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Родился 3 декабря 1963 года в г. Копей-
ске Челябинской области.

После окончания в 1986 году Челябинс-
кого политехнического института по специ-
альности «Двигатели внутреннего сгорания»
был распределен на Чебоксарский завод про-
мышленных тракторов, где работал инжене-
ром-конструктором ГСКБ, начальником уча-
стка сборочного цеха № 1 (СБ-1), замести-
телем начальника, начальником СБ-1.

С 1997-го – начальник цеха сборочного
завода (СЗ) ОАО «Промтрактор», замести-
тель директора СЗ по производству, дирек-
тор СЗ.

В 2007 году назначен исполнительным ди-
ректором ЗАО «Промтрактор-Вагон».

С 1 марта 2011 года – исполнительный
директор ОАО «Курганмашзавод».

НОВОЕ СЛОВО В СВАРОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИНОВОЕ СЛОВО В СВАРОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИНОВОЕ СЛОВО В СВАРОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИНОВОЕ СЛОВО В СВАРОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИНОВОЕ СЛОВО В СВАРОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Рассказывает инженер-технолог
сектора сварки ОГТ Александр
БРОНСКИХ:

- Семь единиц установок ручной ар-
гонодуговой сварки «Tetrix 351» гер-
манской фирмы «EWM» установле-
ны на ЗПС в производстве 210 и пять
полуавтоматов для сварки черного ме-
талла в среде защитных газов того же
производителя - в П 220. На завод
сварных конструкций в цех № 430
направлены два аппарата ручной ар-
гонодуговой сварки «Tetrix 521»
(«EWM»), девять модернизирован-
ных полуавтоматов ПРМ-4М с ВДУ-
506 отечественного производства
(ООО «Техносервис», г. Дубна) для
сварки в среде защитных газов, не-
обходимой для корпусного производ-
ства, и один полуавтомат для сварки
в среде защитных газов «Phoenix
521» («EWM») обосновался в цехе
№ 325 МСЗ.

Новое оборудование позволило
значительно расширить мощности, так
как с имеющимся количеством аппа-
ратов план по выпуску корпусов спец-
техники выполнить было проблематич-
но.

Приобретение сварочных аппара-
тов нового класса с инверторными ис-
точниками питания минимизировали
работу сварщика, потому что обору-
дование посредством программного
обеспечения само отслеживает режим,
благодаря чему улучшается качество

Техническое переоснащение предприятий машиностроительно-индустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы» - одно из основных направлений инвестиционной
деятельности холдинга. На Курганмашзаводе постоянно ведется работа в этом
направлении. Намеченное на 2010 год приобретение сварочного оборудования для
подразделений предприятия было реализовано в установленные сроки. Закуплено 24
единицы современных сварочных аппаратов на общую сумму 6,9 миллиона рублей.

Юрий СноповДмитрий Арефьев

ГИСКЕ Игорь Владимирович

В начале марта на отчетно-выборной конференции Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР)
был избран новый председатель этой общественной организации. Им
стал Игорь Гиске, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».
Александр Титов, возглавлявший КРО СМР около двух лет, перешел на
вышестоящую должность в машиностроительно-индустриальной группе
«Концерн «Тракторные заводы».
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Основными вопросами, рассмотренными кон-
ференцией, стали отчеты об итогах работы регио-
нального отделения с момента его становления,
ревизионной комиссии, а также выборы в орга-
ны управления КРО, делегатов на III съезд Со-
юза машиностроителей России.

Александр Титов в своем докладе подробно
рассказал о деятельности КРО СМР за отчетный
период, подчеркнув, что все принимавшиеся ре-
шения были продиктованы самой главной зада-
чей Союза – содействие развитию отечественно-
го машиностроения как на региональном, так и
на общероссийском уровне.

- Об успешном решении задачи свидетельству-
ет тот факт, что Курганское региональное отделе-
ние занимает позиции в первой десятке рейтин-
га Союзмаша России среди 64 региональных от-
делений.

Высокую оценку деятельности КРО СМР и лич-
но Александра Титова как руководителя  регио-
нального отделения и исполнительного директо-
ра ОАО «Курганмашзавод» дал первый замес-
титель директора Департамента промышленнос-
ти, транспорта, связи и энергетики Курганской
области Василий Бегма.

- Не словом, а прежде всего делом Александр
Иванович показал, как нужно работать. Он воз-
главил Курганмашзавод в непростое время: по-
вышенные обязательства по экспортным кон-
трактам, гособоронзаказ, разработка и освое-
ние новых изделий - и все это в условиях миро-
вого экономического кризиса. Титову удалось

не просто сохранить предприятие. Итоги 2010
года говорят сами за себя. Курганмашзавод пе-
решагнул 10-миллиардный рубеж по отгрузке
продукции. Заслуги предприятия отмечены пра-
вительством области: Курганмашзавод стал луч-
шей промышленной организацией года, а Алек-
сандру Титову присвоено звание «Директор
года».

Василий Александрович в качестве преемника
на пост председателя Курганского регионального
отделения предложил кандидатуру Игоря Гиске,
который с  1 марта возглавил Курганмашзавод,
входящий в машиностроительно-индустриальную
группу «Концерн «Тракторные заводы». К тому
же президент машиностроительного холдинга Ми-
хаил Болотин как член Бюро ЦС Союза машино-
строителей России курирует Курганское региональ-
ное отделение. Игорь Гиске избран председате-
лем КРО СМР единогласно.

На конференции утвержден новый состав орга-
на управления регионального отделения, а так-
же избраны делегаты на III съезд Союза маши-
ностроителей России. Представлять зауральских
машиностроителей будут исполнительный дирек-
тор ОАО «КМЗ» Игорь Гиске, генеральный ди-
ректор ОАО «ШААЗ» Виктор Охулков, генераль-
ный директор ОАО «Варгашинский завод ППСО»
Михаил Сочнев, генеральный директор ОАО
«Икар» Сергей Бочаров и управляющий дирек-
тор ООО «КАВЗ» Олег Шалаев. Александр Ти-
тов примет участие в Съезде в составе делегации
«Концерна «Тракторные заводы».

По итогам работы организаций промышлен-
ности, транспорта, связи и энергетики Курганс-
кой области в 2010 году правительством реги-
она названы победители конкурса «ЛУЧШАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ». Пер-
вое место присуждено ОАО «Курганмашзавод»,
второе - у ЗАО «Курганстальмост», третье - за
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». Эти
предприятия показали значительный рост по
всем основным промышленным показателям:
объем производства, отгрузка продукции, при-
быль.

Звание «ДИРЕКТОР ГОДА» по итогам кон-
курса 2010 года на соискание премии им. С.А.
Балакшина, присуждаемой губернатором Кур-
ганской области, присвоено Александру Тито-
ву, исполнительному директору Курганмашза-
вода. За десятилетнюю историю существования
конкурса руководитель нашего предприятия
впервые отмечен столь высокой наградой реги-
онального уровня. Присуждается звание в це-
лях поддержки и распространения опыта эф-
фективного управления в промышленном комп-
лексе Зауралья и устойчивого развития индуст-
рии области.
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В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СМР

С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляю творческий кол-
лектив Дворца культуры машино-
строителей с профессиональным
праздником – Днем работника
культуры!

Работа в сфере культуры - не
просто профессия, это призвание,
благородная миссия. Ваш труд
направлен на тонкую материю че-
ловеческой души, духовное род-
ство машиностроителей разных
поколений, он сохраняет истори-
ческие традиции, несет радость и
вдохновение.

Ваша удивительная энергия,
бесконечная преданность про-
фессии, любовь к людям способ-
ны творить чудеса. Спасибо вам
за творчество, за то, что вы де-
лаете жизнь заводчан и города
Кургана ярче, насыщенней, пол-
нее.

Пусть в ваших сердцах всегда
царят радость, счастье, надежда
на лучшее. Пусть силы пробужда-
ющейся ото сна природы напол-
нят вас новыми идеями и приве-
дут к успеху во всех творческих
начинаниях. Мира и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Михаил БОЛОТИН,
член правления ОООР «Союз
машиностроителей России»,

президент – генеральный
директор машиностроительно-

индустриальной группы
«Концерн «Тракторные

заводы»

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
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сварки, экономится электроэнергия.
Главный инженер ЗПС Виктор ЕЛ-

ГЕШИН:
- О сварочном оборудовании от ве-

дущих мировых производителей мы
мечтали давно. Cтарое отработало уже
несколько положенных ему сроков.
Аппараты германской фирмы - это но-
вое слово в сварочном оборудовании.
Они высокопроизводительны, могут
работать как с черным, так и с цвет-
ным металлом.

Представители фирмы-поставщика
помогли запустить и произвести налад-

ку оборудования, обучили людей.
Наши сварщики успешно освоили но-
вые сварочные аппараты. Сложностей
немного. Как любое оборудование,
связанное с процессорным управле-
нием, оно оказалось проще в эксплуа-
тации.

Замена оборудования на более вы-
сокотехнологичное позволила нам уве-
личить объем выпущенной продукции
за прошлый год в П 210 на 85 про-
центов практически при том же коли-
честве сварщиков.

Сварщик производства 210 Юрий

СНОПОВ:
- Германский аппарат – это каче-

ственно новый уровень сварки. Он на-
дежен. Нет проблем с охлаждением,
так как все регулируется автоматичес-
ки с панели управления.

Сварщик  производства 220 Дмит-
рий АРЕФЬЕВ:

-  Варю на этом оборудовании че-
тыре месяца. Очень удобно, главное –
разобраться в настройках, а осталь-
ное - дело техники.

Сварщик производства 220 Алек-
сандр КИРЬЯНОВ:

- Много лет работаю в своей про-
фессии. Есть с чем сравнивать. С обо-
рудованием от «EWM» швы получа-
ются ровные, качество отличное. Ра-
ботать одно удовольствие: получаешь
как материальное, так и моральное
удовлетворение. Побольше бы нам в
производство таких аппаратов!

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
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Появление и совершенствование технологии быстрой пере-
наладки оборудования (SMED)* неразрывно связано с разви-
тием концепции бережливого производства, а точнее производ-
ственной системы компании Toyota. Именно на заводах этой
фирмы в 1969 году были предприняты первые радикальные
шаги по сокращению времени переналадки оборудования, ко-
торым предшествовала 19-летняя практика, позволившая её
автору Сигео Синго сделать открытие.

ПРОСТО, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕПРОСТО, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕПРОСТО, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕПРОСТО, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕПРОСТО, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ

Как и всё гениальное, метод SMED
очень прост. Чтобы сократить время
переналадки, необходимо не только
разделить её на внутреннюю (с оста-
новом оборудования) и внешнюю (до
останова или после запуска), но и по-
пытаться преобразовать как можно
больше работ по внутренней перена-
ладке во внешнюю. Именно это реше-
ние позволяет существенным образом
повысить эффективное время исполь-
зования оборудования путём сокра-
щения его остановок на переналадку.

Сегодня SMED успешно применя-

Проблема нехватки квалифициро-
ванных рабочих основных специаль-
ностей уже несколько лет остается од-
ной из наиболее актуальных для ма-
шиностроительной отрасли страны. Не
обошла стороной она и наш холдинг.

Наибольшая ценность и основа ус-
пехов завода – это персонал. Всегда
радостно, когда на завод приходит
молодежь и с новыми силами энергич-
но вливается в производство. Так, в
2010 году в ОАО «Курганмашзавод»
устроилось 755 молодых рабочих,
335 из которых – ученики. И наша
главная задача – приложить макси-
мум усилий, чтобы молодежь смогла
проявить свои таланты.

Чтобы не отпускать новичка в «оди-
ночное плавание», за каждым закреп-
ляется опытный наставник. Именно он
становится опекуном молодого работ-
ника, помогает погрузиться в произ-
водственную атмосферу, организует
практический процесс обучения, зна-
комит с заводом, людьми, оборудова-
нием. На плечи наставника ложится
самая ответственная и почетная мис-
сия – вырастить грамотного, квалифи-
цированного и преданного заводу ра-
ботника. Наставничество помогает не

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!

ется на многих предприятиях России,
таких как Горьковский автомобильный
завод (Группа «ГАЗ»), РУСАЛ, Ев-
разХолдинг, Еврохим, ВСМПО-
АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Северсталь-
Авто, КАМАЗ, НефАЗ. С недавних
пор в этот список можно внести и наше
предприятие.

Пилотный проект этого метода, пла-
номерно внедряемый на всех произ-
водственных площадках Концерна,
был освоен на КМЗ специалистами
группы развития управления (ГРУ) в
цехе №440 завода сварных конструк-

*SMED (Single-Minute Exchange of Die) или быстрая переналадка - процесс
переналадки производственного оборудования для перехода от производства одного
вида деталей к другому за максимально короткое время.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

В ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Отчет администрации ОАО «Курганмашзавод» по выполнению мероприя-

тий коллективного договора за 2010 год принять к сведению.
2. Поручить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

доработать коллективный договор на 2010-12 годы с учетом поступивших в
ходе конференции предложений. Предложить администрации ООО «ЗКЛЗ» пре-
доставить комиссии отчет о выполнении коллективного договора на предприя-
тии за 2010 год.

3. Предложить исполнительным директорам ОАО «Курганмашзавод» И.В.
Гиске и и.о. исполнительного директора ООО «ЗКЛЗ» Ю.В. Ющенко по итогам
конференции издать приказы с утверждением сроков и ответственных за выпол-
нение мероприятий коллективного договора на 2011 год.

4. Итоги выполнения коллективного договора рассматривать:
 - ежеквартально – комиссиями профкома;
 - по полугодиям – комиссией по регулированию социально-трудовых отно-

шений с опубликованием результатов в приложении к корпоративной газете
«Тракторные заводы Курган».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить от админис-
трации – на директора по экономике и финансам Г.А. Дорохина, от профсоюз-
ного комитета – на председателя профкома Г.Н. Таранникова.

23 марта во Дворце культуры машиностроителей прошла конференция трудового коллектива ОАО «Курган-
машзавод» по итогам выполнения обязательств колдоговора за 2010 год, внесению дополнений и изменений
на год текущий. В работе конференции приняли участие 227 делегатов от подразделений предприятия, при-
сутствовали 64 приглашенных.

ЕСТЬ ЗАГРУЗКА!
Сценарий проведения конференции

выверен годами. Сначала отчеты о
проделанной работе за прошедший
год исполнительного директора, пред-
ставителя службы технического дирек-
тора и председателя профсоюзной
организации, из которых можно по-
черпнуть полную информацию о жиз-
ни предприятия. Но наибольший ин-
терес все-таки вызывают сведения о
планах на будущее. Именно эту часть
выступления исполнительного дирек-
тора КМЗ Игоря Гиске зал слушал с
особым вниманием:

- На 2011 год запланировано изго-
товить продукции на сумму порядка 10
миллиардов рублей, что сопоставимо с
объемами производства, реализован-
ными в прошлом году. При этом соот-
ношение выпуска спецтехники и про-
дукции гражданского назначения со-
ставит примерно 90 % и 10 % соот-
ветственно. По военной технике загруз-
ку нам обеспечат экспортные поставки.
Гособоронзаказа на 2011 год у Кур-
ганмашзавода, к сожалению, нет. В на-
стоящее время продолжается работа по
заключению новых контрактов с ино-
заказчиками как из дальнего, так и
ближнего зарубежья.

Что касается гражданской продук-
ции, наше будущее - в разработке но-
вых образцов и освоении их произ-
водства. МКСМ серии «А», ТМ-130
с двигателем SISU, универсальный
трактор ТК-2-160 - перспективы КМЗ
неразрывно связаны с развитием ли-
нейки этой гражданской техники, и, ко-

нечно, спецтехники – БМД-4М и дру-
гих машин военного назначения.

Загрузка на 2011 год просматри-
вается четко, а вот какой она будет на
последующие годы, зависит прежде
всего от того, насколько качественно
отработаем по направлению развития
новой техники.

НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Председатель профсоюзного коми-
тета Курганмашзавода Геннадий Та-
ранников рассказал о том, что все со-
циальные гарантии, закрепленные за
работниками предприятия коллектив-
ным договором, неизменно находят-
ся в поле зрения профсоюзов – заг-
рузка производства, охрана труда,
оздоровление в санаторно-курортных
учреждениях, питьевой режим, летний
детский отдых, обеспечение детей за-

водчан путевками в детские сады, и,
конечно, заработная плата. Все эти
вопросы постоянно рассматривались
на заседаниях профкома и решались
с помощью администрации предпри-
ятия - какие-то быстрее, на реализа-
цию других требовалось больше вре-
мени. В заключение Геннадий Нико-
лаевич сказал:

- Уверен, что решение любых про-
блем на предприятии возможно толь-
ко на условиях социального партнер-
ства профсоюза и работодателя. И
та, и другая сторона заинтересованы
в наибольшей эффективности произ-
водства, достижении намеченных
экономических показателей, потому
что в конечном итоге от этого выигры-
вают все – и работник, и работода-
тель. Это дает уверенность в завтраш-
нем дне.

«ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ
СООБЩА»

Возглавляющий комиссию по регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений директор по экономике и фи-
нансам Курганмашзавода Григорий
Дорохин сообщил, что на рассмотре-
ние комиссии поступило 107 предло-
жений для внесения в коллективный
договор. В настоящее время в стадии
выполнения 10 из них, принимаются
решения по семи, рассмотрены в ра-
бочем порядке 53, отклонены 37. В
основном касаются они повышения
заработной платы, проведения ремон-
тов в подразделениях, питьевого ре-
жима, приобретения путевок на сана-
торно-курортное лечение, выдачи бес-
процентных ссуд на неотложные нуж-
ды, обеспечения доплат за работу в
условиях низких температур.

Об этом же говорили делегаты, выс-
тупившие перед аудиторией конферен-
ции в прениях: Юрий Оренбуров, сле-
сарь-ремонтник ЗСК, Анна Михайло-
ва, ведущий инженер по производству
и планированию МСЗ, Марина Его-
рова, разметчик инструментального
производства КЗ ЗКЛЗ, Андрей Гон-
цов, мастер П 220 ЗПС. Вопросов

прозвучало много – злободневных,
важных, острых. Ответил на них ис-
полнительный директор.

- Не первый год я работаю на про-
изводстве и могу с уверенностью ска-
зать, что никогда еще конфронтация
между администрацией и профсоюз-
ной организацией не приводила ни к
чему хорошему, - обратился к залу
Игорь Владимирович. - Проблемы
надо решать сообща. Диалог и мир-
ное разрешение всех противоречий –
это единственно возможный созида-
тельный путь. Те вопросы, которые се-
годня обозначены, профсоюзы дей-
ствительно держат на контроле, и мы
стремимся их решать, и будем решать.

Надо понимать, что все выплаты
предприятия – зарплата, налоги, обо-
ротные средства, социальная сфера -
ведутся из одного кармана. Как и каж-
дый из нас, рассчитывая свой семей-
ный бюджет, распределяет приорите-
ты, так и мы должны помнить, что есть
первоочередные платежи, а на чем-то,
увы, придется экономить. Но для того,
чтобы было что тратить, надо прежде
заработать. У нас есть загрузка на те-
кущий год, и это уже само по себе не-
мало.

Оператор станков с ЧПУ Борис СТАРЦЕВ:
«Эта инструкция помогает мне быстро осваивать процесс наладки. Те-

перь подготовить станок для производства несложной детали я смогу сам,
без помощи наладчика».

Оператор станков с ЧПУ Тимофей ЖИКИН:
«На заводе работаю недавно, и первое, с чем мне порекомендовали

ознакомиться в цехе, с инструкцией по переналадке станков ГФ. Мне она
очень помогает. Хорошо, когда есть такое подспорье».

Начальник цеха № 440 Дмитрий ГОЛОВИН:
«Подобные инструкции в идеале надо сделать для всех моделей станков».
Заместитель начальника ТО ЗСК Иван САХАЦКИЙ:
«Давно мечтал, чтобы на производстве появилось нечто подобное. Знаю

множество примеров, когда станки бесперебойно работали только благо-
даря опыту обслуживавших их наладчиков, а как уйдёт специалист, начи-
наются мучения: это не идёт, то не получается. Аккумулирование знаний по
наладке, которые так долго собираются и так легко теряются, важное и
чрезвычайно нужное дело».

ций для станков ГФ2171. Вначале
провели анализ действовавшей пере-
наладки, затем этот процесс разделили
на этапы, классифицированные как
внешние и внутренние. Следующим
шагом стал перевод максимально воз-
можного количества внутренних этапов
во внешние, то есть создание оптималь-
ной последовательности действий, осу-
ществляемых при наладке. Предложен-
ный вариант, по сравнению с базовым,
позволил на 14 часов в месяц сокра-
тить потери рабочего времени при пе-
реналадке оборудования. Чтобы доку-
ментально закрепить достигнутые ре-
зультаты, и была разработана специ-
альная  инструкция по наладке стан-
ков ГФ2171. Она, помимо стандарти-
зации процесса наладки, имеет ещё два
положительных момента - простоту и
наглядность, так как каждое действие,
описанное в ней, сопровождается по-
ясняющей фотографией. Теперь даже
неопытный наладчик может выполнить
наладку оборудования без замешки.

Павел АНТОНОВ,
ведущий специалист ГРУ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАДРЫ

утратить годами накопленные знания и
опыт, передать их следующему поколе-
нию, сохраняя преемственность тради-
ций и мастерства.

Для привлечения и адаптации моло-
дых рабочих и специалистов на заводе
создана комплексная программа по
работе с молодежью, призванная со-
здать самые благоприятные условия для
их самореализации, не оставляя без
внимания ни одной исходящей от них
инициативы. Важно, чтобы люди, в чьих
руках будет находиться судьба завода
в будущем, прониклись проблемами
предприятия, глубоко вникли в произ-
водственные процессы и умели эффек-
тивно решать стоящие перед ними за-
дачи. Для этого молодым специалис-
там необходимо постоянно повышать
свой профессиональный уровень и ос-
ваивать смежные специальности.

Курганмашзавод знаменит богатой
историей и славными традициями, но
то, каким он станет в будущем, зави-
сит сегодня от каждого из нас - чему
мы научим тех, кто только начал свой
трудовой путь на нашем заводе.

Ирина ГОЛОВИНА, начальник
отдела по работе с персоналом КМЗ

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕ

«НИЧЕЙНЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ«НИЧЕЙНЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ«НИЧЕЙНЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ«НИЧЕЙНЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ«НИЧЕЙНЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
В марте состоялась встреча ветеранов-активистов КМЗ с председателем го-

родского совета ветеранов Александром Мазеиным (избран в мае прошлого
года). Он рассказал, что в городе создано семь территориальных советов вете-
ранов. Перед ними поставлена задача сгруппировать вокруг себя тех пенсионе-
ров, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались «ничейными».

Чтобы люди пожилого возраста знали, куда в случае необходимости можно
обратиться за помощью, готовится к выпуску справочник «Адреса надежды».
Планируется выпуск бесплатной газеты. С той же целью – для большей информи-
рованности людей о жизни горожан. Безусловно, очень важной и нужной станет
программа «Старшее поколение» - механизм взаимодействия с теми, кто готовит-
ся уходить на заслуженный отдых.

В ходе разговора А.Г. Мазеину задавался вопрос о взаимодействии с влас-
тными структурами города и области. Здесь тоже есть подвижки. Подписано
соглашение (социально-экономический проект) между администрацией города
и советом ветеранов. Скоро состоится встреча ветеранского актива города с
руководством области.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Так выглядит инструкция по
наладке станков ГФ2171

Выступление в прениях Марины Егоровой
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В СОЮЗЕ МОЛОДЕЖИ

В последнее воскресенье зимы на спортплощадке школы №
5, что в 6 микрорайоне Кургана, союз молодежи КМЗ при под-
держке администрации, профкома, СК «Зауралец» и педаго-
гического персонала школы провел традиционные «Молодец-
кие забавы».

ВОТ ЭТО «ЗАБАВЫ»!ВОТ ЭТО «ЗАБАВЫ»!ВОТ ЭТО «ЗАБАВЫ»!ВОТ ЭТО «ЗАБАВЫ»!ВОТ ЭТО «ЗАБАВЫ»!

В веселых состя-
заниях приняли
участие 11 мужских
команд, включая
школьников-хозяев
и гостей с завода
Курганприбор, и
три женские.

После обязатель-
ного в таких случа-
ях парада открытия
в спортзале и при-
ветственных слов
участники «забав»
вышли на свежий
воздух и распреде-
лились по этапам
соревнований, кото-
рых нынче было
пять. И даже мороз-
ная погода не смог-
ла повлиять ни на результаты борьбы,
ни на праздничное настроение «доб-
рых молодцев» и «красных девиц». А
пуще всех, к слову сказать, радовались
самые маленькие заводчане, для кото-
рых, как водится, профкомом была орга-
низована отдельная спортивно-развле-
кательная программа с призами и по-
дарками.

Итак, вперед! Конкурс «Веселая
лыжня» предполагал, что спортсмены,
стоя на миниатюрных лыжах, должны
как можно быстрее добраться до фи-
ниша лишь с помощью рук и веревки.
Здесь не было равных «лыжникам» ав-
тотранспортного цеха. Следом фини-
шировали сборные ЗСК и ОП.

Чуть поодаль выясняли отношения
метатели бревна. Коллективными уси-
лиями дальше всех тяжеленный сна-
ряд удалось забросить атлетам Кур-
ганприбора. В тройке лидеров также
команда АТЦ и сборная заводчан-
«афганцев».

В состязаниях на ловкость и сме-
калку нужно было, используя четыре
троса, прикрепленные к вершине ог-
ромной буквы «А», шаг за шагом пе-
реместить эту самую «А» в определен-
ное место, естественно, не уронив ее.
С этим хитрым заданием намного бы-
стрее соперников справились предста-
вители сборной ЗПС+ОГТ. Второе
место – у ЗКЛЗ, третье – у Курганпри-
бора.

В мешках стремительнее остальных
пробежали всё те же автотранспорт-

ники. Совсем не-
много отстали от
них мужчины опыт-
ного производства.
Третье место поде-
лили команды ЗСК
и ЗПС+ОГТ.

Ну а какие же
«Молодецкие заба-
вы» без перетяги-
вания каната! В
этом конкурсе силь-
нее вновь оказа-
лись богатыри
АТЦ. На втором и
третьем местах –
ЗКЛЗ и ЗПС+ОГТ соответ-
ственно.

В итоге с хорошим преиму-
ществом победу одержали
спортсмены АТЦ. «Серебро»
завоевала сборная
ЗПС+ОГТ, «бронза» - у пред-
ставителей ЗСК.

Что касается женских ко-
манд, здесь борьба была не
менее азартной, чем у мужчин.
«Красны девицы» из главной
бухгалтерии, выиграв в «Ве-
селой лыжне» и прыжках в
длину, заняв вторые места в остав-
шихся трех конкурсах, заслуженно
праздновали победу. С двумя первы-
ми результатами в конкурсе «От А…»
и перетягивании каната на вторую сту-
пень виртуального пьедестала почета
поднялась «Профсоюзная молодежь»

с ЗКЛЗ. Спортсменкам ЦЗЛ с одной
победой в беге в мешках пришлось до-
вольствоваться третьим, тем не менее
призовым местом.

В перерыве перед торжественным на-
граждением, где всем командам вру-
чили Почетные грамоты и подарки, уча-
стников и гостей спортивного празд-
ника сытно покормили сотрудники за-
водского комбината питания. Вся каша

и блины были съедены без остатка, за-
пас горячего чая исчерпан до дна.

На том и закончились «Молодец-
кие забавы – 2011». Надо признать,
было здорово и весело. Будем ждать
от молодых организаторов новых сюр-
призов.

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАВАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАВАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАВАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАВАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬТЬТЬТЬТЬ
«Здесь вы не просто получаете знания, а учитесь учиться, потому что учиться вам придется всю жизнь», - так

наставляли преподаватели будущих конструкторов на кафедре военной гусеничной и колесной техники Курган-
ского машиностроительного института. Андрей Черанев, сегодня  ведущий инженер-конструктор отдела перс-
пективного проектирования СКБМ, не просто усвоил этот урок, но принял его как свое жизненное правило.

Так с тех пор и учится. После вуза
на практике воплощал то, что знал толь-
ко в теории. Одна из первых самосто-
ятельных работ – механическая короб-
ка передач для автобуса «Икарус»,
которую разрабатывал в отделе транс-
миссий СКБМ. Позже, перейдя в от-
дел перспективного проектирования,
занимался уже созданием военной
техники, в том числе и колесной. На-
бирался опыта, учился вдумчиво, шаг
за шагом искать то единственно пра-
вильное решение, ведущее к результа-
ту.

Гору научно-технической литерату-
ры пришлось «перелопатить» Черане-
ву, когда по заданию руководства
Концерна «Тракторные заводы» кур-
ганское конструкторское бюро присту-
пило к созданию тяжелых погрузчи-
ков ЧЕТРА ПК-40, -60, -80, так как
Андрей Владимирович принимал в
этом самое непосредственное участие.

А новое задание – разработка уни-
версального трактора Агромаш ТК-
2.160 - подстегнуло к изучению са-
мых передовых тенденций в мировом
тракторостроении. Машину принципи-
ально нового уровня, когда трактором
управляет компьютер, а человек выс-
тупает в роли оператора, поручили
создать, назначив руководителем про-
екта, именно Чераневу.

- В России, на всем постсоветском
пространстве никто не выпускает трак-
торов с автоматической коробкой пе-
редач, переключением передач под
нагрузкой, - рассказывает Андрей
Владимирович. - Разработкой как раз
такой техники мы и занялись. Самые
первые шаги в этом направлении нам
помогла сделать компания Ricardo –
всемирный лидер в разработке сис-
тем управления трансмиссией, что во
многом минимизировало ошибки на
начальном этапе. Мы умеем констру-
ировать коробки передач, а вот ин-
теграцию железа и электроники при-
шлось осваивать. Живо интересова-
лись новинками технической литера-
туры, специализированных Интернет-
сайтов, участвовали в выставках,
очень помогло изучение прогрессив-
ного опыта концерна AGCO, создаю-
щего сельскохозяйственные и про-

мышленные тракторы мирового уров-
ня Valtra, Fendt, Claas, Massey
Ferguson.

Сегодня на Курганмашзаводе уже
создан и проходит испытания прото-
тип нового трактора «Агромаш», а в
скором будущем будут собраны два
первых опытных образца, которым
предстоит пройти заводские, а затем
полевые приемочные испытания. За
это время система электронного уп-
равления трактора, разработанная
немецкой фирмой Bosch Rexnoth, так-
же будет доработана и усовершен-
ствована. В перспективе планирует-
ся создание целого семейства универ-
сальных тракторов «Агромаш» этой
серии с различными двигателями до
200 лошадиных сил.

Труд конструктора – это постоян-
ный поиск, колоссальное терпение и
целеустремленность, отчаяние неудач
и потрясающая радость от воплоще-
ния идеи в изделие, которое востре-
бовано людьми. Победитель проекта
«Золотые кадры Концерна «Трактор-
ные заводы» 2010 года в номина-
ции «Специалист года» Андрей Че-
ранев отлично знает это. И потому
готов учиться и дальше, чтобы созда-
вать.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

РЯДОМ С НАМИ

Наш Концерн славится своими кадрами. И вдвойне приятно, когда
мы можем гордиться не только производственными заслугами работни-
ков. Так, 18 марта, накануне Дня моряка-подводника, в областном ху-
дожественном музее чествовали зауральцев - ветеранов отечественного
подводного флота. В числе гостей поздравления с праздником прини-
мал и заместитель начальника энергоремонтного цеха Курганмашзаво-
да Михаил МАКАРОВ.

ЗАКАЛЕННЫЙ ГЗАКАЛЕННЫЙ ГЗАКАЛЕННЫЙ ГЗАКАЛЕННЫЙ ГЗАКАЛЕННЫЙ ГЛУБИНОЙЛУБИНОЙЛУБИНОЙЛУБИНОЙЛУБИНОЙ
Михаил родился и вырос в селе

Введенское. После окончания школы
хотел идти в летное училище, но не
прошел по зрению и выбрал себе дру-
гую военную профессию, не менее эк-
стремальную. Что называется, спус-
тился с небес, да не на землю, а сразу
под воду – поступил в Ленинградское
высшее военно-морское училище под-
водного плавания. Окончил его по спе-
циальности «баллистические ракеты
подводных лодок» с квалификацией
инженера-электромеханика.

18 лет Макаров отслужил на атом-
ных подводных крейсерах стратеги-
ческого назначения Северного флота.
Закончил службу в 2001 году коман-
диром ракетной боевой части тяжело-
го атомного подводного крейсера ТК-
20 «Северсталь» в звании капитана
второго ранга.

- Задачей личного состава моей бое-
вой части было содержание в исправ-
ности и постоянной готовности комп-
лекса ракетного оружия – ракетных
шахт, отсеков, оборудования, - расска-
зывает Михаил Серафимович. – В под-
чинении – восемь офицеров, десять
мичманов, четверо «срочников», всего
22 человека. На борту лодки имелось
два ядерных реактора, 20 ракет, на
каждой из которых – по десять боего-
ловок индивидуального наведения, то
есть одним залпом можно было «на-
крыть» 200 объектов. Тем не менее,
служили мы спокойно. Страха нет, ког-
да всё идет в штатном режиме, экипаж
обучен, подготовлен, надежен, все чет-
ко выполняют свои обязанности. Де-
вять месяцев в году мы находились на
лодке, главным образом под водой,
точнее, подо льдом – подготовка к вы-
ходу в море, боевая служба, боевое
дежурство… Бороздили Баренцево
море, Северный Ледовитый океан.
Было дело, и в Атлантику ходили, еще
на старой лодке, где ракеты поменьше,
дальность их полета, соответственно,
тоже. Подбирались поближе к рубежам
вероятного противника.

В 1995 году совершили подводный
переход на Северный полюс. Несколь-
ко раз всплывали совсем близко от
него, проводили ракетные стрельбы.
Там, хоть и лед по восемь метров, по-
лыньи тоже есть. На самой географи-
ческой точке полюса высаживались,

флаги ставили – российский и военно-
морской, даже в футбол играли.

Макаров подсчитал как-то – непос-
редственно под водой он провел три
года. А всего за 18 лет пройдено шесть
боевых служб, подготовлено и выпол-
нено 45 ракетных стрельб. Родина оце-
нила заслуги моряка-подводника – Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении воинского долга в
условиях, сопряженных с риском для
жизни, он награжден орденом «За во-
енные заслуги» и медалью Ушакова.

После увольнения в запас Михаил
вернулся в Курган, пробовал устро-
иться в разные военные, охранные
структуры, в милицию – не вышло. Тог-
да и пригодилась ему специальность,
полученная в училище, - инженер-элек-
тромеханик. В 2003-м пришел на Кур-
ганмашзавод старшим мастером уча-
стка электроснабжения цеха № 970.
Сегодня Михаил Серафимович зани-
мает должность заместителя началь-
ника энергоремонтного цеха по элект-
роснабжению и ремонту электрообо-
рудования. Но и на «гражданке» не
забывает он о своих, пронизанных
ледяным ветром, соленых морских
буднях, о товарищах по службе, об-
щаться с которыми ему помогает вез-
десущий интернет. Всё, как в песне:
«экипаж – одна семья». А семья – это
святое.

«Веселая лыжня»

Какие «забавы» без каната!

Эй, ухнем!

У детей свой праздник
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30 апреля  Российской пожарной охране ис-
полняется 362 года! В этот день в Первом от-
ряде федеральной противопожарной службы по
Курганской области традиционно проводится
торжественное мероприятие – принятие присяги
молодыми сотрудниками. Некоторые из них не-
давно пришли в пожарную охрану, а кто-то про-
работал уже полгода, но только после принятия
присяги они станут полноправными сотрудни-
ками. Хочется пожелать им с честью нести вы-
сокое звание «пожарный».

Руководство Главного управления МЧС Рос-
сии по Курганской области и ОАО «Курганмаш-
завод» неустанно заботятся об улучшении мате-
риально-технической базы и условий службы лич-
ного состава 1 ОФПС. В конце минувшего года
было приобретено два пожарных автомобиля.
Для их размещения в зимний период подрядчи-
ками и личным составом отряда проведена ре-

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОС ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОС ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОС ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОС ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРХРХРХРХРАНЫ РОССИИ!АНЫ РОССИИ!АНЫ РОССИИ!АНЫ РОССИИ!АНЫ РОССИИ!

ОГОГОГОГОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Как себя обезопасить от разбушевавшейся

стихии, нас с детства учат родители, преподава-
тели, книги, телепередачи, газеты… Но, судя
по статистике чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий, в нашей стране в области повыше-
ния культуры безопасности предстоит ещё мно-
гое сделать. Задумаемся, насколько правиль-
но мы действуем в повседневной жизни, чтобы
не подвергать неоправданному риску себя и
окружающих.

Основной причиной возникновения бытовых
пожаров в жилом секторе является человечес-
кий фактор, то есть неосторожное обращение
людей с огнем. Пренебрежительное отношение к
собственной безопасности и беспечность граж-
дан часто приводят к трагическим последствиям,
материальному ущербу, травмированию, а иног-
да и гибели людей. Ещё раз напоминаем о пра-
вилах пожарной безопасности, предупреждаю-
щих возникновение пожаров в весенне-летний
период.

Не допускайте разведения костров, сжигания
отходов и тары в пределах, установленных нор-
мами проектирования противопожарных рассто-
яний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Не оставляйте костры, не потушив их до пол-
ного прекращения тления.

Не доверяйте присмотр за кострами детям.
Рекомендуется у каждого жилого строения ус-

танавливать емкость (бочку) с водой, иметь ог-
нетушитель.

В условиях устойчивой сухой, жаркой и вет-

конструкция гаражных боксов. Ещё одним не-
маловажным фактором в повышении уровня
боеспособности подразделения стало обустрой-
ство отдельного помещения для отдыха личного
состава в пожарной части № 1.

Всё сделанное вкупе с повышением качества
выучки личного состава, усилением профилакти-
ческой работы на местах: в цехах, отделах, за-
водах - позволит добиться главной задачи – обес-
печить пожарную безопасность предприятия в
целом и каждого работника в отдельности.

В канун Дня пожарной охраны хочу поздра-
вить всех сотрудников отряда с профессиональ-
ным праздником, пожелать здоровья, благопо-
лучия в семьях, удачи и традиционного пожар-
ного – «сухих рукавов»!

Виктор ШЕПЕЛЁВ,
 заместитель начальника 1 ОФПС

реной погоды или при получении штормового
предупреждения разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на определенных уча-
стках, а также топка печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом
топливе, временно приостанавливается.

Призываем население не выжигать прошло-
годнюю сухую траву. Как показывает практика,
такая беспечность порой приводит к выгоранию
целых деревень.

Мусор необходимо выносить на специально
отведенные площадки для дальнейшего сбора и
вывоза с целью утилизации.

Организации, должностные лица и граждане,
нарушившие требования пожарной безопасно-
сти, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Помни-
те, пожалуйста, об этом. 

В заключение хотелось бы еще раз обратиться
ко всем жителям: соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, не подвергайте себя и своих
близких опасности. Давайте ценить и беречь то,
что создаём каждодневными усилиями. Для это-
го необходимо вырабатывать в себе стойкую
привычку соблюдать правила пожарной безопас-
ности и правила безопасной жизнедеятельности
в целом. Мы можем и должны оберегать себя и
своё окружение от чрезвычайных ситуаций. МЧС
рассчитывает на ваши понимание и поддержку.

Светлана КУЗНЕЦОВА,
 инспектор ГПП ПЧ-15 1 ОФПС

ПИСЬМО В НОМЕРСООБЩАЕТ 01

Руфину Михай-
ловну Тимофееву я
знаю семь лет. Все
это время ежемесяч-
но встречались с ней
в заводском совете
ветеранов, на тради-
ционных апрельских
субботниках, твор-
ческих вечерах, вы-
ставках. А этой зи-
мой выдался пре-
красный случай уз-
нать Руфину Михай-
ловну более близко.

Мы вместе при-
шли в городской совет ветеранов на творческую
встречу с курганским поэтом Н.А. Аксеновым и
коллективом хора «Рябинушка» под руковод-
ством Г.П. Воронина. Всё было великолепно –
звучали стихи, басни, песни на слова и музыку
местных талантов, частушки. Идя домой под при-
ятными впечатлениями, Руфина Михайловна
пригласила меня к себе в гости. За чашечкой чая,
конечно же, потекли-зажурчали воспоминания о
былом, об общих знакомых по заводу. А с каким
теплом она рассказывала о своих цеховых!

Оказалось, она, старшая дочь в семье предсе-
дателя колхоза, с малых лет была нянькой троим
младшим братьям и сестре. А ведь надо было
еще и за хозяйством присмотреть, порядок в доме
и огороде навести: родители работали с раннего
утра и допоздна. С той далекой поры ответствен-
ность, забота о ближнем, внимательность и чут-
кость неотлучно идут с ней по жизни.

На КМЗ Руфина Михайловна с 1958 года.
Начинала разнорабочей, затем добросовестно тру-
дилась кладовщиком, старшим кладовщиком, тех-
ником-технологом в ставшем ей родным 910 цехе.

Ее энергии хватало и на общественную дея-

ДУША ЕЕ ЩЕДРДУША ЕЕ ЩЕДРДУША ЕЕ ЩЕДРДУША ЕЕ ЩЕДРДУША ЕЕ ЩЕДРА НА ДОБРЫЕ ДЕЛАА НА ДОБРЫЕ ДЕЛАА НА ДОБРЫЕ ДЕЛАА НА ДОБРЫЕ ДЕЛАА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Безусловно, люди труда на предприятиях нашего холдинга пользуются
заслуженным почетом и уважением. Но отрадно, что и заводчане, ушедшие
некогда на пенсию, не остаются забытыми. На Курганмашзаводе действует
самая крупная в городе общественная ветеранская организация, объединя-
ющая пусть уже и не молодых, но по-прежнему активных, энергичных и
неравнодушных людей. И назвать этих энтузиастов бывшими работника-
ми КМЗ язык не поворачивается. Потому что завод навсегда с ними, а они –
с заводом. Письмо, которое я недавно получил, - лучшее тому доказатель-
ство.

Ваш ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

тельность. С 1960 года – в цеховом профкоме, а
с 1971-го по 1994-й – его председатель.

За 35 лет работы в цехе в ее трудовой книжке
накопилось великое множество записей о благо-
дарностях, поощрениях, почетных званиях и дру-
гих наградах.

Уйдя на заслуженный отдых, Руфина Михай-
ловна затосковала-закручинилась, оставшись не
у дел производственных и профсоюзных. Спас-
ла ситуацию Т.А. Попова, зам. председателя со-
вета ветеранов Курганмашзавода, энергичная,
сердечная, хлопотливая, готовая всегда прийти
на помощь. Тамара Андреевна предложила Ру-
фине Михайловне возглавить на общественных
началах группу содействия ветеранскому дви-
жению цеха № 910, чему наша героиня была
несказанно рада.

И снова встречи с товарищами по цеху: посе-
щения больных, фронтовиков и тружеников тыла,
посильная помощь. Всё это вернуло Руфину Ми-
хайловну в привычную колею.

К великому сожалению, в прошлом году за два
дня до своего юбилея Руфина Михайловна на-
долго слегла в постель с гипертоническим кри-
зом. В декабре, найдя себе замену, она сложила
с себя полномочия председателя группы содей-
ствия. Но расставаться с заводом и заводчана-
ми не собирается – всё так же приходит на засе-
дания совета, продолжает заботиться о своих
пенсионерах.

Руфина Михайловна Тимофеева – прекрас-
ная мама, бабушка и прабабушка, замечатель-
ная хозяюшка. Хочется пожелать этой удивитель-
ной щедрой души женщине крепчайшего здоро-
вья, счастья, благополучия, бодрости и долгих
лет жизни.

Светлана ДУБРОВИНА,
председатель группы содействия ветеранскому

движению службы АСУП

Слет юных исследователей-изобретателей, прошедший 25 марта на
площадке одного из ведущих предприятий машиностроительно-индуст-
риальной группы «Концерн «Тракторные заводы» - Курганмашзаводе,
собрал самых перспективных и талантливых детей города.

Мероприятие организовано в рам-
ках реализации важнейшего направ-
ления деятельности Союза машино-
строителей России - привлечения в ма-
шиностроительную отрасль молодых
творческих людей, повышения прести-
жа технических специальностей, про-
фессионального ориентирования уча-
щихся.

На открытии традиционного слета
заместитель председателя Курганско-
го регионального отделения СМР Ва-
лерий Бородин отметил: «Мы очень
рады, что вас интересует техника и вы
уже придумываете и воплощаете свои
идеи в жизнь. Надеемся, что ваше бу-
дущее будет неразрывно связано с
машиностроением».

На этот раз ребята в возрасте 10-
12 лет, занимающиеся в технических
кружках Детского дома творчества
«Синяя птица» Кургана, представили
на суд жюри свои «конструкции» по
теме «Военная техника». Оценивались
оригинальность конструкторского ре-
шения, актуальность и содержатель-
ность технических моделей. Эксперты
из Специализированного конструктор-
ского бюро машиностроения (СКБМ),
профкома, совета ветеранов КМЗ,
ДДТ «Синяя птица» рассмотрели 12
проектных работ, выполненных из
картона, клея, подручных материалов,
- БМП, танки, понтонную машину,
звездолеты, бомбардировщики и даже
инженерную космическую станцию.

Юные «кулибины» аргументирован-
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но и логично характеризовали свои ма-
шины, уверенно отвечали на вопросы.
Тут же получали консультации, что и как
следует усовершенствовать и где найти
нужную информацию. Участники вол-
новались, но защита прошла блестяще.
Комиссия же осталась в полной уве-
ренности, что для машиностроителей
подрастает достойная смена.

Узнать результаты защиты моделей
и получить заслуженные награды ре-
бята смогли 27 марта на празднике,
который прошел во Дворце культуры
машиностроителей.

Торжественная, но непринужденная
обстановка чувствовалась уже в на-

СЛЕТ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ$ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

правила дорожного движения.
Затем состоялась церемония вруче-

ния наград юным «самоделкиным»,
открыла которую председатель соци-
альной комиссии профкома КМЗ Люд-
мила Антонова. Она пожелала юным
изобретателям дальнейших творческих
успехов и неординарных технических
решений.

Итак, за первое место в младшей
возрастной группе в слете юных изоб-
ретателей-исследователей Дипломами
и ценными подарками награждены
Виктор Дьячков за модель «БМП-
2011» и Павел Шеттле за «Космичес-
кую станцию «Орион». Второе место в
этой группе не присуждалось. Треть-
им номинантом на награду стал Вик-
тор Кандаков за его «БМПП-Т». Алек-
сандр Тарасов удостоен Почетной гра-
моты и подарка в номинации «Изуче-
ние истории» за создание модели ле-
гендарной «Катюши», а Илья Ефимов
за «Понтонно-мостовую машину».

В средней группе места распреде-
лились так: первое - у Никиты Литви-
нова за звездолет «Альфа», второе –
у Виктора Донецкого за инженерный
центр ОКГ-1 «Страж» и у Алексея Вар-
навы за военно-инженерный комплекс
«Квант», третье - у Дмирия Ларикова
за бомбардировщик «Шторм» и Ильи
Гаврилова за танк «ГИС-11». Поми-
мо Дипломов и подарков они получи-
ли сертификаты на посещение фитнес-
клуба «Резиденция спорта». Осталь-
ные участники слета из этой группы
также награждены Грамотами и цен-
ными подарками.

А после официальной части нача-
лось «Мяу-Гав-Шоу» - красоту, гра-
циозность и выучку своих питомцев
продемонстрировали владельцы кошек
и собак. Как всегда, не обошлось и
без яркой концертной программы
творческих коллективов ДКМ.

рядно украшенном фойе ДКМ. По-
всюду расположились импровизиро-
ванные полянки под названиями: «В
здоровом теле – здоровый ум», «Док-

тор Айболит приглашает», «Светофор
– друг Нафани», «Полезные подарки»,
«Резиденция спорта». Тут же инспек-
торы ГИБДД повторяли с ребятней

Виктор Донецкий
защищает свою

модель

Илья Ефимов представил понтонно-мостовую машину

Грамоты и подарки получили все участники слета
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