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ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Евгений РЫБАКОВ вступил в должность исполнительного директора
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» в феврале. Тем не менее, уже сегодня
он готов рассказать читателям о конкретных шагах, которые намерен осуществить для
улучшения производственно-экономических показателей предприятия в ближайшей
перспективе.
- Когда я начал вникать в дела, отметил, что есть проблема с покрытием производственных затрат. Объем
выпуска продукции на ЗКЛЗ явно
недостаточен. Поэтому сегодня наша
первоочередная задача - в последовательном наращивании объема заказов.
Проще и быстрее всего, на мой
взгляд, увеличить выпуск стальных
и марганцовистых отливок в сталечугунолитейном цехе. Там имеется
определенный объем заказов, и потребность в этом виде литья есть. Мы
достаточно плодотворно работаем с
Чебоксарским заводом силовых агре-

гатов, откуда наши штамповки распределяются по конкретным потребителям. Сейчас необходимо удержать
имеющихся заказчиков и сделать все,
чтобы привлечь новых. По сталечугунолитейному переделу требуется увеличить выпуск продукции как минимум в 1,5-2 раза. В апреле-мае планируем прирасти на 30 %, с выходом
к концу года на двукратное увеличение объемов производства. Проблема
еще и в том, что по стальным отливкам
у нас довольно велик процент брака.
Но как с этим бороться, мы знаем.
Здесь важны, прежде всего, исполнительская дисциплина и эффективное

На плавильном участке СЧЛЦ

ПРИЗНАНИЕ

изводственные мощности КЦ. Сегодня стратегически важно обеспечить
изготовление штамповой оснастки,
необходимой для увеличения объемов на 60-70 %.
Самая трудная задача по наращиванию объемов производства
выполнение организационно-техни- стоит перед цехом точных заготоческих мероприятий. И естественно, вок. Это подразделение непосредс ростом объемов потребуется увели- ственно связано с выпуском прочение штата основных рабочих, кото- дукции для спецтехники – здесь, в
рым нужно обеспечить достойные ус- частности, изготавливается картерное литье, наиболее сложный и, я
ловия труда.
По кузнечному цеху ЗКЛЗ зада- бы сказал, проблемный вид литья.
ча сложнее. Она напрямую нацелена Цех имеет достаточно большой пона освоение новых номенклатурных тенциал с точки зрения привлечения
групп, увеличение количества произ- сторонних заказчиков. Я вижу, наводимой штамповой оснастки. В на- пример, необходимость вернуть на
стоящее время выполнение этой зада- ЦТЗ заказы по нефтегазовому комчи сдерживается большим объемом плексу, которые в свое время были у
работ по изготовлению оснастки, пе- подразделения: изделия, небольшие
реданной заводу в рамках Концерна. по массе, сложные, трудоемкие, но
Эта номенклатура занимает все про- дорогие. В этом случае сможем в
конце концов не только покрывать свои затраты, но и
Образцы картерного литья
приносить параметры прибыли, определенные приказом Концерна о целевых
показателях деятельности,
достичь операционной рентабельности на уровне 5 %.
Решив задачи, обозначенные выше, мы получим возможность стабильно развиваться дальше, а это позитивно отразится и на имидже ЗКЛЗ. Мы хотим, чтобы
нужные производству специалисты сами стремились работать на нашем заводе – в
нормальных условиях и с достойной зарплатой.

РЫБАКОВ
Евгений Валентинович
Родился 5 июля 1965 года в
городе Верхняя Салда Свердловской области.
Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова.
Трудовую биографию начал в
1982 году на Верхнесалдинском
металлургическом заводе им. В.И.
Ленина - учеником электрослесаря по ремонту приборов теплотехнического контроля, затем работал
прокатчиком горячего металла. После службы в Вооруженных Силах
(1986-1988 гг.) и окончания политехнического института назначен
директором по маркетингу и договорной работе по рынку России и
СНГ на этом же предприятии.
В 2000-2014 гг. работал на руководящих постах промышленных
предприятий Урала, Сибири и Подмосковья.
С 12 февраля 2014-го – исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ»
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы».
Женат, имеет двух дочерей.

СОЮЗМАШ

ЛУЧШИЕ СРЕДИ
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

ЗАУРАЛЬСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА ГОД

Шестеро молодых рабочих Кургана стали обладателями
премии главы города для трудящейся молодежи за 2013
год. Имена победителей были названы на торжественной
церемонии, которая прошла в марте во Дворце детского
(юношеского) творчества.

В марте на Курганмашзаводе прошло очередное заседание совета Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России, на которое собралось более 30
представителей промышленных предприятий и учебных заведений Зауралья.

На награду претендовали 30 молодых рабочих с 17 предприятий города. Пятеро из них - представители
курганских бизнес-единиц «Концерна
«Тракторные заводы». Это электромонтер ремонтно-механического цеха
Зауральского кузнечно-литейного завода Алексей Сединкин и работники
Курганмашзавода: водитель-испытатель сборочно-сдаточного производства Феликс Гараев, токарь опытного
производства Эдуард Пилипцов, фре-

зеровщик цеха № 610 завода подготовки производства Антон Елисеев и
токарь прессово-сборочного завода
Сергей Ащепков, который в итоге вошел в шестерку лучших. Он награжден
дипломом и премией в размере 50 тысяч рублей. Остальные номинанты также получили дипломы участников и памятные призы.
- В нашем городе есть замечательная традиция - в первый весенний месяц награждать лучших среди рабочей молодежи. Они развивают
наш город, работают на его благо, спасибо им за это, - сказал в
своем выступлении глава столицы Зауралья Павел Кожевников.
Конкурсантов также приветствовал и исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»,
председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России» Игорь Гиске.
Для справки. Премия главы
города Кургана для трудящейся
молодежи учреждена в 2010 году в целях повышения престижа
рабочих профессий. За четыре
года эту почетную награду получили 23 человека, из них четверо - с курганских предприятий
Глава Кургана и Сергей АЩЕПКОВ
«Тракторных заводов».

На встрече было рассмотрено
сразу несколько важных вопросов.
Председатель РО СМР, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Игорь Гиске подвел итоги деятельности организации за 2013 год,
обозначил приоритетные направления работы в текущем году, в том
числе обратил особое внимание на
возможности региональной кооперации.
Лидер зауральских машиностроителей отметил, что неформальная деятельность объединения отражается
в конкретных делах. Налажено тесное сотрудничество с органами власти региона, оказывается реальная
помощь учебным заведениям, которые готовят рабочих и специалистов
для предприятий области. А проведенный недавно областной конкурс
профессионального мастерства среди инженеров-технологов наглядно
показал, как не хватает сегодня общения в специализированной среде, также он привлек внимание общественности к профессии, особенно востребованной сегодня на заводах Зауралья. Директор Курганского
промышленного техникума Владимир Сапрыгин от имени педагогического коллектива и студентов поблагодарил Союз машиностроителей за
проведенный конкурс и деятельную
поддержку профессионального обучения в регионе.
О проектах документов, опреде-

Идет заседание совета КРО СМР

ляющих развитие промышленности
региона и страны в целом, рассказал заместитель директора департамента промышленности, транспорта
связи и энергетики области Василий
Бегма. Он предложил машиностроителям внимательно изучить государственную программу Курганской
области «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы», проект
федерального закона «О промышленной политике в РФ» и активно
включиться в проработку документов
с тем, чтобы внести в них свои актуальные предложения.
Также Василий Бегма доложил о
ряде первоочередных задач в рамках сотрудничества профильного департамента с машиностроительными

предприятиями Зауралья, которые
обозначил врио губернатора Курганской области Алексей Кокорин на недавнем совещании. Это обеспечение
роста производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также устранение кадрового дефицита в промышленном
секторе экономики, для чего в ближайшее время будет создан специальный совет по кадрам.
Подытожил работу заседания
Игорь Гиске: «В 2013 году наше
региональное отделение, оцениваемое ежемесячно по 12 ключевым
критериям, неизменно находилось
в первой десятке среди 65 региональных организаций. Считаю, это
высокая оценка нашего совместного труда».

2

№ 4 (58) АПРЕЛЬ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАША КОМАНДА
Начальник КБ ОГТ Николай ШМАКОВ обсуждает с конструкторами Юрием КАРПЕНКО
и Александром ПОДКОРЫТОВЫМ проект по
«Курганцу»

Инженер-технолог Анна СИЛИНА и наладчик цеха № 320 Анатолий ХОЛОДИЛИН

ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАНИЯ

-

- Приоритетные направления, определяющие сегодня перспективы Курганмашзавода, связаны с освоением выпуска новых образцов военной техники и последовательным техническим
переоснащением производства. На 80 % успех в решении этих задач зависит от отдела главного технолога (ОГТ), - уверена руководитель подразделения Валентина БАЛАХНИНА.
Овладение инновационными технологиями и материалами, внедрение
современного инструмента и оснастки,
поиск наиболее приемлемых вариантов воплощения конструкторских идей
в металле – этим заводские инженеры-технологи в последнее время, можно сказать, живут. Если раньше в среднем за год ОГТ разрабатывал до 15
тысяч технологических процессов, то в
2013-м достиг цифры 27 тысяч.
Так начался наш разговор с главным
технологом Курганмашзавода, поводом для которого стал не только максимально продуктивно прожитый коллективом год, но и предстоящий 60-летний
юбилей подразделения.
- Валентина Степановна, такой технологический рывок, конечно же, связан с освоением новых изделий на КМЗ.
- Совершенно верно. В максимально короткие сроки необходимо было создать уникальные образцы новых боевых машин «Курганец», в которых конструкторской документацией предусмотрено применение оригинальных узлов
и деталей, использование непривычных
для нашего производства материалов
– высокопрочного алюминия и титана.
Пришлось проектировать и изготавливать специальную оснастку, а также
заказывать профильным организациям
закладочные стенды для сварки корпуса и днища, кормы и крыши.
Вся работа по выпуску машин велась
в очень напряженном режиме. Но благодаря умелой организации и сплоченности, общей нацеленности на результат, удалось наладить такое сотрудни-

чество между специалистами, когда все
вопросы решались оперативно прямо
в цехе. Время не имело значения: конструкторы, производственники, технологи вместе придумывали, предлагали
варианты решения той или иной проблемы - домой уходили иной раз и в 12
ночи, и в 5 утра. «Курганец» мы делали
на высоком эмоциональном подъеме.
- Насколько я знаю, для вас лично
это уже четвертая осваиваемая боевая
машина. По-прежнему интересно?
- Очень. И скажу почему. С освоением БМП в свое время Курганмашзаводу помогала вся страна. Для БМП-1
технология полностью была разработана в Ленинграде. Отделу главного технолога оставалось только ее изучить и
внедрить в производство. Оснастку поставлял весь Советский Союз – в Курган ее везли эшелонами. Для БМП-2
уже все делали сами. Но освоение велось пять лет при более чем 700 человек
в штате ОГТ.
С «Курганцем» все иначе. Коллектив
отдела по численности стал втрое меньше, на изготовление опытных образцов
отводилось около года. Нужно было в
кратчайшие сроки согласовать КД на
технологичность, разработать 26 тыс.
техпроцессов, провести минимальную
подготовку производства. Неимоверно трудно, с огромными нервными затратами, но и с колоссальным удовлетворением, уже можно сказать, мы
справились! Изготовили не только три
опытных образца средней гусеничной
платформы «Курганец-25», но и изделия для ВДВ – БМД-4М и БТР-МДМ.

Сергей БЕЛОБОРОДОВ, руководитель инжинирингового центра ОГТ:
- Освоение новой техники предполагает внедрение новых современных технологий, прогрессивного оборудования, инструмента и оснастки. Поиск наиболее приемлемых вариантов и адаптация
их для заводских условий - задача моего подразделения.
За последние несколько лет побывал в Чехии, Германии, Италии, Дании, Белоруссии, где почерпнул много информации в различных сферах, связанных с перспективными направлениями развития производства. Также регулярно посещаю специализированные выставки и семинары, чтобы быть в курсе последних новаций в
металлообработке. Таким образом, поддерживаю должный технический уровень и кругозор.
Надеюсь, что в скором времени на ЗСК будет внедрена технология гидроабразивной резки, которая позволит получить существенный экономический эффект при изготовлении корпусных деталей. В
МСЗ планируется создание нового производственного участка на
базе современных станков HAAS, что станет первым этапом модернизации.
Сейчас предприятиями «Тракторных заводов» взят курс на изучение технических и организационных новинок не только специалистами, но и руководителями различного уровня, что должно стать одним
из существенных шагов в направлении оптимизации производства.

В сентябре продемонстрировали их на
международной выставке в Нижнем
Тагиле, в декабре отправили на показ
Президенту России.
- Думаю, не ошибусь, если скажу,
что это лишь начало большой работы?
- Задачи текущего года не менее серьезные. Курганмашзаводу предстоит
изготовить еще три опытных образца
перспективной боевой машины, предназначенных для проведения госиспытаний. Уже начато производство техники, которая будет участвовать в юбилейном параде на Красной площади в
Москве в 2015 году, – это 24 «Курганца» и 24 единицы боевой техники для
воздушно-десантных войск. Под эту задачу запланировано провести перераспределение технологических потоков,
реконструкцию в сборочно-сдаточном
производстве. И это все в условиях доработки конструкции изделий.
- Как решается вопрос по техоснащению производства?
- К 2015 году для МСЗ будет закуплено 8 единиц оборудования для
мехобработки: высокопроизводительные станки позволят наладить серийный выпуск ходовой части боевых машин. Появится возможность качественного изготовления корпусных деталей
бустеров, барабанов, обладающих
низкой жесткостью и наличием наружных и внутренних зубчатых венцов с
повышенными требованиями. Это первый запланированный этап обновления станочного парка на предприятии.
В рамках второго этапа будет приобретено еще 18 единиц для МСЗ. Есть

оборудования.
- По сути, это начало подготовки
производства под серийный выпуск
военной техники, под большой гособоронзаказ. Но КМЗ помогает и другим
предприятиям «Концерна «Тракторные заводы» выполнять плановые задания. Одно другому не мешает?
- Сейчас активно ведется работа по
разгрузке КМЗ от номенклатуры, с которой могут справиться и другие предприятия холдинга. Много узлов и деталей изготавливалось в Кургане для
Липецкого завода гусеничных тягачей,
теперь 90 % этой номенклатуры решено передать на Промтрактор-Вагон,
Промтрактор. У нас останется только то, что для ЛЗГТ из-за отсутствия
специального оборудования не сможет
сделать больше никто. Речь о зубообрабатывающих операциях, шлифовальных, штамповочных.
- В апреле отдел главного технолога
отмечает свое 60-летие. Что отличает
ваш коллектив? Почему вы можете им
гордиться?
Так сложилось, что с самого основания отдел главного технолога Курганмашзавода был в числе лучших в
Министерстве оборонной промышленности СССР. В Курган нередко приезжали коллеги из разных городов страны
перенимать опыт как профессиональный, так и организационного плана.
И сегодня костяк ОГТ – высококвалифицированные опытные инженеры, для
которых взаимовыручка, ответственность, стремление сделать свое дело с
максимальной отдачей – не просто слова, но стиль работы. И еще наш коллектив отличает внутренняя дисциплина

Валентина БАЛАХНИНА

Сергей СМЕРТИН изучает чертеж с инженером-программистом Игорем ФАГОЛЕМ и
начальником бюро внедрения управляющих программ Михаилом МИНЕЕВЫМ

задумка создать там цех трансмиссий,
укомплектовав его современным оборудованием.
Для ЗСК принято решение по приобретению установки гидроабразивной
резки листового проката, позволяющей
исключить припуск по наружному контуру и сократить время механической
обработки в три раза. Также для расшивки «узких» мест по механической
обработке запланировано приобрести в
2014 и 2015 годах по одной единице

Надер МУРСАЛИМОВ, заместитель главного технолога, начальник техотдела ЗПС:
- Три последних года коллективы КМЗ и СКБМ выполняют сложнейшие задачи по созданию принципиально новой военной техники –
опытных образцов «Курганца». Одновременно решают и другие важные задачи, связанные с выпуском БМП-2М, БТР-МДМ, БМД-4М.
Параллельно ведется разработка конструкторской и технологической
документации, обеспечивается минимальная подготовка производства. И здесь технологи отрабатывают по полной программе. Порой
приходится «выкручиваться» за счет неординарных решений, разрабатывать маршрутные техпроцессы или вовсе работать по «чужим»
чертежам. А это совсем не значит без технологов, наоборот, в таких
случаях присутствие инженера в цехе обязательно. Вот так и трудимся в последние годы. Часто от такого напряжения зависают даже компьютеры, но мы, инженеры-технологи и конструкторы, продолжаем работать. Попутно успешно выполняем планы по рационализации и оргтехмероприятиям. Вкладываем в свой труд знания и опыт, а зачастую
личное время и здоровье.
А делаем мы это ради того, чтобы на производство были поставлены
новые боевые машины, которые достойно продолжат славу Курганмашзавода и обеспечат благополучие всему коллективу предприятия. Желаю
успехов и процветания коллективам ТО ЗПС и ОГТ. Напряженной, но
без суеты работы, достойной зарплаты и комфортных условий труда!

– стержень, на котором все держится.
Инженеры-технологи КМЗ – это люди,
которые умеют и любят учиться. Сегодня они закладывают основы будущего
развития предприятия, а это интересно вдвойне. Желаю всем вам, дорогие
мои коллеги и друзья, успехов в совершенствовании технологий, повышении
своих профессиональных знаний и навыков. Пусть год от года растет ваше
материальное благополучие и удовлетворение от труда.

Сергей СМЕРТИН, заместитель главного технолога, начальник техотдела МСЗ:
- За повседневной работой порой забываешь, каким огромным потенциалом обладает твой родной коллектив. А вот представилась возможность, и мы еще раз доказали, что нам по зубам замысловатые технологические задачи, касаются ли они новых материалов или узлов.
К примеру, освоение обработки высокопрочного титана далось не сразу. Этот металл требует применения особого инструмента и специальных режимов для каждой операции. Методом
проб и ошибок нужное решение нашли, и сегодня уже практически любой рабочий справится с обработкой нового материала
при четком соблюдении технологической дисциплины.
Настоящий мозговой штурм потребовался для того, чтобы изготовить один из важнейших узлов «Курганца» - картер трансмиссии. Не сразу удалось найти литейное предприятие, которое
взялось бы отлить заготовку этого габаритного и сложного в исполнении моноблока. Когда картер привезли на завод, почти два
месяца над тем, как его обработать, бились лучшие наладчики и
программисты ОГТ. И ведь сделали, казалось бы, невозможное!
Живейший настрой на победу, профессиональное любопытство, на мой взгляд, то, что есть в каждом технологе по призванию. А у нас таких большинство.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПЕРВЫЕ В ПЕРВОМ

За лучшие теоретические знания награждается Иван МИХЕЕВ

Первый областной конкурс профмастерства среди
инженеров-технологов прошел в конце февраля на базе
Курганского государственного университета. Инициатор
проведения мероприятия - Курганское региональное
отделение Союза машиностроителей России, заручившись
поддержкой Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области, собрал под одной
крышей 20 лучших специалистов машиностроительных
предприятий Зауралья, а также студентов промышленного
техникума и университета.
Если профессиональные состязания среди рабочих основных специальностей для нашего региона уже
привычны и проходят на самых различных уровнях постоянно, то собрать
инженеров и столкнуть их в интеллектуальной борьбе казалось на первых
порах делом непростым. Тем не менее
профессора кафедры «Технология
машиностроения» КГУ сумели подготовить интересные конкурсные задания.
В форме теста решено было провести теоретическое испытание. На
практическом предстояло составить
маршрутный технологический процесс изготовления детали для условий
автоматизированного производства.

Конкурсантов обеспечили всем необходимым – персональными компьютерами со свободным доступом в Интернет, справочниками и нормативными документами.
Оценивало качество выполнения
заданий жюри, состоящее из практиков-производственников и профессоров университета. После довольно
жарких дебатов все-таки удалось прийти к единому решению в определении
победителей. Надо заметить, что жюри оценивало пронумерованные работы без указания имени и места работы
конкурсантов.
Первое место присуждено Анне Силиной, ведущему инженеру-технологу
Курганмашзавода, второе – Татьяне

Лелековой, представлявшей предприятие «Сенсор», третье - у Екатерины Лазаревой, студентки 5-го курса
КГУ. Победителям вручены дипломы
Союза машиностроителей России и
денежные премии. В номинации «За
лучшие теоретические знания» отмечен Иван Михеев, начальник бюро
отдела главного технолога Курганмашзавода, «За лучшее практическое
решение» награждена Анна Силина.
Студенты Курганского промышленного техникума Александр Бобров и
Сергей Киселев поощрены в номинации «Технологи будущего».

Все участники конкурса стали обладателями памятных сувениров с символикой СМР, также им вручены почетные дипломы.
Возможность помериться силами с
коллегами с других предприятий многих искренне порадовала. Так, Максим Комиссаров с Курганского завода нестандартного оборудования выразил желание участвовать в трудовом состязании и на следующий год:
«Если, конечно, коллектив доверит.
Думаю, круглый стол по обмену практическим опытом был бы очень полезен в рамках такого конкурса». А по-

бедительница Анна Силина, несколько растерявшаяся от столь высокой
оценки ее профессиональных качеств,
предложила на будущее организовать
для всех «работу над ошибками» по
итогам выполнения практического задания, чтобы конкурсанты смогли увидеть свои просчеты, а также наиболее
рациональный путь решения.
- Первый в Зауралье практический
конкурс профмастерства для инженеров-технологов, проведенный под эгидой Союза машиностроителей России
в Кургане, на мой взгляд, выполнил
важную задачу, - привлек внимание
общественности к крайне востребованной в настоящее время профессии
инженера на производстве, - высказал свое мнение заместитель председателя КРО СМР Валерий Бородин.
- Этот конкурс – лишь часть большой
работы, проводимой нашим региональным отделением в направлении
профориентации и подготовки кадров
для машиностроительной отрасли в
Зауралье. Кстати, центр молодежного инновационного творчества КГУ,
который принимал у себя лучших технологов, был создан в прошлом году
как раз при поддержке машиностроителей. Сегодня в нем занимаются
школьники города, студенты. Все те,
кому завтра будет доверено будущее
отрасли.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИКРОН
В конце марта на Курганмашзаводе прошел очередной конкурс профессионального
мастерства. На этот раз для молодых слесарей-ремонтников со специализацией
«гидравлик». В нем приняли участие работники предприятия и студенты Курганского
промышленного техникума. Конкурс состоялся при поддержке регионального отделения
Союза машиностроителей России.
По традиции состязание включало
в себя теоретическое и практическое
задания. Срез по теории проводился по основе теста, в который были
включены вопросы на знание устройства промышленного гидропневмообрудования, применяемого инструмента, технических параметров используемых жидкостей. На практике
конкурсанты делали замеры цилиндра гидравлического привода шлифовального станка, сверяясь с параметрами, заданными с точностью до
микрон чертежной документацией. В
итоге они должны были дать заключение о пригодности цилиндра. При
этом требовалось продемонстрировать умение пользоваться измерительными приборами – нутромером,
микрометром, штангенциркулем.

Победителями стали слесари-гидравлики, набравшие больше всех
конкурсных баллов, начислявшихся
не только за правильность и быстроту
выполнения заданий, но и за соблюдение порядка на рабочем месте. Самым высокопрофессиональным был
признан Иван Лоушкин из ремонтно-механического производства, вторым стал его коллега по цеху Алексей
Галагуз, третьим - Денис Морозов с
механосборочного завода. Всем им
повышены квалификационные разряды. Победители поощрены денежными премиями. Не остались без призов
и другие участники конкуса, в том числе и достойно выступившие студенты
промышленного техникума.
- Выбрав для конкурса профессию
слесаря-гидравлика, мы преследова-

ли, в общем-то, вполне утилитарную
задачу, - рассказал главный механик
Курганмашзавода Роман Калашников, – заинтересовать ремонтников из
подразделений в приобретении этой
специализации. Гидравлики у нас в
дефиците. Перед конкурсом специально для его участников организовали 24-часовой обучающий курс по
теории, пригласили его прослушать и
учащихся КПТ.
Победитель профессионального состязания Иван Лоушкин признался,
что участвовал в мероприятии с интересом: «Подтянул теорию, пока готовился к конкурсу, ведь систематизация знаний всегда вещь полезная.
Практическое задание - вообще моя
каждодневная работа. Ничего сложного. А то, что разряд повысили до

Алексей ГАЛАГУЗ (на переднем плане)
и Леонид КАРГАПОЛЬЦЕВ (МСЗ) выполняют практическое задание

высшего 8-го, я рад, слов нет».
Председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный
директор ОАО «Курганмашзавод»
Игорь Гиске, обращаясь к участникам конкурса, сказал, что уважать человека труда надо не на словах, а на

деле и за дело. Профессионализм нарабатывается трудом, в стремлении
к новым знаниям, в освоении новых
рабочих навыков – это стратегически
важно не только для нашего предприятия, но и для развития «Концерна
«Тракторные заводы», всего машиностроения России.

специалисты предприятия рассказывали о выпускаемой продукции,
показывали, как изготавливаются
детали и ведется сборка узлов. Ребята посетили сборочно-сдаточное
производство, где посмотрели готовую к отгрузке военную технику. Конечно, у будущих молодых инженеров возникали вопросы, на которые
они тут же получали ответы.
А после экскурсии своими впечатлениями поделился Виталий Воронин, студент второго курса Курганского промышленного техникума:
- Чем больше вникаю в суть профессии электроремонтника, тем
больше она мне нравится. На таком
огромном предприятии я впервые.
Впечатляет все. Особенно понравилось в ремонтно-механическом
производстве, интересно было на
заводской кислородной станции и в
современном цехе узловой сборки
на механосборочном заводе. Побывали мы на участках профильного

для нашей группы энергоремонтного
цеха. Думаю, что следующую практику однозначно буду проходить в
РМП Курганмашзавода. А если после техникума еще и на работу сюда
примут, будет здорово!
Александр Ермошин, мастер
производственного обучения КПТ,
говорит, что пока для его студентов
на заводе все внове:
- Мне искренне хочется, чтобы
ребята связали свою трудовую деятельность с выбранной профессией. К примеру, в ремонтно-механическом производстве парням показали станки для обработки крупных
деталей. Такое оборудование молодые люди увидели впервые. На
экскурсии студенты получили представление о работе основного и
вспомогательного производств. Это
очень полезно для их будущего самоопределения. Спасибо всем работникам КМЗ за предоставленную
возможность показать молодежи их
будущее занятие.

МОЛОДАЯ СМЕНА

ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ
На курганских предприятиях машиностроительноиндустриальной группы
«Концерн «Тракторные
заводы» КМЗ и СКБМ
с экскурсией побывали
участники первого
областного фестиваля
профессий «Молодые
инженеры Зауралья».
Инициатором мероприятия
стал Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики Курганской
области.
Более 40 студентов промышленного техникума и учащихся средних

Студенты промышленного техникума во время экскурсии по МСЗ

школ Зауралья смогли своими глазами увидеть, как «рождается» тех-

ника в заводских цехах. Во время
экскурсий руководители и ведущие
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СПОРТКЛУБ

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

Выступление хора Аллы СОРОКИНОЙ в ЦНОиМС ЗПП

Состоялись очередные соревнования в рамках спартакиады руководителей
промышленных предприятий и организаций «Спорт для всех», организованной Курганским
региональным отделением Союза машиностроителей России.

Как рыба в воде

27 февраля в бассейне «Дельфин»
спортсмены состязались в плавании.
Лучший результат показала команда
Курганского государственного университета, второе место заняли руководители Курганского завода нестандартного оборудования. На третьем –
сборная торгового дома «Курганские
прицепы».
А 16 марта на лыжной базе «Динамо» прошел следующий вид спартакиады - лыжные эстафеты. И вновь
удача улыбнулась представителям госуниверситета. В тройке призеров также комсостав автобусного завода, завоевавший «серебро», и спортсмены
КЗНО, финишировавшие на третьей
позиции.
После шести туров спартакиады зауральских машиностроителей с заметным отрывом от преследователей и с
минимальным друг от друга идут три
команды – КГУ, КМЗ и «Курганские
прицепы», занимающие соответственно первое, второе и третье места. Два
заключительных вида соревнований –
волейбол и картинг - пройдут в апреле.
СПАРТАКИАДА
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
КУРГАНМАШЗАВОДА
Спортивный сезон-2014 руководители курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы» начали 10 марта турниром по волейболу. Лучшей в этом виде спорта стала
команда ЗСК, за которую выступали
Евгений Болдин, Юрий Чепура, Николай Иванов, Дмитрий Головин, Ан-

дрей Некрасов, Андрей Кучеров, Кирилл Репин и Олег Шумков. Второе
место заняли волейболисты ЗПС, на
третьем – спортсмены ЗПП.
13 марта в бассейне «Дельфин»
прошли соревнования среди пловцов.
Первое место на голубых дорожках
завоевала сборная ЗПП (Валерий
Поздняков, Валерий Шоломов, Юрий
Тюкачев, Валерий Журавлев). Руководители ЗПС были вторыми, представители администрации – третьими.
СПАРТАКИАДА
КОЛЛЕКТИВОВ
ФИЗКУЛЬТУРЫ КМЗ
Состязания по гиревому спорту открыли в конце января игры спартакиады заводских КФК. В командном зачете первенствовали атлеты ЗСК. «Серебро» и «бронза» достались соответственно сборным 1 ОФПС и МСЗ. В
личном первенстве чемпионами стали: в весовой категории до 70 кг – А.
Сумароков (ЗСК), до 80 кг – А. Лыжин (1 ОФПС), до 90 кг – С. Фальков (ЗСК), свыше 90 кг – Н. Корюкин
(МСЗ).
Волейболисты разыграли призовые
места 1 февраля в спорткомплексе
«Зауралец». Как и в первом туре, победу одержали спортсмены ЗСК (Ю.
Чепура, А. Кучеров, К. Пушкин, Д.
Федюков, Д. Головин, С. Джолумбе-

тов, К. Репин, А. Ананин). Второе и
третье места вновь достались представителям 1 ОФПС и МСЗ.
Продолжились игры спартакиады
трудовых коллективов соревнованиями
по мини-футболу. И снова удача улыбнулась команде ЗСК (М. Власов, Д.
Малоземов, Д. Пожидаев, Н. Муромцев, С. Некрасов, Б. Кислицын, Е. Коробков, О. Шумков). Футболисты ЗКЛЗ
стали вторыми, МСЗ – третьими.
В противостоянии пловцов 13 марта на высшую ступень пьедестала почета поднялась дружина 1 ОФПС (И.
Нагорный, Ю. Кульпин, Е. Корболин,
М. Кузьмин). На второй позиции –
сборная ЗСК, на третьей – спортсмены ЗКЛЗ.
16 марта эстафету у пловцов приняли лыжники. И вновь на дистанции
не было равных пожарным из Первого
отряда ФПС. Е. Савенкова, А. Артюшечкина и Л. Лыжина праздновали
победу среди женских коллективов,
опередив соперниц с ЗПП (второе место) и ЗКЛЗ (третье). У мужчин лучшими стали огнеборцы Ю. Кульпин, А.
Качесов, А. Шабашов и А. Цулита, в
борьбе за победу обошедшие лыжников ЗСК и ЗКЛЗ. В общекомандном
зачете вслед за чемпионами на пьедестал поднялись спортсмены ЗСК и
ЗКЛЗ.

Спартакиада КФК: стартуют лыжники

МИЛЫЙ СЕРДЦУ ПОДАРОК
В предпраздничные весенние мартовские дни женщины Курганмашзавода получили необычный подарок.
Довольны и счастливы остались
В обеденный перерыв слушали мевсе: принимающая сторона - за милый
лодичные русские народные песни и
сердцу подарок, а гости - за радушный
задорные частушки в исполнении наи теплый прием.
родного коллектива хора русской песТакое необычное поздравление
ни Дворца культуры машиностроитеустроили для женской половины предлей под руководством заслуженного
приятия администрация и профком
работника культуры России Аллы СоКМЗ.
рокиной.

ВСТРЕТЬТЕ ВЕСНУ ПО-КОРОЛЕВСКИ!
Такое неожиданное предложение от коллектива Дворца культуры машиностроителей получили в канун 8 Марта женщины, работающие на курганских предприятиях «Концерна «Тракторные заводы».
Накануне Международного женского дня на сцене ДКМ в танце кружились артисты, солисты исполняли
лирические песни, а выступления самых маленьких участников программы, как всегда, заканчивались бурными аплодисментами.
Возможность блеснуть своими талантами была и у самих заводчан. Смелые и ловкие
дамы танцевали, отвечали
на вопросы викторины и,
само собой, получали цветы
и призы. Мужчины померились силами в интеллектуальном рыцарском турнире.
- Во все времена женщина - это символ нежности,
любви и понимания, - приветствовал собравшихся в
зале виновниц торжества
исполнительный директор
Курганмашзавода Игорь

ДЕТИ КОНЦЕРНА

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН
В корпусе завода сварных конструкций (400 бис) на 4-м этаже
с 31.03.2014 года работает научно-техническая библиотека Курганмашзавода.
Часы работы: 9-00 до 16-30,
перерыв с 11-45 до 12-15.
Справки по телефонам: 20-09;
54-73.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свои проекты жюри демонстрирует Максим ЗОРИН

душке), Алексей Дружинин (модель самолета ЯК-10) – второй, третий - Дмитрий Лаптев (воздушный патруль). В
старшей возрастной группе в лидерах
творческая группа в составе Рамиля
Гусейнова и Семена Бирюка (судно на
воздушной подушке), второе место поделили Илья Сотников (снегоуборочная
машина) и Максим Зорин (современ-

ные гаджеты).
А 29 марта Дворец культуры машиностроителей собрал детей работников
курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы» на праздник «В
гостях у книжки». Там и прошло награждение участников слета юных исследователей-изобретателей, а также их
педагогов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!
Ежегодно с момента схода снежного покрова наступает опасный период, который характеризуется резким ростом количества пожаров.
присмотра детей, «играми» которых с
Наводя порядок во дворах, на
наступлением теплых деньков нередучастках и газонах, граждане сжико становятся разведение костров и
гают сухой мусор и траву, тем самым
подпалы прошлогодней сухой травы,
увеличивая риск возникновения постерни, тополиного пуха. Это может
жара. Непотушенная спичка, окурок
привести к возникновению серьезных
или искра от костра могут стать припожаров, в результате которых огонь
чиной беды. Нельзя оставлять без

Рыцарский турнир в разгаре

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

СЛЕТ НА КАНИКУЛАХ
В весенние каникулы на Курганмашзаводе прошел ежегодный слет юных
изобретателей-исследователей. На суд компетентного жюри ребята, занимающиеся в Доме творчества «Синяя птица», представили свои работы на
тему «Техника вокруг нас».
В очередной раз участники удивляА через каждые 20 минут специальный
ли и радовали неординарностью идей,
мини-тренажер, закрепленный на подтехнической подкованностью, актуальставке, проводит профилактическую
ностью своих разработок. В основном,
гимнастику для глаз. Не только умно, но
на конкурс были представлены, конечпрактически полезно!
но, машины: плавающие, космические,
Непросто было членам жюри опрекоммунальные, спасательные. Но наделить лучших. Места распределились
шлось место и другим оригинальным
так: в младшей возрастной группе перзадумкам. Так, Кирилл Мешкарев сконвое место у Алексея Горшкова (пожарструировал роботизированную подставно-спасательный катер «Тайфун»), втоку для книг «Health Protector». Создал
рое поделили Максим Пиджаков (марон ее на основе микрокомпьютера HXT
соход «Пионер»), Максим Соловьянов
и деталей конструктора «Лего». Под(пушка Гаусса) и Кирилл Мешкарев
ставка с помощью ультразвукового дат(подставка для книг), третьим стал Евчика реагирует на изменения осанки
гений Чернев (модель военно-полевочитающего и подает тревожный сигнал,
го госпиталя «Богатырь»). В средней
если допустимое расстояние от глаз до
группе победителем стал Дмитрий Пушкниги в 35 сантиметров игнорируется.
карев (автомобиль на воздушной по-

Гиске. - Желаю вам, прекрасные дамы, чтобы все ваши самые заветные
желания сбылись. А главное, чтобы
вы всегда были окружены заботой и
любовью близких. Пусть каждая из
вас, хотя бы на время этого эстрадного шоу, почувствует себя королевой!

способен уничтожить хозяйственные
постройки, жилые дома, привести к
гибели людей.
Особое внимание в пожароопасный период необходимо уделить профилактике пожаров на территории
курганских предприятий «Концерна
«Тракторные заводы».
Уважаемые заводчане, ФГКУ «1

ОФПС по Курганской области» ещё
раз напоминает вам о соблюдении
правил противопожарного режима.
Только совместные действия сотрудников пожарной охраны и работников
предприятия помогут избежать причиняемых огнем материального ущерба
и человеческих жертв.
Марина ЕПИФАНОВА,
ст. инспектор ОПП ПЧ-1

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В апреле свои юбилейные даты - 85 лет - отмечают участники
Великой Отечественной войны и
труженики тыла, работавшие на
Курганмашзаводе:
ШАВРИНА Галина Александровна (цех № 430);
КАЗАНЦЕВА Галина Максимовна (цех № 370);
КОКОРИНА Ирина Николаевна (цех № 250);
БАНИЦЕВИЧ Мария Михайловна (ЖСС).
Администрация, Совет ветеранов КМЗ поздравляют юбиляров,
желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания со стороны
родственников.

