЛЕННАЯ МЕТЗАКАЛЕННАЯ МЕТАЛЛОМАЛЛОМАЛЛОМАЛЛОМАЛЛОМ
Галина ОСИПОВА, ведущий инженер-технолог отдела главного металлур-

га кузнечного цеха, единственная женщина в созвездии «золотых» Зауральс-
кого кузнечно-литейного завода в 2012 году. К тому же она и единственный
специалист в отделе, который ведет процессы термообработки металлов.

Кажется, совсем недавно после
окончания новокузнецкого Сибирс-
кого металлургического института
молодым специалистом устроилась
Галина Викторовна на Курганмаш-
завод. А если посчитать – двадцать
девять лет назад.  И прошли они не-
даром как для нее, так и для пред-
приятия, ведь такие технологи, как
говорится, на вес золота: опыт накоп-
лен колоссальный.

При ее непосредственном участии
разработан и внедрен целый ряд про-
грессивных технологических процес-
сов термообработки и контроля ка-
чества штамповок, освоены новые
термические агрегаты, внедрена спе-
циализированная система АСУТП.
Внесла она свою лепту и в освоение
новых энергосберегающих техноло-
гий. Также занимается усовершен-
ствованием технологических процес-

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Песенка для мамы

«Всё для вас, дорогие!»

Мамины танцы

«Спасибо за добрые слова!»

Экскурсия по заводу сварных конструкций

23 ноября в уютной столовой прес-
сово-сборочного завода собралось
более ста женщин. С наступающим
Днем матери их поздравили дирек-
тор по персоналу Курганмашзавода
Надежда Алексеева, председатель
профкома КМЗ Геннадий Таранни-
ков, исполнительный директор Зау-
ральского кузнечно-литейного заво-
да Евгений Соколов.

– В детстве мы бываем непослуш-
ными, доставляем много забот и
тревог нашим мамам, - сказал Ев-
гений Сергеевич. – Да и ставши
взрослыми, в круговерти событий,
случается, забываем позвонить им,
но мы все равно очень любим самых
дорогих для нас людей на свете –
наших матерей. Желаю всем мамам
здоровья, терпения и побольше ра-
дости!

На праздник пришли и директора
подразделений Курганмашзавода,
чтобы выразить женщинам свою при-
знательность за добросовестный труд
и хорошее воспитание детей, ведь
многие по стопам своих родителей
пришли на КМЗ. Всем мамам-за-
водчанкам они подарили подарки.

А 25 ноября во Дворце культуры

машиностроителей состоялся кон-
церт «Счастье матери в ее детях».
Перед его началом прошла развле-
кательная программа для детей с
призами и сюрпризами.

Директор по персоналу Надежда
Алексеева вручила благодарствен-
ные письма президента Концерна
«Тракторные заводы» Михаила Бо-
лотина лучшим мамам курганских
предприятий холдинга. Слова благо-
дарности были обращены к тем, кто
воспитывает не по одному ребенку.
Это Анна Орлова, ведущий специа-
лист группы табельного и кадрового
учета ОРП КМЗ. Она воспитала че-
тырех дочерей, помогает растить
внуков. Тамара Кондобарова, ра-
ботница ООО «Союзобщепит», под-
няла и помогла получить образова-
ние своим четверым детям. Один из
ее сыновей работает сварщиком на

прессово-сборочном заводе. Ольга
Тарасова, старший кладовщик энер-
го-ремонтного цеха, вырастила пяте-
рых детей, награждена орденом
«Материнская слава». И этот список

можно продолжать.
Не остались забытыми и работни-

цы курганских предприятий Концер-
на, которые совсем недавно позна-
ли счастье материнства, и женщины-

мамы, что совмещают производ-
ственную работу с общественной, кто
ждет сыновей со службы из российс-
кой армии. Для всех нашлись добрые
слова и пожелания.

Весело всем!

ханическая обработка деталей на то-
карных станках, продемонстрировали
и современное оборудование  – обра-
батывающий центр «Мазак», а также
рабочие места, где есть необходимость
в молодых кадрах.

Токарь-расточник Андрей Аниске-
ев, член совета Курганского регио-
нального движения «В защиту чело-
века труда», рассказал школьникам,
что такие экскурсии на Курганмаш-
заводе давно уже стали традицией.
Дети работников часто бывают на
предприятии, где трудятся их роди-
тели, поэтому на заводе много дина-
стий.

– А молодежь КМЗ, нашему Кон-
церну «Тракторные заводы» очень
нужна, – сказал Андрей Владимиро-
вич. – Ждем вас по завершении пол-
ного  курса образования у нас на за-
воде. Здесь можно по максимуму ре-
ализовать себя и, если захотите, сде-
лать карьеру.

сов термообработки поковок с целью
снижения себестоимости и затрат
электроэнергии, повышением каче-
ства выпускаемой продукции. Тер-
мообработка штамповой оснастки в
«кузнице» тоже на ее плечах. Помо-
гает и чебоксарским коллегам, кон-
сультирует  по своей специфике.

Осипова активно занимается нова-
торством. За последние два года
внедрено три ее рацпредложения,
экономический эффект от которых
составил 800 тысяч рублей.

Говорят, нет предела совершен-
ству, так и у Галины Викторовны по-
лучается. Она активно повышает
свой технический уровень и не ску-
пится накопленные богатые знания
передавать молодым специалистам.
Проводит занятия с рабочими-тер-
мистами по теории термообработки,
при этом в качестве примера исполь-

зует практический опыт как нашего
предприятия, так и других  заводов
России. За четыре года выпестова-
ла пятнадцать молодых рабочих. И
это при ее-то загруженности как тех-
нолога!

Портрет Осиповой украшал завод-
скую Доску Почета, дважды она удо-
стаивалась звания «Лучший техно-
лог», имя Галины Викторовны на-
всегда вписано в Книгу Почета Кур-
ганмашзавода. За многолетний доб-
росовестный труд и высокие произ-
водственные показатели награждена
Почетной грамотой  губернатора
Курганской области. А в 2012 году
она стала лауреатом корпоративной
премии «Золотые кадры» Концерна
«Тракторные заводы» в номинации
«Специалист года».

Если вы представляете себе Гали-
ну Осипову как «железную леди», жи-
вущую только производством, то
очень ошибаетесь! Галина Викторов-
на женственна, обаятельна, а в душе,
как и в былые годы, – романтик.

– Учась в школе, любила точные
науки. Мечтала получить высшее об-
разование, а жила в маленьком го-
родке Хакасии, где вузов не было.
Но мечту осуществила, – вспомина-
ет она. – После государственных эк-
заменов с одноклассниками взяли
карту и наугад, с закрытыми глаза-
ми, ткнули пальцем. Так нам выпал
Новокузнецк.

С детства люблю природу, часто
ходили с однокурсниками в походы
по Енисею, и до сих пор эта привя-
занность не прошла. Возможность
путешествовать никогда не упускаю.
Спорт – тоже моя слабость. Люблю
активный отдых, а вот вышивать кре-
стиком – совершенно не по мне.

Кстати, дочь Юля пошла по моим
стопам: закончила КГУ, тоже тех-
нарь и любитель спорта, занимает-
ся теннисом, играет в женский фут-
бол.

Курган стал для меня второй ма-
лой родиной, а завод – судьбой.
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ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ «ОБОРОНЩИКОВ»«ОБОРОНЩИКОВ»«ОБОРОНЩИКОВ»«ОБОРОНЩИКОВ»«ОБОРОНЩИКОВ»
29 сентября прошли игры летней спартакиа-

ды профсоюзных объединений Курганской об-
ласти, в которых приняли участие 20 областных
профорганизаций. По итогам соревнований ко-
манда профсоюза работников оборонной про-
мышленности заняла второе место.

Программа состязаний включала в себя четы-
ре вида спорта. В силовом двоеборье предста-
вители «оборонки» стали лучшими: Алена Жу-
равлева отжалась 37 раз, а Иван Чернигин 29
раз подтянулся. Противоборство стрелков при-
несло нам «серебро», благодаря 42 очкам той
же Алены Журавлевой и 32-м, выбитым Рома-
ном Рыбасом. Тандем пляжных волейболистов

ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ ПО ОСЕНИ СЧИТПО ОСЕНИ СЧИТПО ОСЕНИ СЧИТПО ОСЕНИ СЧИТПО ОСЕНИ СЧИТАЮТАЮТАЮТАЮТАЮТ

Юрий Чепура  - Андрей Кучеров в итоге на шес-
том месте. Также шестой стала семья Каршиных
в семейных эстафетах.

Параллельно проводился турнир по мини-фут-
болу, где оборонщики, ведомые своим капита-
ном Сергеем Патраковым, заняли почетное тре-
тье место, обыграв в утешительном матче за
«бронзу» команду профсоюзного обкома работ-
ников машиностроения.

В общем зачете V комплексной спартакиады
после зимних и летних видов, боулинга, шахмат
и мини-футбола спортсмены Оборонпрофа выш-
ли на первое место. Перед последним этапом они
опережали ближайших соперников - железнодо-

Многие годы осень для физкультурной общественности курганских
предприятий Концерна «Тракторные заводы» - время решающих поединков
и подведения итогов заводских спартакиад. К слову, весь нынешний
спортивный сезон проходил под эгидой 40-летнего юбилея спортклуба «Зауралец».

СПАРТАКИАДА КФК
Осенний этап спартакиады коллек-

тивов физкультуры «Спорт для всех»
стартовал в сентябре соревнования-
ми по пулевой стрельбе у мужчин и
дартсу – у женщин. В личном зачете у
стрелков победу одержал Виктор Вар-
лаков («Ремонтник»), второе место –
у Валерия Журавлева (ЗПП), Сергей
Патраков (ЗПС) – на третьей позиции.
Самыми меткими в дартсе были соот-
ветственно Юлия Мельникова (ЗСК),
Любовь Богданова и Ольга Матвеева
(обе – ЗПП). В командном первенстве
лучшими стали спортсмены ЗСК. «Се-
ребро» - у представителей ЗПП,
«бронза» - у сборной ЗКЛЗ.

По результатам легкоатлетического
кросса на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднимались Елена Леоно-
ва (ЗСК) и Константин Костин (МСЗ)
– в возрастной группе до 39 лет, Лю-
бовь Богданова (ЗПП) – 45 лет и
старше, Владимир Корсаков (ЗПП) –

Трудовая деятельность Виктора
Кычакова началась на КМЗ в 1961
году. После окончания Тюменского
машиностроитель-
ного техникума он
работал обрубщи-
ком в 110 цехе, за-
тем перешел в 120-
й технологом. Опы-
та не было, учился,
что называется, на
месте у старших
коллег, получал
бесценные техноло-
гические навыки. В
1974-м Кычаков
уже начальник
бюро, где, кстати, и
проработал до пен-
сии. А общий его
трудовой стаж на
заводе – ни много
ни мало 50 лет!

Помнит Виктор
Андреевич те нелег-
кие годы, когда осваивалось сложное
литье для «Химмаша», арматурного,

ВЕРШИНЫ ВЕРШИНЫ ВЕРШИНЫ ВЕРШИНЫ ВЕРШИНЫ ВИКТОРВИКТОРВИКТОРВИКТОРВИКТОРА КЫЧАКОВАА КЫЧАКОВАА КЫЧАКОВАА КЫЧАКОВАА КЫЧАКОВА

ВАКАНСИИ

Наиль РАХМАТУЛИН готовится к удару
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40-49 лет, Александр Ларионов
(ЗПС) – 50 лет и старше. Общекоман-
дная победа, тем не менее, досталась
бегунам 1 отряда ФПС. Легкоатлеты
МСЗ - вторые, команда ЗСК замкну-
ла тройку призеров.

В гиревом спорте первое место за-
воевали богатыри МСЗ. Второе мес-
то – у гиревиков 1 ОФПС, третье – у
ЗСК. В весовой категории до 70 кг
лучшим был Герман Могильников (1
ОФПС), до 80-ти – Алексей Лыжин (1
ОФПС), до 90 и свыше 90 кг – работ-
ники МСЗ Алексей Рублев и Андрей
Севастьянов.

Турнир по настольному теннису за-
вершился победой команды ЗПП. За
чемпионов выступали Роберт Надоян,
Александр Келарев, Валентина Мото-
вилова и Сергей Кузнецов. Теннисис-
ты ЗСК – на втором месте, на третьем
– спортсмены ЗКЛЗ.

В заключительном виде программы
спартакиады – шахматах – Виктор

Петров, Андрей Кучеров и Юрий
Глазырин принесли победу коман-
де ЗСК. Второе место – за шахматис-
тами МСЗ, третье – за «Ремонтником».

После проведения всех видов спар-

такиады трудовых коллективов луч-
ший результат у спортсменов Перво-
го отряда федеральной противопо-
жарной службы. Представители заво-
да сварных конструкций финиширо-
вали вторыми, завода подготовки про-
изводства – третьими. В первой пятер-
ке также сборные МСЗ и ЗПС.

СПАРТАКИАДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Шахматным турниром продолжи-

лась в октябре спартакиада руководя-
щего состава КМЗ и ЗКЛЗ. Победу в
нем праздновала команда ЗПС, честь
которой за досками отстаивали Вик-
тор Елгешин, Николай Рогов, Евгений
Волков-Музылев, Сергей Дудников и
Александр Феоктистов. Второе место
досталось руководителям ЗПП, третье
– МСЗ.

В состязаниях по настольному тен-
нису фортуна улыбнулась представи-
телям ЗСК Евгению Болдину, Юрию
Чепуре, Кириллу Репину и Олегу Шум-
кову. Команды ЗПП и ЗПС соответ-
ственно на втором и третьем местах.

Турнир по бильярду поставил точку
в спартакиаде комсостава. И вновь
лучший результат показали спортсме-
ны ЗПС. Сергей Ушенин, Александр
Феоктистов, Виктор Елгешин и Алек-
сей Чистяков не оставили шансов на
победу «серебряным» призерам –

бильярдистам ЗПП и «бронзовым» -
команде «Ремонтник».

В итоге сборная прессово-сбороч-
ного завода одержала заслуженную
общую победу в спартакиаде. Вторую
строчку в турнирной таблице заняли
спортсмены ЗПП. Лишь один балл
отделил от них руководителей ЗСК,
которым пришлось довольствоваться
третьим местом. На четвертой пози-
ции финишировал комсостав МСЗ, у
«Ремонтника» - пятое место.

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
Прошли первые старты игр спарта-

киады руководителей промышленных
предприятий и организаций города
Кургана.

Команда Курганмашзавода (Игорь
Гиске, Сергей Ушенин, Евгений Ра-
дионов и Юрий Забора) выступила
достойно в турнире по настольному
теннису, обыграв всех соперников со
счетом 2:1. Однако по иронии судь-
бы, точнее, по положению соревнова-
ний, в итоговом протоколе наши ока-
зались, увы, вторыми, поскольку по-
бедители – теннисисты Курганского
госуниверситета - хоть и потерпели
поражение от КМЗ, у остальных ко-
манд выиграли с более крупным сче-
том. На третьем месте - руководители
Курганхиммаша.

Катайского насосного заводов и мно-
гих других предприятий. Шла напря-
женная работа по внедрению новой но-

менклатуры, было
разработано и
внедрено более
5000 наименова-
ний отливок. В это
время Кычаков
проявил блестя-
щую инженерную
грамотность и
п р о ф е с с и о н а -
лизм. Впрочем,
так было всегда.
На его счету 40
рационализаторс-
ких предложений
с экономическим
эффектом в 15
млн рублей. В
1998 году за свои
производствен-
ные заслуги Вик-
тор Андреевич на-

гражден медалью «За заслуги перед
Отечеством» II степени. А сколько раз

Новогодние праздники - пора мас-
совых мероприятий

И важно со всей ответственностью
отнестись к организации надежной
противопожарной защиты мест их
проведения. Перед началом новогод-
них праздников руководитель учреж-
дения должен тщательно проверить
все помещения, эвакуационные пути
и выходы на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности, убедить-
ся в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и по-
жарной автоматики. Все выявленные
недостатки нужно устранить до нача-
ла культурно-массового мероприятия.

На сцене и в зальных помещениях

Спорт для мужчин

рожников и энергетиков - на четыре очка.
А 17 ноября состоялся турнир по бильярду

- заключительный вид спартакиады, где кур-
ганский Оборонпроф представляли Евгений
Радионов, Роман Зеленко и Наиль Рахмату-
лин.

Победив последовательно сборные обкомов
машиностроения, здравоохранения, просве-
щения, энергетиков, автотранспортников и
сельхозмашиностроения, наша команда уве-
ренно заняла первое место, что позволило
стать первыми и в общем зачете всей спарта-
киады. Уверенная и красивая концовка
спортивного года!

признавался лучшим технологом заво-
да – и не счесть.

Неудивительно, что В.А. Кычаков –
прекрасный шахматист. Но и руки у
него на месте – сам дачу поставил от
фундамента до конька.

А еще есть у Кычакова любимое ув-
лечение, даже страсть – горный ту-
ризм. Каждый отпуск он проводил в
горах. Какие вершины только ни по-
корил, где только ни побывал – Тянь-
Шань, Памир, Кавказ, Саяны, Алтай,
Урал… И будучи пенсионером, Вик-
тор Андреевич вновь организует груп-
пу для очередного восхождения.

31 декабря Виктор Андреевич от-
метит свое 70-летие. Уважаемый юби-
ляр, примите наши искренние по-
здравления:

Пусть далеко умчалась юность,
Но в вас остались доброта и муд-

рость,
Тепло души, любовь родных, друзей.
Нет в жизни этого важней.

Мая ПЛАКСИНА,
председатель группы содействия

ветеранскому движению СЧЛЦ

обеспечивается дежурство ответ-
ственных лиц из числа работников,
членов добровольных пожарных фор-
мирований. Эти люди должны быть
проинструктированы о мерах пожар-
ной безопасности и порядке эвакуа-
ции в случае возникновения
возгорания.

При проведении новогод-
него праздника елку необ-
ходимо устанавливать с
таким расчетом, чтобы
она не преграждала
выход из помещения,
а ветки ее находи-
лись на расстоянии
не менее одного мет-

ра от стен и потолков. Мощность лам-
почек в гирляндах не должна превы-
шать 25 Вт. Не допускается участие в
празднике детей и взрослых, одетых
в костюмы из ваты, бумаги, марли и
подобных им легковоспламеняющих-
ся материалов, не пропитанных огне-
защитным составом.

ФГКУ «1 ОФПС по Курганской об-
ласти» напоминает, что соблюдение

правил противопожарного режима
предотвратит гибель людей и со-

хранит от уничтожения огнем
ваше имущество.

Александр СИВКОВ,
инспектор ОНИ ПЧ № 1,

лейтенант внутренней службы
В номере использованы фотографии

Татьяны НАСОНОВОЙ, Ольги ЧУПРОВОЙ, Анатолия БАРКОВА

Токарь;
Фрезеровщик;
Слесарь-инструментальщик;
Лаборант-металлограф;
Кузнец-штамповщик;
Машинист молота свободной ков-

ки (женщина);
Заточник (наждачник);
Резчик на пилах;
Формовщик;
Стерженщик;
Обрубщик;
Электрогазосварщик;

ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
требуются на постоянную работу

Телефоны: 471-499, 471-316.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПИСЬМО В НОМЕР

Заливщик;
Машинист мостового крана;
Электромонтер по ремонту промо-

борудования;
Слесарь – ремонтник;
Огнеупорщик;
Ведущий инженер по СМК и внут-

ренним аудитам;
Инженер-аналитик;
Стропальщик;
Литейщик на машинах литья под

давлением;
Земледел.

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Для детей заводчан новогоднее
снежно-знойное шоу «ДЕД МОРОЗ
И ДЕД ЖАРА»

Похищен волшебный снежный
сундук Деда Мороза. Зима тает, но-
вогодний праздник под угрозой! Ка-
тастрофа! Но маленькая Ёлочка
смело отправляется в заколдован-
ный лес, а затем на Остров сокро-
вищ. Ей предстоят непростые при-
ключения - встреча с Бабой-Ягой,
Кощеем, котом Баюном, морскими
пиратами и огнедышащим Дедом
Жарой!

Представления будут проходить 2
января в 15.00, 3 января в 11.00 и
в 13.00, 4 января в 11.00 и в 15.00.

Кроме того, в ДКМ пройдет семь
праздничных огоньков для подраз-
делений завода и союза молодежи.

С 19 по 25 января в подразделе-
ниях Курганмашзавода и ЗКЛЗ
пройдут новогодние мероприятия с
подведением итогов и чествовани-
ем лучших заводчан.

Дед Мороз, Снегурочка и артис-
ты Дворца культуры машинострои-
телей поздравят всех и подарят от-
личное настроение!

Выездные новогодние меропри-
ятия состоятся на площадях адми-
нистративно-бытовго корпуа,
сборочно-сдаточного и опытного
производств, заводов механосбо-
рочного, сварных конструкций,
прессово-сборочного, подготовки
производства, Зауральского куз-
нечно-литейного завода,в заводо-
управлении и медико-санитарной
части.
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