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АКТУАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВО

Сергей СМЕРТИН (справа) ставит задачу

Виталий ВОЛКОВ и Константин ПАЙВИН:
новый картер нам по плечу!

СОВРЕМЕННЫМ МАШИНАМ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В последнее время на Курганмашзаводе ведется освоение сразу трех новых боевых машин. И если с
будущим БМД-4М и БТР «Ракушка» Министерство обороны России в достаточной степени определилось, то у
перспективной платформы «Курганец-25» всё еще впереди. О работе механосборочного завода по этой теме
рассказал заместитель главного технолога – начальник техотдела МСЗ Сергей СМЕРТИН.
- Сразу скажу, что номенклатура, закрепленная за механосборочным заводом по перспективной боевой машине, существенно сложнее
той, что шла на все предыдущие изделия специального и гражданского назначения. Это касается и конструкции, и требований по точности изготовления, и, естественно, возросшей трудоемкости. К тому же изделие крупнее, тяжелее, чем ранее выпускавшаяся предприятием
техника, соответственно и детали более габаритные.
Главная деталь машины, которая изготавливается на МСЗ, - безусловно, картер трансмиссии. Если при освоении составляющих ходовой части (катки, поддерживающие катки, балансиры, бортовой редуктор) особых проблем
не возникло, то с картером пришлось повозиться.
Долго не могли получить заготовку. Вначале
искали литейное предприятие, способное ее
сделать. Это не всем под силу. Все предыдущие картеры спроектированные специалистами СКБМ, состояли из двух или трех частей, а
этот – монолитный. Когда конструкторы разрабатывали «Курганец», они преследовали главную цель – максимальное уменьшение массы
изделия и его комплектующих. Технологические сложности стали следствием этого требования как для литейного производства, так и
для механической обработки.
В конце концов за изготовление взялись литейщики из Екатеринбурга. Осваивая картер,
они шли опытным путем. Только в феврале, со
значительным отставанием от графика, заготовка была сделана. Вышло так, что самая важная деталь пришла на завод чуть ли не последней.
К этому времени мы досконально изучили

чертежи, что называется, вникли в суть,
разработали технологии, создали огромные программы, которые даже не
помещались в памяти станков 80-х годов прошлого столетия. Тем не менее,
освоение картера далось непросто. Делать это пришлось в авральном порядке. Корпела целая команда: начальник
сектора программного управления Станислав Куфаров, ведущий инженерпрограммист Игорь Фаголь, квалифицированные наладчики Константин
Пайвин и Виталий Волков, их руководитель Михаил Минеев, ведущий инженер-технолог, разработчик технологии мехобработки картера Анна Силина и начальник ТБ 320 Александр РяСтанислав КУФАРОВ (справа): Сделаем!
сов. Разумеется, не обошлось и без
специалистов СКБМ, ОГТ. Освоение длилось
готовы, пройдут испытания, после внесения
почти три месяца. Люди трудились по сути дела
корректировок начнется подготовка к изготовбез выходных, по 12 часов. И своего добились.
лению установочной партии, а затем и, надеСегодня готов уже и второй экземпляр, в рабоемся, к серийному производству, тогда подте – третий.
разделениям КМЗ, участвующим в создании
Говоря о платформе «Курганец» в целом,
изделия, потребуется существенная модернизамечу, что это огромная номенклатура абсозация. Перспектива освоения новой соврелютно новых для завода деталей, не заимствоменной техники неотделима от необходимосванных ни по заготовке, ни по схеме обработти реконструкции производства и обновления
ки. В угоду снижению весовых характеристик
парка оборудования. При этом не только улучмногие классические в нашем понимании комшится качество и оперативность изготовления
плектующие разработаны в облегченном вапродукции, значительно увеличится произворианте. Они включают в себя разнообразные
дительность труда. Плюс решается еще и кадотверстия, канавки, уменьшающие массу деровый вопрос. Молодежь не хочет идти на
тали. Это дополнительные операции мехобрауниверсальные станки, но работать на совреботки, новая оснастка, высокая трудоемкость,
менном оборудовании готова, ей это интересно в итоге мы получаем требуемые параметно. Я убежден, что освоение Курганмашзаворы.
дом перспективных машин станет ощутимым
Смотреть в будущее нужно уже сегодня.
толчком в развитии современных технологий
Когда первые опытные образцы машин будут
на производстве.

ТЕХНИКА КОНЦЕРНА

«СПРУТ» ИЗ ВОЛГ
ОГР
АДА
ВОЛГОГР
ОГРАДА

Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», входящая в
машиностроительно-индустриальную группу «Концерн «Тракторные
заводы», приступила к разработке конструкторской документации по
модернизации 125-мм самоходной противотанковой пушки (СПТП)
2С25 для ВДВ, известной как «Спрут-СД».
В настоящее время руководство Минобороны России и Воздушно-десантных войск ведут
работу по включению этого изделия в государственную программу перевооружения Российской армии, а ВМК тем временем, чтобы сократить время подготовительных процессов,
интенсивно включилось в актуальную тему.
В рамках модернизации, кроме унификации
с БМД-4М по двигателю, трансмиссии и ходовой части, на СПТП планируется установить
новейшую электронику. Так, новая самоходная
противотанковая пушка будет оснащена современной цифровой системой управления огнем
с более совершенными прицелами, в том числе тепловизионными, а также программно-тех-

ническим комплексом, позволяющим включить
объект в единую систему управления тактического звена.
Разработчиком и изготовителем этого специзделия в 90-х годах прошлого века был именно
Волгоградский тракторный завод. В 2005-м
125-мм самоходная противотанковая пушка
2С25 «Спрут-СД» была принята на вооружение.
Поэтому и ее модернизацию по направлению
унификации с новой боевой машиной десанта
БМД-4М передали в Волгоград, соисполнителями выступят курганские предприятия «Тракторных заводов» - ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмашзавод», разработчики БМД-4М.
СПТП 2С25 представляет собой боевую бро-

нированную гусеничную плавающую машину с
мощным артиллерийско-ракетным комплексом
вооружения. По огневой мощи не уступает основному танку типа Т-80, а по подвижности на
суше и воде находится на уровне БМД-3.
Аналогов такой машины в мире не существует. Модернизация СПТП значительно повысит
ее боевые возможности, а по огневой мощи она
сравнится с танком Т-90.

ПО ПРИНЦИПУ
ПРИОРИТЕТОВ
Из интервью заместителя министра обороны Российской Федерации Юрия БОРИСОВА ТК «Россия 24» (программа
«Стратегия»).
- Юрий Иванович, мы знаем, что у министра обороны 10 заместителей, и на Вас
возложена миссия взаимодействия с промышленниками. Недавно Сергей Шойгу
заявил о необходимости передачи промышленности тех предприятий, которые
сегодня являются балластом для министерства обороны. Что привело к этому решению?
- После вступления в должность министра обороны РФ Шойгу постоянно делал
упор на то, что армия должна заниматься
укреплением своей боеспособности и боеготовности, исключив несвойственные ей
функции. Один из вопросов, а их на самом
деле очень много, это передача функций по
ремонту вооружения и военной техники
промышленности. И речь ведется, конечно,
о передаче функций, связанных с ремонтом высокотехнологичным – средним и капитальным в первую очередь и модернизацией. Безусловно, функции текущего ремонта останутся за вооруженными силами.
В принципе для промышленности - это выгодная статья бизнеса. В цикле эксплуатации, а как раз в этот период и проходят все
необходимые виды ремонта, промышленность может хорошо заработать. Есть такая статистика, если покупку одного изделия техники взять за единицу, то за период
ее эксплуатации тратится две единицы на
ее техническое обслуживание.
- Вы, как никто другой, глубоко понимаете и масштабно видите все оружие, которое есть в нашей армии. Когда мы сможем сказать, что российская армия полностью удовлетворяет свои потребности в
вооружении именно на том уровне, о котором и президент, и министр обороны
говорят уже не один год?
- Ответ на этот вопрос верховный главнокомандующий уже дал в своих обращениях. К 2015 году Вооруженные Силы России должны быть оснащены современными и новыми видами вооружения не менее
чем на 70 %. При реализации мероприятий государственной программы вооружения (ГПВ) требования, которые мы задаем по образцам, не хуже тех, что задают
соответствующим аналогам во всем мире.
Иначе было бы глупо заказывать оружие,
как говорится, прошлой войны. В итоге мы
должны получить боеготовую, соответствующую всем возможным конфликтам, всем
сценарным вариантам армию.
Что касается сухопутных сил, это самый
массовый компонент, включающий в себя
обычное вооружение, автобронетанковую
технику, артиллерийское вооружение.
Требования, которые мы закладываем в
эти образцы вооружения, находятся на хорошем уровне. Но оснащение сухопутных
войск будет идти и за следующую ГПВ:
слишком много предстоит работы. Здесь
мы выберем принцип приоритетов. Войска специального назначения, ВДВ должны быть оснащены по последнему слову
техники в первую очередь по той простой
причине, что они первыми вступают в бой
в военных конфликтах и, конечно, должны иметь в наличии самое современное
вооружение.
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«ЛЕГКОГ
О МЕТ
АЛЛА» ВАМ, КОЛЛЕГИ!»
«ЛЕГКОГО
МЕТАЛЛА»
«Сталь с огнем в печах соединяя,
Мы куем могущество страны.
Как трудна работа, все мы знаем,
Но однажды выбрав, ей верны.
Пахнем мы окалиной и дымом,
От жары и пыли мы смуглы.
Только души наши невредимы,
И сердца все выдержать смогли».

Эти строки из гимна сталечугунолитейного цеха
Зауральского кузнечно-литейного завода я неслучайно взял в качестве
эпиграфа к блиц-опросу. На мой взгляд, они дают полное представление
о людях, с гордостью именующих себя металлургами.
Каждое третье воскресенье июля российские металлурги отмечают свой
профессиональный праздник. Работу эту не назовешь ни легкой, ни
простой, но необходимой ее считают все. Без металлургии не смогут
функционировать предприятия тяжелой и легкой промышленности, не
будет машиностроения и многих привычных для быта человека вещей.
Работа эта всегда востребована. А за что металлурги любят свой
нелегкий труд, я, народный корреспондент ГРИГОРИЧ, решил узнать
накануне этого знаменательного дня.
Надежда КУХТА, председатель профсоюзного комитета ЗКЛЗ:
- На Курганмашзавод устроилась в 1994 году, а в сталечугунолитейный цех - в 2000-м. Помню, когда пришла на участок, в глаза сразу бросилась такая картина: среди сверкающих вокруг искр,
гари и пыли в сумраке стоит человек и неустанно бьет молотом.
Позднее узнала, что это обычный обрубщик, но на тот момент мне,
воспитанной в духе советского времени, он казался как минимум
героем. Да и сейчас в моем понимании мало что изменилось.
Позже, работая бок о бок с этими людьми, поняла, что в коллективе случайных людей просто не бывает, не задерживаются они тут,
слишком уж тяжело нести почетное звание металлурга. Остаются
только сильные духом. Каждый в отдельности - алмаз идеальной
огранки, а вместе - великолепное сверкающее созвездие, элита
рабочего класса. Сегодня с огромным душевным трепетом могу
сказать, что это мой коллектив, и я его люблю!
В преддверии Дня металлурга от имени профсоюзной организации и от себя лично хочу поздравить весь коллектив ЗКЛЗ, пожелать удачи и процветания, крепкого здоровья и душевного
спокойствия. Горжусь вами, мои дорогие металлурги!

Олег ТИМОШЕЧКИН, директор по персоналу ЗКЛЗ:
- Работать на перспективу, анализировать и находить решения
сложных задач – таким должно быть настоящее дело, на мой
взгляд. И мне, в общем-то, везет, скучать не приходится. Будучи
ранее начальником ОТиЗ, около месяца назад заступил на другую руководящую должность – возглавил новую структуру предприятия - службу по персоналу ЗКЛЗ. Впереди много организационной, функционально-определяющей и плановой работы.
Работая с персоналом, понимаешь всю меру ответственности
за принимаемые решения, потому что за каждым таким решением
стоят живые люди. И важно взвешенно подходить к любому вопросу. Зачастую приходится балансировать между интересами
предприятия и работников, особенно это непросто в условиях кризиса и спада производства.
Хочется, чтобы наш коллектив год от года молодел, был примером сплоченности. С профессиональным праздником, коллеги!
Леонид НОВИКОВ, термист кузнечного цеха ЗКЛЗ:
- Я заводчанин со стажем, можно сказать, «старожил», около
сорока лет отдал металлургии. К профессии за годы привык и полюбил ее, без этого в нашем деле трудно.
Термисты в металлообработке - не последние люди. Без нашего брата никуда, особенно на завершающем этапе, когда готовому изделию придают его окончательные механические свойства.
В памяти надо удерживать множество данных, развить у себя
«чувство времени», поскольку качество нашей работы определяется правильным соблюдением временного режима. Легко по цвету могу определить температуру закалки, а по искре - марку стали. За время работы обучил уже не одно поколение специалистов
по термической обработке металла и горжусь этим.
Всем своим коллегам желаю «легкого металла», благополучия,
счастья и здоровья!
Сергей МИХЕЕВ, бригадир плавильщиков ЦТЗ ЗКЛЗ:
- С места на место прыгать – это как-то несерьезно. Пришел работать – работай, я так считаю. Учеником плавильщика в цех почти 10 лет назад меня привел тесть. Он тут мастером был. И вот с
тех пор я втянулся и полюбил свою профессию. Здесь на термообрубном жена трудится, теща в БТЗ, так что у нас, получается, семейная династия.
За это время коллектив на участке сложился спаянный, надежный, меня бригадиром выбрали, надо – я и обязанности мастера
исполняю. Труд, конечно, тяжелый, не всякий выдерживает. Но
зато тот, кто остается, как говорится, – настоящий литейщик. Всем
своим коллегам желаю семейного благополучия, здоровья и достойной зарплаты!

СОЮЗМАШ

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
ЗА РОССИЮ»
ВОЗГЛАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ
В Москве 11-12 июня проходил учредительный съезд Общероссийского народного фронта, в
рамках которого ОНФ был преобразован в движение и поменял
название на «Народный фронт за Россию» с сохранением надпартийного статуса. От Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России на
съезд был командирован заместитель председателя Валерий БОРОДИН.
- Лидером движения на съезде
избран Владимир Путин. Сопредседателями ОНФ на пятилетний
срок стали режиссер Станислав
Говорухин, депутат Ольга Тимофеева и представитель «Деловой
России» Александр Галушка. Учредителями движения будут 480
человек - представители профсоюзов, промышленного производства, науки, здравоохранения,
культуры, а также ветераны.
В принятой на съезде декларации говорится, что участники движения искренне и бескорыстно
служат стране, стремятся внести
вклад в дело защиты интересов
РФ и народа и разделяют ценности демократии, уважая права и
свободы граждан.
Участники ОНФ не имеют специальных удостоверений, вероятно,
им будут выдаваться значки. Деятельность Народного фронта будет
финансироваться за счет пожертвований участников движения.

«Служба крови» на Курганмашзаводе

учреждение, чтобы по зову души и
сердца отдать свою кровь.
Именно так стал донором Евгений
Фофанов, шлифовщик 440-го цеха
завода сварных конструкций КМЗ.
На станцию переливания крови в
первый раз его привела сестра, а
пример своим детям подал отец
(тоже заводчанин), имеющий звание
почетного донора России. Сейчас
Евгений твердо решил, что будет постоянным донором: «Мне хочется,
чтобы моя кровь помогла тем, кому
она сейчас особенно нужна, может
быть, это спасет чью-то жизнь».
А вот Галина Фенякина, штамповщица прессово-сборочного завода
КМЗ, уже несколько лет как «Почетный донор». На заводе она работает 30 лет и столько же сдает кровь.

«ХОЧЕТСЯ ПОМОГ
АТЬ ЛЮДЯМ»
ПОМОГА
Два дня, 20 и 21 июня, на
Курганмашзаводе, входящем в
машиностроительно-индустриальную
группу «Концерн «Тракторные заводы»,
проходили Дни донора в рамках
совместной акции Союза
машиностроителей России и федерального
объединения «Служба крови».
Около 150 заводчан в очередной
раз откликнулись на призыв о добровольной сдаче крови для ее последующего переливания нуждающимся
больным или получения медицинских
препаратов.
Зауральские машиностроители
давно и тесно и сотрудничают с Курганской станцией переливания крови. Кроме участия в выездных мероприятиях «Службы крови», когда

Дни донора
проводятся
прямо
на
предприятии,
а случается
это не реже
двух раз в
году, заводчане сами
приходит в
медицинское

Галина ФЕНЯКИНА

На областной станции переливания
она оставила свою заявку, в которой
выражает готовность в экстренной
ситуации поделиться кровью: «Хочется помогать людям. Если вдруг
что-то случится со мной, уверена, и
меня в беде не оставят».
- Мы всегда с удовольствием бываем на Курганмашзаводе. Приятно,
что здесь все четко организовано, а
машиностроители – такой доброжелательный, активный и ответственный народ, - делится своими впечатлениями Ирина Чешуина, фельдшерлаборант Курганской станции переливании крови. - Кровь, которую мы
собрали на предприятии, будет направлена в перинатальный центр,
она необходима мамочкам и малышам, а также в районные больницы,
то есть туда, где потребность в ней
особенно велика.
По словам заведующей здравпунктом медико-санитарной части КМЗ
Галины Шкрябиной, за последние
годы донорское движение среди зауральских машиностроителей значительно помолодело. Сказывается не
только обновление коллективов, но и
добрые традиции, которые передает
старшее поколение молодежи.
Донорские акции проводятся и на
других предприятиях Зауралья, входящих в состав Курганского регионального отделения СМР. Машиностроители как активная, действенная
сила и здесь стремятся быть в авангарде. На своем примере показывают, как важно быть неравнодушными. К сожалению, до сих пор ученые
не изобрели никаких заменителей человеческой крови, а значит, нуждающимся могут помочь только доноры.
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ПРОВОДНИК В ПРОФЕССИЮ
- Первые шаги в профессии мне помогали делать наставники, которые давали советы
и оказывали практическую помощь, - говорит наладчик автоматов и полуавтоматов цеха
№ 340 завода сварных конструкций КМЗ Николай ДУБРОВИН. – Без них чему бы я
научился? Поэтому, когда сам набрался опыта, всегда старался помогать начинающим
ребятам.
- За 30 лет, что работаю на Курганмашзаводе, через мои руки прошло
уже более десятка молодых наладчиков. Из многих получились настоящие
профессионалы. И сегодня есть кого
наставлять, в чью голову вкладывать
знания. Несколько месяцев назад к
нам в цех пришел Андрей Лесовой,
парень толковый, недавно отслуживший в армии. Что умею, знаю и могу
– тому и его научу. Так случилось, что
в свое время обучал я его отца - Алексея, из которого получился хороший
специалист. А отношение к начинающим рабочим у нас в цехе всегда доброжелательное.
Надо отметить, что Николай Вла-

димирович давно взял себе за правило терпеливо объяснять, подсказывать, а не тыкать носом, когда у подопечного что-то не получается. Разочаровать человека, отбить интерес
к профессии можно быстро. Поэтому разъясняет ребятам, что надо повторять попытки столько, сколько
потребуется. Навык приходит со временем. Не ошибается тот, кто ничего
не делает.
Дубровин - мастер своего дела, и
стремится, чтобы квалификация учеников была не хуже его собственной.
За добросовестный труд Николай
Владимирович неоднократно поощрялся ценными подарками, денеж-

Александр СЕРГЕЕВ,
токарь опытного
производства
Курганмашзавода, в 2012
году награжден
корпоративной премией
«Золотые кадры»
Концерна в номинации
«Наставник года».

ЯБЛОНЕВЫЙ САД ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

- В армии служил в погранвойсках
водителем боевой машины пехоты.
Мне очень нравилось управлять этой
мощью, - рассказывает Александр
Александрович. – Знал, что на малой родине, в Кургане, есть завод по
выпуску БМП, родом я из Шумихинского района. Но когда пришел в отдел кадров КМЗ, свободных вакансий водителей-испытателей не оказалось. Предложили пойти учеником
токаря в цех № 510, на время. Теорию познавал в отделе технического
образования предприятия, а на практику определили меня под «крыло» к
Олегу Степановичу Гречкину, который научил многому и уже через полгода отпустил в свободный полет.
Постепенно повышал разряд, набирался знаний и опыта. И в цеховом
коллективе освоился, почувствовал
себя комфортно, да и дело показа-

ными премиями, а в 2008 году ему
присвоено звание «Лучший рабочий
ОАО «Курганмашзавод» по своей
профессии.
Сам Николай Владимирович пришел на Курганмашзавод по рекомендации сестры, работавшей в 1980м контролером на предприятии. С тех
пор прошло около тридцати лет, а
Дубровин каждое утро с удовольствием идет в ставший родным цех.
Кстати сказать, уже не один. Шесть
лет назад после окончания машиностроительного техникума вслед за отцом в цех пришел и его сын. Опекать
новичка взялся Евгений Солдаткин,
в прошлом подопечный Дубровина-

старшего. Так что теперь уже можно
говорить о династии Дубровиных!
В прошлом году Николай Владимирович стал лауреатом премии
Концерна «Золотые кадры» в номинации «Наставник года», а вскоре

после этого случилось еще одно радостное событие в его жизни – родился внук, еще один мужчина по фамилии Дубровин. И кто знает, может он
станет продолжателем их семейной
династии.

Эдуард ПИЛИПЦОВ, токарь опытного производства:
- Сан Саныч – самый лучший наставник! Это благодаря его умению
доходчиво и спокойно объяснять, показывать технический процесс, работаю я сейчас в опытном производстве. Отсюда меня провожали в
армию, сюда я вернулся, отслужив.
Юрий ТАТУНОВ, начальник слесарно-механического участка ОП:
- Александр Александрович талантливый человек, токарь от бога.
Не каждый может без оснастки изготовить деталь, а он - легко. Грамотный, ищущий, увлеченный своим делом специалист. Имеет личное
клеймо качества. Как наставник он просто находка! К каждому молодому рабочему умеет найти индивидуальный подход. Помогает не только своим ученикам, но и всем, кто нуждается в совете. Как-то к нам на
участок устроились сразу пятеро парней, и все к нему потянулись. А
Александр Александрович подсказывал не только, когда у него спрашивали, но и сам подходил, присматривал за новичками. Сергеев умеет
работать на всех станках нашего участка и других подвигает к освоению имеющегося парка оборудования.

Александр СЕРГЕЕВ и Эдуард ПИЛИПЦОВ

лось интересным, решил, что от добра добра не ищут. Так и остался в
510-м опытном производстве. Работа не из легких, но увлекательная, к
тому же штучная. Все новинки, что
осваиваются на Курганмашзаводе,
идут через нас. Серии у нас практически нет.
Здесь творческой фантазии Александра Сергеева есть где разыграться. В его арсенале не одно рацпред-

Николай ДУБРОВИН (справа) и Андрей ЛЕСОВОЙ

ложение. Не единожды ему присваивалось звание «Лучший рабочий»
предприятия.
- Уверенность в себе и своих знаниях почувствовал лет через семь
после устройства на завод, - с улыбкой продолжает Сергеев. – Вот тогда-то и появились у меня первые ученики. Два десятка лет числюсь в наставниках. Да и как иначе, если есть
опыт, навыки в труде, знания, надо

передавать их другим.
На садовом участке у семьи Сергеевых растет яблоневый сад. О нем
рассказывает наш герой с особой
теплотой в голосе. Ведь и там питомцы, за которыми глаз да глаз нужен.
Покупных деревьев практически нет.
Александр Александрович сам делает прививки. Увидел яблоньку, плоды понравились – по весне этот сорт
обязательно появится и в его саду.

Есть у Сергеева и такие чудо-деревья, на которых не меньше пяти сортов сразу зреет! Взращивается сад
для любимых девчонок – жены Ольги, дочерей Елены и Дарьи.
P.S. В апреле этого года, участвуя
в областном конкурсе профессионального мастерства среди токарей,
Александр Сергеев занял первое место, подтвердив высокую репутацию
производственников-оборонщиков.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, НА УЧЕБУ!
В июне прошел семинар для 89 уполномоченных лиц по охране труда,
избранных в структурных подразделениях КМЗ для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением безопасных условий труда на рабочих
местах.
охране труда ежедневно в начале
На теоретическом этапе обучения
рабочего дня, а при необходимости
под названием «Первая ступень
(работы с повышенной опасностью)
трехступенчатого контроля» уполнои в течение смены.
моченным рассказали, в частности,
Практический этап для закреплео том, что эта работа осуществляетния полученной информации прошел
ся руководителем участка (мастев ЦНОиМС ЗПП КМЗ. Участники
ром, начальником участка, начальсеминара на конкретном рабочем
ником смены) и уполномоченным по
месте рассмотрели, как оно
Вручение удостоверений должно быть оборудовано,
заполнили образец карты наблюдений за соблюдением
техники безопасности. Затем
все уполномоченные по охране труда сдали экзамен.
По результатам семинара
всем участникам выданы
удостоверения установленного образца, дающие право
на проведение профсоюзного контроля за соблюдением
безопасных условий труда в
подразделениях Курганмашзавода и Зауральского кузнечно-литейного завода.

Профактивисты П 220 у своего пресс-центра

Иванов) и прессово-сборочного завода (Ольга Торбина). Третье место
не присуждалось.
Во второй группе среди цехов и
отделов высшую ступень виртуального пьедестала почета поделили между собой профорганизации опытного производства (Андрей Анискеев)
и производства 220 ЗПС (Сергей
Ищенко). На второй позиции – ЦНОиМС завода подготовки производства (Галина Липатова). Третьи места заняли пресс-центры ООО ОСП
«Информ Стандарт Софт» (Екатерина Маленик) и управления ЗПП (Любовь Тимофеева).
Всем победителям и призерам
первого этапа смотра-конкурса вру-

ИНФОРМАЦИОННАЯ Р
АБОТ
А НА ВЫСОТЕ
РАБОТ
АБОТА
На заседании президиума профсоюзного комитета Курганмашзавода,
прошедшем в конце июня, были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию информационной работы в подразделениях за первое полугодие 2013 года.
Определяющим показателем, как дов КМЗ. Победителем стал профводится, стало состояние профсоюз- ком механосборочного завода, возных пресс-центров.
главляемый Верой Упоровой. ВтоВпервые за несколько лет присуж- рые места заняли информационные
дено первое место в первой группе, стенды завода сварных конструкций
куда входят профорганизации заво- (председатель профкома Валерий

чены Почетные грамоты и денежные
премии. Благодарственными письмами и поощрительными премиями
за хороший уровень работы по информированию членов профсоюза
отмечены председатели десяти профкомов заводских подразделений. Это
профлидеры ЦСХ, УМСиС, цехов
№№ 430 и 340 ЗСК, ССП, РМП,
ЦО, ЭРЦ (910), СДЭФиУП, СТР.
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«Броня крепка...»

Пусть сбудутся мечты!

«Подарки - это здорово!»

«СЧАСТ
ЛИВАЯ СЕМЬЯ  СТ
АБИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
«СЧАСТЛИВАЯ
СТАБИЛЬНОЕ
Так звучит девиз проекта «Дети», который много лет реализуется на предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы». Под его эгидой накануне Дня защиты детей на
Курганмашзаводе и ЗКЛЗ прошла Неделя семьи.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
По традиции началась она с вручения Благодарственных писем родителям и их детямвыпускникам, окончившим среднюю школу на
«четыре» и «пять». К двадцати приглашенным
юношам и девушкам обратился председатель
профсоюзного комитета Курганмашзавода
Виктор Родионов:
- Вы с хорошими результатами подошли к
первому ответственному рубежу в вашей жизни – окончанию школы. Для вас открылись новые пути, по которым пойдете, чтобы приумножить свои знания, проявляя настойчивость и
целеустремленность, и ваши мечты обязательно сбудутся!
К поздравлениям выпускникам присоединились директор по производству ЗКЛЗ Александр Анашкин и председатель профкома
предприятия Надежда Кухта, и, конечно, артисты Дворца культуры машиностроителей
Виктор Монич и группа «ВЭДА».
Самым важным и трогательным моментом
заводского праздника последнего звонка стало награждение виновников торжества и их родителей. Особо отметили двух медалистов –
Михаила Кискина (папа Юрий Александрович
работает в цехе № 301 МСЗ) и Марию Воложанину (мама Лариса Юрьевна служит в секторе охраны КМЗ).
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
А 29 мая для детей, чьи родители работают
в цехах и подразделениях КМЗ и ЗКЛЗ, состоялся день открытых дверей. Сразу у центральной проходной возле постамента с БМП
ребятишек ждал сюрприз - встреча с веселым
проказником Карлсоном, устроившим для детворы много забавных конкурсов и «проливший» для них «конфетный дождь».
На этом ребячьи радости не закончились. На
демонстрационной площадке завода юных гостей ждала техника, которую выпускают их
папы и мамы – БМП и снегоболотоход. А когда детям открыли люки и двери кабины, позволили самим «порулить» и обследовать все отсеки знаменитой боевой машины пехоты, их
восторгу не было конца и края.

Немного передохнув и подкрепившись соком
и сладостями, дети отправились на экскурсию
по рабочим местам родителей.
МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В последний день весны в спорткомплексе
«Зауралец» прошел физкультурный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья», по традиции завершающий Неделю семьи. 20 самых
быстрых и ловких семейств зауральских предприятий «Концерна «Тракторные заводы»
вышли на старт веселых эстафет.
Вначале все, как положено: парад открытия,
приветственные речи и напутствия представителей администрации и профсоюзного комитета, торжественное поднятие флага и конкурс названий и девизов семейных команд. После этого в двух возрастных капитанских категориях
разыгралась нешуточная борьба за победу.
И вот старт первого из пяти этапов состязания. Папы демонстрируют мастерство дриблинга с помощью хоккейной клюшки и теннисного мячика. Следом на дистанцию выходят
мамы со скакалками. Усилия старших венчает
юный капитан команды верхом на большом
«ушастом» мяче. Кто быстрее, тот молодец!
Затем снова эстафета с мячом, теперь уже
футбольно-волейбольного размера. Мама и
папа, слившись с ним практически в одно целое, несутся приставными шагами по дорожке
туда и обратно, чтобы их дети затем проскака-

ли дистанцию, удерживая спортивный снаряд
между ног. И тем, и другим это дается, прямо
скажем, непросто.
Следующий конкурс.
Капитан по возможности оперативно продвигается вперед – «фишка» в том, что ступать он
может только в три обруча, которые ему поочередно успевают (или
не успевают) подклады-
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вать родители.
Соревнование на скоростное одевание и раздевание ребенка уже успело полюбиться как
зрителям, так и самим
участникам. Тут больше
приходится попотеть
взрослым, так как прежде чем быстро облачить
свое чадо в спортивные
трусы и майку, а потом
снять их, нужно хорошо
побегать.
Завершает программу «тройной прыжок»,

назовем его так. Каждая тройка участников
прыгает в длину друг за дружкой. В зачет идет
суммарный результат команды.
На этом состязания заканчиваются. Спортсмены переводят дух, жюри подводит итоги. А
рядом уже разворачиваются массовые веселые
«гулянья» для детворы. Руководящую и направляющую роль в этом нелегком деле берут на себя
сказочные герои Карлсон и Нафаня, вооруженные до зубов конфетами и прочими подарками.
В конце концов они организованно доводят вакханалию смеха и бьющей через край ребячей
энергии до логического завершения - мальчишки и девчонки в полном восторге.
Но вот звучит команда на построение. Приходит пора получать заслуженные призы и подарки, которые, к слову сказать, достались
всем без исключения участникам «веселых
стартов». Мы же назовем только призеров.
В возрастной группе от 9 до 13 лет первое
место третий год подряд завоевывает Павел
Журавлев со своей семьей, представляющей
главную бухгалтерию КМЗ. На втором месте –
Ольга Лукиных и компания (ЗПС). Третью ступень пьедестала почета заняла команда Михаила Смородинина (ОГТ).
В младшей группе (возраст капитанов 5-8
лет) также в третий раз подряд первенствует
Стас Шумков и его родители (ЗСК). Семья Ивана Головина (ЗСК) – вторая, Хребтовы («Информ Стандарт Софт»), ведомые юными Пашей и Сашей, замкнули тройку призеров.

В преддверии Дня молодежи на территории заводского
сквера прошла традиционная легкоатлетическая
эстафета, которую в третий раз организует союз молодежи
КМЗ при содействии администрации и профкома
предприятия, спортклуба «Зауралец» и регионального
отделения Союза машиностроителей России.
На дистанцию, а это приблизительно 150 метров, вышли 10 молодежных команд, представлявших трудовые коллективы структурных подразделений курганских предприятий
«Концерна «Тракторные заводы».
Перед стартом спортсменов поздравили с праздником и пожелали
им победы директор по персоналу
Курганмашзавода Надежда Алексеева, председатель профсоюзного комитета Виктор Родионов и директор
СК «Зауралец» Александр Попов.
Они отметили, что активность, упор-

ство молодых заводчан, их стремление быть лидерами во всем вселяют
уверенность в том, что КМЗ в их руках станет образцом предприятия
оборонной промышленности.
Первыми взяли старт женские команды, которых, к слову, оказалось только
две. Затем скорость и слаженность
продемонстрировали мужские и смешанные коллективы. Надо сказать, не
все было гладко, случались и досадные падения, и несогласованность
при передаче эстафетной палочки, но
разве могут такие мелочи испортить

нашей молодежи настроение всеобщего праздника? Разве способны
они поколебать командный дух и
эмоциональный подъем, что царили
в этот день повсюду? К тому же многочисленные болельщики с яркими
плакатами в руках громко поддерживали бегунов независимо от их
технических результатов.
В итоге, несмотря на упорное сопротивление соперников, победители двух предыдущих эстафет сохранили за собой чемпионские звания.
Молодые спортсменки ЦЗЛ опередили на финише «серебряных» призеров – девушек из отдела по работе
с персоналом. Среди мужских и смешанных команд вновь первенствовали легкоатлеты ЗСК. Второе место досталось представителям МСЗ,
третье – дебютантам соревнований
- сборной СКБМ.

