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Зам. начальника АП О.И. Жуков, слесарь-сборщик 
С.В. Яковлев и начальник АП В.В. Степанов. 

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ «ГРПЛАЦДАРМ ДЛЯ «ГРПЛАЦДАРМ ДЛЯ «ГРПЛАЦДАРМ ДЛЯ «ГРПЛАЦДАРМ ДЛЯ «ГРАЖДАНКИ»АЖДАНКИ»АЖДАНКИ»АЖДАНКИ»АЖДАНКИ»
Если одних кризис подталкивает расписаться в своей 

несостоятельности, то для других – это время принятия перспективных 
решений и их планомерная реализация. Предприятия крупнейшего 
машиностроительного холдинга России «Концерн «Тракторные заводы» 
используют временное затишье на рынке в свою пользу. На многих из 
них активно ведется оптимизация производственных процессов. 

На Курганмашзаводе работа по разделению 
технологических потоков изготовления продук -
ции военного и гражданского назначения на ме-
ханосборочном заводе (МСЗ) была начата еще 
в 2008 году. На площадях бывшего корпуса 135, 
ныне именуемого «агрегатное производство» 
(АП), на первом этапе реструктуризации создан 
участок шестерен. Запущены в эксплуатацию семь 
зубообрабатывающих станков американо-немец-
кой фирмы «Глисон», а также дополнительно за-
везены из МСЗ и со склада главного механика 
44 единицы оборудования. 

В д анный м омент в  п олном р азгаре в торой 
этап формирования структуры агрегатного про-
изводства. Организованы два новых участка: 
корпусных деталей МВГ (ведущих мостов для 
красноярских комбайнов), сборки мостов МВГ 
и узлов МКСМ, также готов к эксплуатации ма-
лярный участок. До конца года предстоит создать 
еще три участка: изготовления валов, корпусных 
деталей МКСМ и РИМ. Это потребует установ-
ки, монтажа и запуска 95 единиц оборудова -
ния, 20 грузоподъемных механизмов и двух 
транспортных систем. К апрелю 2010 года, со-
гласно графику, должны быть организованы еще 
два больших участка по изготовлению оставшей-
ся номенклатуры деталей к МВГ и МКСМ. 

Чтобы было понятно, какой огромный объем 
работы уже выполнен, вкратце изложу хроноло-
гию развития событий второго этапа организа -
ции агрегатного производства. Еще в июле боль-
шая часть наших производственных площадей 
была заставлена неиспользуемым оборудовани-
ем, завалена металлоломом и остатками невост-

ребованной продукции. Из-за протечек крыши 
оказался поврежден магистральный шинопро -
вод, и часть здания оставалась без электроснаб-
жения. Картина, в общем, не из веселых. Но гла-
за боятся, а руки делают. 

Пока коллектив РМП занимался вывозом не-
нужного оборудования, мы своими силами взя -
лись за восстановление крыши. Отремонтировали 
в общей сложности 4000 кв. метров мягкой кров-
ли, застеклили более 70 кв. м фонарных проемов 
здания. Тем временем заводские энергетики из 
цеха № 970 восстановили энергоснабжение. 

С сентября начали перевозить оборудование 
из МСЗ, склада ОГМех на свои площади. Так, из 
главного корпуса к нам «переехали» участки кор-
пусных деталей МВГ, сборки узлов МКСМ из цеха 
№ 325, участок сборки МВГ цеха № 320. Спе-
циалисты 301-го цеха запустили в ра-
боту малярный участок, систему сжа -

мы будем готовы выполнять план производства 
в полном объеме. 

Все участки АП образованы по принципу по-
детальной и предметной специализации. Общее 
компоновочное решение позволяет посредством 
транспортных систем связать все этапы изготов-
ления: от заготовки до сборки и покраски гото -
вого узла. Без лишних перемещений сокращает-
ся маршрут движения деталей. Снижается тру -
доемкость производства деталей и узлов, их се-
бестоимость, и соответственно повышается кон-
курентоспособность продукции. Работники ори-
ентированы на конечный результат, а значит, уп-
рощается вопрос разделения и согласования 
труда внутри участка, внедряется многостаноч-
ность и универсализация. Повышается ответ -
ственность каждого члена бригады за качество 
выпускаемой продукции и выполнение плана 
производства, так как это напрямую влияет на 
уровень зарплаты. 

В ноябре совместно с МСЗ мы изготовили пер-
вую партию деталей бортовых редукторов для 
ведущих мостов красноярских комбайнов. Рань-
ше закупали эти изделия в Муроме. На мой 
взгляд, освоение производства бортредукторов 
на КМЗ - верное управленческое решение. Во-
первых, это наша специализация, а во-вторых, 
таким образом увеличивается доля предприятия 
в стоимости изделия. Кроме того, на муромские 
бортредуктора были нарекания по качеству, мы 

же постараемся держать свою марку. После сбор-
ки и испытания установочной партии перейдем к 
серийному изготовлению. 

За сравнительно короткий срок нам удалось 
провести огромный объем работ. Считаю, что это 
стало возможным, благодаря четкой организа -
ции и планированию со стороны директора по 
совершенствованию производства Т.В. Алексан-
дрычевой, зам. технического директора В.В. 
Павлова, помощи директора МСЗ М.В. Дащен-
ко, личной ответственности всех руководителей 
подразделений, задействованных в реконструк-
ции, и, конечно, их коллективов. 

Хочется поблагодарить работников агрегатно-
го производства, на чьи плечи легла основная 
нагрузка. Много уже сделано, но еще больше нам 
предстоит сделать. Со следующего года наше под-
разделение, сформированное по самым совре -
менным меркам организации производственных 
процессов, должно выдавать продукцию беспе-
ребойно в соответствии с плановым заданием, 
утвержденным руководством Концерна «Трак -
торные заводы». 

В. СТЕПАНОВ, 
начальник агрегатного производства. 

того воздуха, отремонтировали грузо-
подъемные краны. Всего было смонти-
ровано и запущено в эксплуатацию 45 
единиц технологического оборудова-
ния, 15 кранов-укосин, а также мани-
пуляторы, рельсовые транспортные си-
стемы. Таким образом, запуск обору-
дования и изготовление первой партии 
деталей удалось осуществить в самые 
короткие сроки. 

Сформированные мощности, надо 
отметить, рассчитаны на докризисные 
потребности рынка в такой продукции 
как мосты для красноярских комбай-
нов и МКСМ. И со следующего года 

Участок изготовления корпусных деталей МВГ. 

Наладчик агрегатных станков 
В.А. Тимофеев. 

Слесарь И.А. Акимкин фрезерует корпус коробки диапазонов МВГ. 
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«Человек-оркестр» 
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«Нам есть над чем 
работать» 

Стр. 4 

Мировая это вещь -
каникулы! 
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ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР: 
РАБОТА ПО-НОВОМУ 

В уходящем году государственной компа-
нией Рособоронэкспорт были заключены 
крупные контракты на поставку спецпродук-
ции Концерна «Тракторные заводы» произ-
водства одного из его ведущих предприятий 
данного направления - ОАО «Курганмашза-
вод». В ближайшее время коллективу КМЗ 
предстоит большая и серьезная работа. Сей-
час на заводе прилагается максимум усилий 
для того, чтобы подготовить производствен-
ные площадки для выполнения этого ответ-
ственного задания. Так, в данный момент в 
завершающую стадию вступили работы по ре-
конструкции сборочно-сдаточного производ-
ства Курганмашзавода. Рассказать об этом 
мы попросили заместителя технического ди-
ректора ОАО В.В. ПАВЛОВА. 

- Необходимость реконструкции ССП назре-
ла уже давно. Сборка на одних и тех же пло-
щадях специальной техники и продукции граж-
данского назначения далеко не самый опти -
мальный вариант с точки зрения рациональ -
ной организации рабочих мест, расположения 
комплектующих и выстраивания технологичес-
ких потоков. А территориальное разделение 
единого производства заборами и проходны-
ми перекрывает транспортные артерии, созда-
вая массу неудобств и накладывая ограниче-
ния на все процессы: от управления и изготов-
ления изделий до работы вспомогательных 
служб и обслуживающего персонала. 

Прогнозируемый серьезный рост объемов 
изготовления спецтехники сделал необходи-
мость изменений в ССП как никогда актуаль-
ной. На техническом совете мы обсудили план 
мероприятий, разработали график работ и 
приступили к их реализации. Основная зада-
ча – оптимально выстроить производствен -
ные потоки, избежав их пересечений, рацио-
нально и удобн о для сборщиков организо -
вать рабочие места, что обеспечит сокраще-
ние потерь рабочего времени и повышение 
производительности труда, положительно ска-
жется на культуре производства и качестве 
выпускаемой продукции. 

«Первой ласточкой» в прошлом году стала 
организация специализированного участка 
сборки МКСМ. Весной этого года приступи-
ли к созданию в 360 цехе поточной линии 
сборки специзделий. С августа мы занялись 
организацией участков сборки транспортных 
машин и фронтальных погрузчиков. 

Сейчас с главного конвейера убрана вся 
продукция гражданского назначения. Нала-
жена и готова к работе поточная линия сбор-
ки спецтехники. Организуются конкретные ра-
бочие места с чётко определенным набором 
операций, необходимым технологическим ос-
нащением и комплектацией. 

По тем же принципам происходит органи-
зация отдельных участков сборки изделий ТМ 
и ПК - максимально приближены складские 
площади, штабелеры и оргоснастка для комп-
лектации, инструмента и приспособлений, 
удобно оборудованы специализированные 
сборочные рабочие места. 

Технические специалисты совместно с работ-
никами сборочно-сдаточного производства 
продумали каждую мелочь и постарались наи-
более рационально подойти к проведению ра -
бот для достижения максимального результата. 

Параллельно ведется интенсивная работа 
по территориальному объединению ССП в 
единое технологическое пространство, что 
намного удобнее в плане организации про-
цесса производства, обслуживания и управ-
ления подразделением. 

К концу года работы в данном направлении 
будут завершены, и мы сможем увидеть новый 
уровень сборочно-сдаточного производства. 

Подводя итог сказанному, считаю необхо-
димым отметить, что значительная часть ме-
роприятий выполняется в рамках обществен-
ных работ, что позволило обеспечить загруз-
кой персонал. Используя дотации государ-
ства, мы не отправляли людей в вынужден -
ный простой, а задействовали их в реконст-
рукции своих же рабочих мест с сохранением 
среднемесячного заработка. 
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У КОГО «МАЛАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ» 
ЛУЧШЕ? 

На днях подведены итоги кон -
курса Федерации профсоюзов Кур-
ганской области на лучший коллек-
тивный договор. В первой группе 
среди предприятий третье место 
присуждено ОАО «Курганский ма-
шиностроительный завод». Второе 
- у ЗАО «Курганстальмост». Пер-
вое м есто р азделили О АО 
«ШААЗ» и ОАО «Уралсвязьин -
форм». 

При отборе лучших учитывались 
показатели по каждому разделу 
коллективного договора: средний 
уровень заработной платы, перио-
дичность индексации зарплаты, вы-
деление средств на охрану труда, 
включение обязательств по отрас-
левому соглашению, включение со-
циальных гарантий работникам, в 
том числе ветеранам предприятий 
и организаций, проведение конкур-
сов профмастерства, оздоровление 
работников и другие критерии. 

Как считает председатель Федера-
ции профсоюзов Курганской обла-
сти В ладимир Андрейченко, этот 
конкурс едва ли не самый серьез -
ный из всех, проводимых профобъ-
единением, ведь именно коллектив-
ный договор является «малой кон-
ституцией предприятия», внутрен -
ним законом, по которому строится 
вся трудовая жизнь коллектива. 

Награждение победителей состо-
ялось 18 ноября на заседании в 
Федерации профсоюзов Курганс -
кой области. 

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
Старший мастер участка очистных сооружений цеха № 

910 КМЗ Геннадий Иванович ИЛЛАРИОНОВ по итогам 
2008-го стал лауреатом корпоративной премии «Золотые 
кадры Концерна «Тракторные заводы» в номинации 
«Наставник года». И это признание, безусловно, 
закономерно. Тема наставничества проходит через всю 
его биографию красной нитью, причем в самых разных 
сферах деятельности. 

альности, азы которых наставник че -
тыре десятка лет вкладывал в умы и 
руки молодых заводчан, трудно и пе-
речислить – электромонтер, слесарь -
ремонтник, слесарь-монтажник, сле -
сарь КИП, сантехник, машинист на -
сосных установок… Даже такую про-
фессию, как контролер пробойных ус-
тановок высокого напряжения, пре -
подавал. Надо ли говорить, что преж-
де, чем чему-то учить своих подопеч-
ных, сам учился этому. Один из после-

дних его воспитанников – слесарь Ан-
дрей Кузнецов – под руководством 
своего старшего мастера освоил смеж-
ную специальность сварщика. Прав -
да, было это пару лет назад. 

- Сегодня молодежь на завод труд-
но заманить, - сетует Геннадий Ива -
нович. – Зарплата, говорят, низкая. 
Да и кризис свое дело сделал. По боль-
шому счету, обучать-то пока и некого. 
А жаль. Грамотная рабочая смена за-
воду очень нужна. Только на моем уча-
стке 60 процентов персонала, вклю -
чая меня, - пенсионеры. 

11 лет назад Илларионову предло-
жили возглавить в 910-м участок очи-
стных сооружений. С этой сферой про-

изводства он до тойНачнем с того, что изначально Ген-
надий Илларионов задумывал связать 
жизнь с профессией учителя. Работая 
слесарем на Курганском заводе колес-
ных тягачей, заочно окончил пединсти-
тут. Какое-то время, оставив произ -
водство, преподавал физику в вечер-
ней школе, но, видно, не судьба… К 
тому моменту обзавелся семьей, сни-
мал квартиру – зарплаты педагога на 
жизнь, естественно, не хватало. Уст -
роился на Курганприбор в лаборато-
рию электрорадиотехнических измере-
ний, затем работал энергетиком – при-
шлось, конечно, подучиться, поднако-
пить практического опыта. Вскоре его 
пригласили преподавать в отдел тех-
нического обучения предприятия. Так 
что к Геннадию Ивановичу смело мож-
но о тнести и звестную п оговорку и  в  
немного видоизмененном варианте – 
«Век живи, век учи». Она соответству-
ет ему на все сто. 

Свою производственно-педагоги -
ческую деятельность наш «золотой 
кадр» с успехом продолжил и в ОТО 
КМЗ, когда перевелся на машзавод в 
службу энергетика 910 цеха. Специ -

ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

поры не сталкивался, 
но сомнения были не-
долгими. И снова в 
срочном порядке за -
нялся самообразова-
нием, читал соответ -
ствующую литературу, 
изучал ин струкции. 
Вступив в должность, 
столкнулся с пробле -
мой подбора кадров. 
Что греха таить, были 
тогда на участке и без-
дельники, и любители 
выпить – очистные со-
оружения находятся 
за территорией пред -
приятия, через про -
ходную идти не 
надо… Навел поря -
док. 

- Коллектив сформи-
ровался достаточно 
крепкий, работоспо -
собный, - рассказыва-
ет Геннадий Ивано -
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Тема привлечения на предприятие молодых кадров, главным образом, 
основных рабочих специальностей даже в суровых условиях кризиса 
остается актуальной. Тем более, что буквально через пару месяцев 
Курганмашзавод ожидает огромная работа по производству военной 
техники, и выполнить ее достойно без качественного притока 
специалистов на производство будет сложно. Один из путей решения 
кадровой проблемы сегодня – постоянное взаимодействие с городскими 
учебными заведениями системы начального профессионального 
образования (НПО), студенты которых проходят в  ОАО «КМЗ» 
практику. 

– Наиболее тесно в этом направлении мы уже 
не один год сотрудничаем с Курганским техноло-
гическим колледжем, - рассказывает начальник 
учебно-производственного участка № 305 В.И. 
СУКМАНОВ. – Первого ноября по взаимной 
договоренности в подразделения Курганмашза-
вода для прохождения производственной прак-
тики пришли учащиеся трех групп КТК. 

13 будущих выпускников - наладчиков стан -
ков с ЧПУ семь месяцев будут трудиться операто-
рами программных станков, токарями, фрезеров-
щиками в главном корпусе и на заводе сварных 
конструкций. Теперь основная задача специали-
стов управления персоналом – присмотреться, ото-
брать толковых ребят и целенаправленно рабо -
тать с ними, чтобы по завершении обучения они 
снова пришли на КМЗ уже в ранге постоянных 
штатных рабочих. Важно и отношение к практи-
кантам наставников, коллективов производствен-
ных участков. В качестве положительного ориен-
тира для ответственных по работе с молодыми 
кадрами могу назвать седьмой участок цеха № 
315 механосборочного завода, возглавляемый 
А.И. Никитиным, где студентов всегда принима-
ют, не побоюсь сказать, как родных. В итоге они в 
очередной раз туда возвращаются на практику, а 
многие потом и приходят работать. 

17 наладчиков-третьекурсников распределе-
ны по рабочим местам также, главным образом, 
на МСЗ и ЗСК. У них практика двухмесячная. 
Необходимо за этот небольшой промежуток вре-

мени «обкатать» ребят в производственных ус -
ловиях, пробудить заинтересованность, чтобы и 
в следующем учебном году они вернулись к нам 
на практику. 

Пришли на завод и десять будущих сварщи -
ков, которые в следующем году заканчивают обу-
чение в КТК. Идеальный вариант – научить их 
варить алюминий, потому как ни в одном учеб -
ном заведении города практическим навыкам 
сварки легких металлов в среде аргона не учат, 
только теории. 

Второй год в технологическом колледже готовят 
специалистов газового хозяйства. Эта профессия 
достаточно перспективна и для Курганмашзавода 
– в  нашей газовой котельной персонал сегодня, 
скажем так, далеко не молод. Надеюсь, удастся 
«заманить» на практику и газовщиков. 

Считаю, незаслуженно забыты нами и студен-
ты-электромонтеры. Не в моей компетенции при-
нимать в этом плане какие-то решения, но хоро-
шо было бы при взаимодействии с учебным за -
ведением подготовить для предприятия электро-
монтеров с навыками электронщиков для про -
граммных станков. Система начального профоб-
разования города таких специалистов тоже не 
выпускает, хотя проблема их притока на произ-
водство стоит остро. Проведение практики элек-
тромонтеров на КМЗ планируется с конца нояб-
ря, но есть одна загвоздка. Ребятам, конечно, 
хотелось бы за свою работу получать какое-то 
материальное вознаграждение, многого они не 

требуют. Однако, если по сдельщикам, какими яв-
ляются практиканты-станочники, вопрос оплаты 
труда решен, то с повременщиками ситуация 
сложнее. Нет свободных ставок. 

Кстати, говоря о станочниках, не могу не за-
метить, что, к нашему великому сожалению, во 
всех учреждениях системы НПО города в этом 
учебном году их набрано всего лишь десять че-
ловек. Не спешит молодежь связывать свою судь-
бу с производством, и это настораживает. 

Тем не менее, уверен, задача подъема и раз-
вития промышленности должна и будет выпол -
няться. Работа в этом направлении ведется на 
всех уровнях. Шестого ноября Главное управ -
ление народного образования области провело 
очередной семинар, темой которого стало «Зна-
комство с деятельностью предприятий» на при-
мере нашего ОАО. От КМЗ на нем присутствова-
ли мы с руководителем группы подготовки пер -
сонала Т.Л. Камаловой. На семинар были при-
глашены преподаватели, ответственные за про-
фориентацию учащихся, практически из всех 

школ Кургана. Главный вопрос повестки дня – 
необходимость тесного взаимного сотрудниче -
ства образовательных учреждений и промышлен-
ных предприятий, включающего в себя органи-
зацию экскурсий на заводы, знакомство с про-
изводством, с различными рабочими специаль-
ностями. На КМЗ, как вы знаете, экскурсии про-
водятся регулярно. Школьники и студенты про -
ходят по цехам, посещают музей Трудовой сла-
вы, приобщаются к истории завода, встречают-
ся со специалистами, ветеранами ОАО. Об этом, 
о задачах и перспективах, о кадровой политике 
руководства предприятия я докладывал на се -
минаре. Для присутствующих была проведена 
виртуальная мини-экскурсия по Курганмашза -
воду – показан короткий фильм, смонтирован -
ный старшеклассниками, посещающими учебно-
производственный комбинат. 

В заключение замечу, я периодически присут-
ствую при приеме персонала в отделе кадров и 
вижу, что молодежь на завод идет. И идет в до-
статочно приличном, по сегодняшним меркам, 
количестве. Это уже радует. Кадровикам, настав-
никам, трудовым коллективам остается только 
приложить усилия, чтобы, передав ребятам свои 
знания и навыки, удержать их на производстве. 
Это не так просто, как кажется на первый взгляд, 
но вполне реально. 

Записал Константин ПОТАСКУЕВ. 

НА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕНА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕНА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕНА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕНА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ 
Прошедшие десять месяцев года для группы по подготовке персонала (ГПП) ОАО «Курган-

машзавод» были нелегкими, но плодотворными. За это время обучено 2793 сотрудника пред-
приятия, что более чем на 1000 превышает плановые цифры. Это стало возможным благодаря 
тому, что наше акционерное общество приняло участие в реализации целевой программы до-
полнительных мер снижения напряженности на рынке труда Зауралья. Правительство области 
предоставило Курганмашзаводу субсидии на организацию опережающего профессионально-
го обучения. Учеба проводится в ОАО, согласно лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, а также в учреждениях профессионального образования города и иных органи-
зациях. Так, на сегодняшний день прошли опережающее обучение 458 заводчан, на эти цели 
израсходовано 1909,2 тысячи рублей. По заявкам руководителей структурных подразделений 
планируется обучить еще 300 человек. 

По словам руководителя ГПП Т.Л. Камаловой, с начала года на заводе профессионально 
подготовлено 35 новых рабочих, хотя изначально такая работа не планировалась. Смежной 
специальности обучено 143 человека, 100 трудящихся повысили свою квалификацию. На 
целевых курсах побывало 389 работников. Прошли повторную проверку знаний (требование 
Ростехнадзора) - 1475 заводчан. 

В отраслевых учебных заведениях повысили квалификацию 385 руководителей и специали-
стов, на внутризаводских курсах – 244, на краткосрочных семинарах – двое, по системе 
менеджмента качества – 20. 
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САМИ СЕБЯ «ВЫСЕКЛИ»САМИ СЕБЯ «ВЫСЕКЛИ»САМИ СЕБЯ «ВЫСЕКЛИ»САМИ СЕБЯ «ВЫСЕКЛИ»САМИ СЕБЯ «ВЫСЕКЛИ»

- Как и на других предприятиях Концерна 
«Тракторные заводы», у нас ведется оптимиза -
ция численности работающих . Из-за отсутствия 
загрузки н а ЗКЛЗ задействовано только 40 % 
мощностей. Все это сказалось на том, что случаев 
нарушений техники безопасности нынче намного 
меньше, чем в прошлом году. Но хвалиться этим 
мы не вправе. 

В состав ЗКЛЗ входит три завода и ремонт -
но-механический цех. В целом на ЗКЛЗ за 2008 
год было допущено 23 несчастных случая, а в 
2009-м - 9. В том числе на СЧЛЗ в 2008 про -
изошло 13 несчастных случаев, в 2009 – 3. На 
КЗ – 3 (2). На ЗТЗ – 5 (2). РМЦ образован в 
этом году, но там уже есть двое пострадавших. 
Все эти эпизоды классифицируются по техничес-
ким и организационным причинам. По техничес-
ким причинам – 2 (22,3 %), по организацион-
ным – 7 (77, 7 %). Это говорит о недостаточном 
контроле за выполнением работ как со стороны 
руководства заводов, так и мастеров производ-
ственных площадок. 

Например, два работника поднимали тяже -
лый груз. На счет «три» они должны были его 
отпустить одновременно, но один не успел. В ре-
зультате у него оказались раздавлены две фа -
ланги на правой кисти. Произошло это из-за не-
согласованности действий. Два случая произош-
ли из-за безалаберности самих пострадавших. 
Женщина мылась в душевой, поскользнулась и 
травмировала себе локоть и кисть правой руки. 
Слесарь-сдатчик СЧЛЗ считал заготовки, одну 

Экономические затраты:
В ООО «ЗКЛЗ» за 10 месяцев на охрану труда израсходовано 2 млн. 897 т. р. при бизнес-

плане 5 млн 251 т. р., на молоко - 1млн 468 тыс. руб. (2 млн. 968 т. р.), на спецобувь и СИЗ 
- 1 млн. 356 тыс. руб. (2 млн. 110 т.р.), на моющие средства - 93 тыс. руб ( 173 т. р.). 

На территории ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» 625 помещений 
защищены автоматической пожарной сигнализацией. В 25 
подразделениях имеются системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах, 13 подразделений ОАО защищены установками 
автоматического тушения. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСТК УСТК УСТК УСТК УСТАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

В прошлом номере мы писали о состоянии производственного 
травматизма в ОАО «Курганмашзавод». Сегодня начальник отдела 
труда, промышленной безопасности и экологии (ООТПиЭ) ООО «ЗКЛЗ» 
Г.Н. ЛОПАТИН расскажет, как обстоят дела на Зауральском кузнечно-
литейном заводе. 

«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ Р«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ Р«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ Р«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ Р«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТАААААТЬ»ТЬ»ТЬ»ТЬ»ТЬ»

Дисциплина - это своевременное и надлежа -
щее выполнение правил и обязательств, соблю-
дение принятых законов и норм как дома, так и 
на работе. И предполагает она в первую очередь 
самоконтроль. Все заводчане хорошо знают и 
понимают это. Но одно дело знать, а другое сле-
довать, неукоснительно выполняя требования 
предприятия. 

У некоторых товарищей с самоконтролем явно 
нелады. Так, в октябре на территории ОАО «Кур-
ганмашзавод» службой безопасности были вы -
явлены следующие нарушения правил внутрен-
него трудового распорядка. На рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения задержаны 
семь работников, из которых двое уволены по ст. 
81 ТК РФ п.6, пп. «б», остальным объявлен вы-
говор, кроме того, они полностью лишены пре -
мии за октябрь. Еще двое умудрились пронести 
спиртное с собой на территорию акционерного 
общества, одному из них было предложено уво-
литься. 

В прошлом месяце зафиксировано десять фак-
тов нарушения эксплуатации электронагреватель-
ных приборов, которые использовались без над-

не заметил, шагнул, запнулся – упал и получил 
травму. Еще два случая произошли из-за нару-
шения технологического процесса. На кузнеч-
ном заводе рабоч ий резал заготовки ломико в 
для специзделий без техпроцесса. Последняя де-
таль оказалась чуть короче остальных, он ударил 
по ней ножницами, заготовка отлетела и трав-
мировала ему руку. 

По всем фактам проведены расследования, со-
ставлены акты и разработаны мероприятия по 
устранению причин их вызвавших. 

Кроме того, состоялось комплексное обследо-
вание всех подразделений ЗКЛЗ, в ходе кото -
рого выявлены нарушения правил и норм, инст-
рукций по охране труда и технике безопасности. 
Обнаружены организационные нарушения, та -
кие как неведение или нерегулярное заполнение 
журналов первой и второй ступени контроля со-
стояния охраны труда и техники безопаснос -
ти, инструктажа. 

По результатам проверок разработаны и вы -
полняются мероприятия по устранению несоот-
ветствий нормам ОТ и ТБ. 

Нам есть над чем работать. Администрации 
ООО «ЗКЛЗ» необходимо планомерно проводить 
повседневную работу по выполнению организа-
ционных и технических мероприятий по сниже-
нию травматизма. А тр удящимся всем вместе 
повышать требовательность не только к руково-
дителям всех уровней, но и к себе лично. 

Ольга ВАРЛАКОВА. 

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ 01 

Чтобы было понятно, о чем идет речь, расшиф-
рую основные термины. 

Пожарная сигнализация - получение, обработ-
ка, передача и представление в заданном виде 
потребителям при помощи технических средств 
информации о пожаре на охраняемых объектах. 

Шлейф пожарной сигнализации – соединитель-
ные линии, прокладываемые от пожарных изве-
щателей до распределительной коробки или при-
емно-контрольного прибора. 

Пожарный извещатель – устройство для фор-
мирования сигнала о пожаре. 

Система оповещения и управления эвакуаци-
ей (СОУЭ) – комплекс организационных мероп-
риятий и технических средств, предназначенный 
для своевременного сообщения людям инфор-
мации о возникновении пожара и (или) необхо-
димости и путях эвакуации. 

Установка автоматического тушения пожара 
– система, предназначенная для полной ликви-
дации возникшего очага горения путем подачи 
огнегасительного вещества или создания усло -
вий, прекращающих процесс горения. 

В соответствии с правилами пожарной безо-
пасности (ППБ 01-03) к установкам автомати-
ческой пожарной защиты предъявляются опре -
деленные требования. 

Установки пожарной автоматики должны на-
ходиться в исправном состоянии и постоянной 
готовности, соответствовать проектной докумен-
тации. Перевод установок с автоматического пус-
ка на ручной запрещается, за исключением слу-
чаев, оговоренных в нормах и правилах. 

Регламентные работы по техническому обслу-
живанию и планово-предупредительному ремон-
ту (далее ТО и ППР) автоматических установок 
пожарной сигнализации и пожаротушения, сис-

тем противодымной защиты, оповещения людей 
о пожаре и управления эвакуацией должны осу-
ществляться в соответствии с годовым планом -
графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и срока -
ми проведения ремонтных работ. ТО и ППР дол-
жны выполняться специально обученным обслу-
живающим персоналом или специализирован -
ной организацией, имеющей лицензию, по дого-
вору. 

В период выполнения работ по ТО или ремон-
ту, связанных с отключением установки (отдель-
но линии, извещателей), руководитель предпри-
ятия должен принять необходимые меры по за-
щите от пожаров зданий, сооружений, помеще-
ний, технологического оборудования. 

Системы оповещения о пожаре должны обес-
печивать в соответствии с планами эвакуации 
передачу сигналов оповещения одновременно по 
всему зданию (сооружению) или выборочно в 
отдельные его части (этажи, секции и т.п.). Поря-
док использования систем оповещения должен 
быть определен в инструкциях по их эксплуата-
ции и в планах эвакуации с указанием лиц, кото-
рые имеют право приводить системы в действие. 

Технически и справное с остояние у становок 
автоматической пожарной защиты должно под-
держиваться всеми руководителями подразде -
лений регулярно, а выявленные нарушения сво-
евременно устраняться. Тогда установки будут 
работать в соответствии с заданной целью - пре-
дупреждение и тушение пожаров, а также спасе-
ние жизни людей, оборудования. 

С. ПРИХОДКИН,
начальник отделения профилактики пожаров

ГУ «1 ОФПС по Курганской области».

лежащим образом оформленного разрешения. 
Всем нарушителям объявлено замечание и сни-
жена премия, кому на 5 %, а кому и на 50 %. Не 
проще ли все сделать, как полагается по нормам 
пожарной безопасности, и греться уже на закон-
ных основаниях? 

Не обошлось в октябре и без попыток хищения 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), видно, 
по осени кой-кому захотелось пополнить свои зак-
рома запасами. Службой безопасности зарегист-
рировано несколько таких фактов: четыре попыт-
ки вывезти ТМЦ без разрешающего документа, 
еще два – вынести. Как говорится, попытка не 
пытка, но все-таки за нарушения пришлось отве-
тить. Пяти «несунам» объявлен выговор с лише-
нием премии от 5 % до 100 %, еще одному при-
шлось из ОАО уволиться. 

По-прежнему актуальным остается вопрос эко-
номии электроэнергии на предприятии. Полное 
освещение производственных участков в отсут-
ствие трудящегося персонала замечено было в 
октябре на пяти рабочих местах. Все ответствен-
ные, можно сказать, сами себя «высекли» пяти-
процентным снижением премии. 

ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ Â ÄÊÌ 

ПРПРПРПРПРАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУЛЛЛЛЛ
Вот уже семь лет подряд в первых числах ноября во Дворце культуры 

машиностроителей проходит «День первоклассника». На заводе его еще 
называют праздником первых каникул. Организуют это мероприятие для 
детей заводчан профсоюзный комитет ОАО «КМЗ» и администрация 
предприятия. Концертная и развлекательная программы проводятся 
силами артистов Дворца. Доброй традицией стало участие в празднике 
сказочных героев из зауральского детского журнала «Нафаня». Также в 
этот день в игровой форме проводят викторины для ребят инспекторы 
ГИБДД и пожарной охраны. День первоклассника всегда яркий, 
красочный, веселый. Все дети без исключения получают призы и 
подарки. 

Так, если коротко, выглядит мероприятие глазами взрослых. А каким 
видят этот праздник дети? Об этом читайте на четвертой странице. 
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Окончание. Начало на 2-й стр. тно говоря, не хочется. И сейчас без дела не сижу 

– зятю на даче помочь надо, теплицу, забор по-
вич. – Живем и работаем, можно сказать, как ставить… А вся семья вокруг меня - с молотка-
дружная семья. Ремонтная бригада хорошая, я ми, рубанками, лобзиками… 
за этими людьми, как за каменной стеной. Опе- Как и положено настоящему наставнику, двух 
раторы, непосредственно производящие очист- своих дочерей Илларионов воспитал правиль -
ку промстоков, очень ответственные. Работать с но. Жаль только, что не пошли они по стопам 
ними легко. Да и само наше дело мне нравится. отца и матери, которая, между прочим, тоже ра-
Когда видишь его результат – чистейшую очи- ботает в энергоцехе на КМЗ. Теперь под бди -
щенную воду, которую пить можно, - и сравни- тельным оком деда жизненную науку постигают 
ваешь с тем, что было на входе, испытываешь, внуки. На них Геннадий Иванович не нарадует-
как говорится, чувство глубокого удовлетворе- ся, но и распускаться не позволяет. 
ния. - У нас две внучки и два внука, успехами кото-

Собственно, так происходит не только на про- рых я горжусь. Пока на заводе с учениками про-
изводственно-экологической ниве. Илларионо- блематично, с ними занимаюсь. А вообще, с мо-
ву по душе всё, чем приходилось заниматься – лодежью я любил работать всегда. Душой отды-
наставничество, рационализаторство, комсо- хаешь, заряжаешься энергией. А когда у твоих 
мольская и профсоюзная работа, спорт (несколь- подопечных всё получается, это ли не лучшая 
ко лет был физоргом цеха), художественная са- награда? 
модеятельность… Однако не так давно была в жизни Геннадия 

Самодеятельное творчество, кстати, сопровож- Ивановича ещё одна награда, по его словам, 
дает Геннадия Ивановича по жизни с детства. В самая почетная за все годы трудового пути. 
школе занимался в драмкружке, самостоятельно - Когда мне позвонили и поздравили с побе -
освоил баян, потом – трубу. Играл в духовых дой в конкурсе «Золотые кадры Концерна «Трак-
оркестрах, пел, плясал… торные заводы», признаюсь, поверил не сразу. 

Наряду с музыкой среди самых сильных увле- Ведь столько вокруг достойных людей, особен-
чений И лларионова ш ахматы и  р азного р ода но наставников молодежи, - вспоминает лауре-
столярные работы. Когда дочери учились в шко- ат. – А поездка в Чебоксары, где проходило тор-
ле, он, председатель родительского комитета, вел жественное награждение, стала для меня просто 
кружок «Умелые руки», руководил школьным ду- незабываемым событием. Честное слово, я как 
ховым оркестром, к тому же, обучившись на ки- будто на крыльях летал! Теперь часто делюсь с 
номеханика, дважды в неделю «крутил» детям близкими впечатлениями, показываю внукам 
кино. «Человек-оркестр» да и только! золотой значок, грамоту, фотографии. Пусть у них 

- Жизнь моя всегда была насыщена до преде- останется и такая память о дедушке. 
ла, паузы в ней не предусмотрены, - улыбается 
Геннадий Иванович. – Отдыхать некогда и, чес- Константин ПОТАСКУЕВ. 

ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ Â ÄÊÌ 
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СНОВА В ПРИЗЕРАХ 
Последние дни октября – время проведения традиционного Рябковского кроссового пробега на 

призы д иректора к урганской ш колы-интерната №  1 7 С . С ыренкова. 3 1 о ктября в  н ем п риняли 
участие около 650 любителей бега Курганской области и гостей из Каменска-Уральского. Курганмаш-
завод представил двоих спортсменов, которые в своих возрастных группах стали призерами. Вто-
рое место на дистанции 10 км занял А. Ларионов (ЗПС), а 15 километров быстрее всех преодолел И. 
Кубасов (ЗСК). 

КОВАРНЫЙ РЕЙТИНГ 
Состязания по бильярду, завершающие заводскую спартакиаду руководящего состава, прошли 4 

ноября в клубе «Золотой шар». В борьбу за победу вступили восемь команд. В итоге первое место с 
учетом рейтинга участия руководителей досталось бильярдистам ЗТО. Команда «Ремонтник», побе-
дившая в финале у инструментальщиков, но недобравшая рейтинговых очков, в результате стала 
лишь шестой. А вторую и третью ступени пьедестала почета заняли соответственно представители 
ЗСК и МСЗ. За победителей выступали Ю. Сергеенко, В. Шоломов, А. Лысенко, Ю. Тюкачев. 

РУКОВОДИТЕЛИ «ОТОМСТИЛИ» ЗА СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ 
Очередной вид спартакиады коллективов физкультуры предприятий и организаций города – на -

стольный теннис – собрал спортсменов 10-11 ноября. Теннисисты Курганмашзавода Е. Радионов, 
А. Келарев, В. Мотовилова и Ю. Забора на этот раз стали «серебряными» призерами, уступив 
первенство сборной Курганрегионгаза. На третьем месте – команда «Энергосоюз». 

Комсостав КМЗ, выступая 12-13 ноября на теннисном турнире в рамках спартакиады руководи-
телей предприятий Кургана, был удачливее своих подчиненных. А.И. Титов, Ю.Я. Сергеенко, Е.А. 
Рыбин и Ю.М. Забора стали победителями соревнований, обойдя мастеров пинг-понга Курганреги-
онгаза и Кургандормаша. 

«ОБОРОНЩИКИ» ЛИДИРУЮТ 
7 ноября закончились состязания четвертого вида спартакиады, проводящейся среди членских 

организаций Федерации профсоюзов Курганской области. Волейболисты Курганской областной орга-
низации Профсоюза работников оборонной промышленности, в состав которой входят ОАО «Кур-
ганмашзавод», ОАО «СКБМ» и ОАО «НПО «Курганприбор», заняла четвертое место, проиграв из 
пяти игр только одну. 

Перед последним этапом (соревнования по бильярду пройдут в декабре) сборная «оборонки» 
лидирует со значительным отрывом от преследователей, имея 50 очков. Второе и третье места с 
результатом в 40 баллов делят представители областных организаций профсоюзов народного обра-
зования и автосельхозмаша. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

МИРОВАЯ ЭТО ВЕЩЬ -МИРОВАЯ ЭТО ВЕЩЬ -МИРОВАЯ ЭТО ВЕЩЬ -МИРОВАЯ ЭТО ВЕЩЬ -МИРОВАЯ ЭТО ВЕЩЬ -
КАНИКУЛЫ!КАНИКУЛЫ!КАНИКУЛЫ!КАНИКУЛЫ!КАНИКУЛЫ!

Если тебе всего семь лет и на носу рость? Это по мне! Примерить костюм 
первые в жизни каникулы, то усидеть пожарного? Тяжеленький, одна каска 
тут дома очень даже непросто. Тем сколько весит, а ремнище такой зачем? 
более что мама (или папа, в общем-то, Картину нарисовать без кисточки? Пя-
все равно кто) принесла приглашение терней что ли? Интересненько! 
на праздник во Дворец культуры ма- А мама уже тянет дальше. Подарки 
шиностроителей, специальный, для и призы – в мамину сумку, потом раз-
тебя праздник, на который можно пой- гляжу, сейчас пора занимать место, 
ти с братишкой или сестренкой. скоро начнется концерт. И понеслось! 

И пока шагаешь по улице с незави- Прикольный клоун объявляет останов-
симым видом, улыбаешься солнышку ки путешествия. «Ту-ту», - ревет по-
и немного, совсем чуть-чуть волнуешь- езд. «Чух-чух-чух», - стучат колеса. На 
ся, понимаешь, что каникулы на са- самом деле это, к онечно, мы кричим 
мом деле вещь мировая! И ты уже не под такую заводную музыку, 

лучше всех выступила – не выпендри-
валась хотя бы. 

Танцы там всякие, песни мне тоже 
понравились, но играть все равно ин-
тереснее. 

Когда одевались у гардероба, мама 
наклонилась поправить мне шапку и 
спросила с улыбкой: «Ну что, понра -
вился п раздник п ервых к аникул?» -
«Не очень, так на сцену и не попал… 
А видела, как я загадки угадывал? Все 
отгадал. А папа знает, что у пожар -
ных такой к остюм тяжелый? Я ему 
дома расскажу!» Солнышко привет -
ливо встречает нас на крыльце, и сра-
зу вспоминается, что еще почти целый 
день впереди, и погулять времени хва-
тит и на «компе» поиграть. Мировая 
все-таки вещь – каникулы! 

Татьяна НАСОНОВА. 

дошкольник какой-нибудь. Так хочет- что на месте не усидишь. Стан-
ся припустить, что есть мочи, и совсем ция «Летняя», «Сказочная», 
уж было собрался, но мама прикрик- «Спортивная»… Голос уже 
нула: «Изгваздаешься, куда потом с сорвал, знаю все ответы, а вы-
тобой?!» Эт точно. бирают Нафаня с Фанечкой на 

В ДКМ сразу в фойе пахнет празд- сцену не меня. Даже стукнул с 
ником: поп-корном и еще чем-то неуло- обиды по креслу. Да я бы в 
вимо вкусным. Гвалт такой, хоть бы сто раз лучше показал, чем эта 
самого себя расслышать. Главное, не девчонка, бокс или лыжную 
отставать от мамы. Хочется посмотреть, гонку и даже гимнастику. Ха! 
что за штуки расставлены на столах – А это что за конкурс! Станция 
тут книги, здесь игрушки. Светящуюся «Красивая». Девчонки в 
саблю, конечно, хорошо бы, но не ма- шляпках, воображалы, дефи-
ленький уже, а вот « попрыгунчиком» лируют к микрофону: «Ах, ка-
бы неплохо обзавестись, чтобы потом кая я красивая!» Умора! Уж 
на переменках с ребятами играть. А тут точно эта малявка трехлетняя 
что? Девчонки разложили свои 
поделки из соломки – к уколки, 
картинки. «О-бе-рег», - читаю. 
Ерунда какая-то… 

На втором этаже «громкость» 
прибавляется. В центре Нафа -
ня с Фанечкой забавляют ребят. 
Столпотворение! Ну ладно мы, 
для нас праздник, а куда малыш-
ня-то лезет, затопчут ненароком. 
Подарок я тоже хочу, что загад-
ку не отгадаю что ли. 

…Мама оттаскивает за тол -
стовку в сторону. Ого! Есть до-
быча: фломастеры, журнал «На-
фаня», шоколадка. Круто! Не -
подалеку за столиками тетеньки 
в форме, возле них тоже не про-
толкнуться. Мама объясняет, 
что там нужно отвечать на воп-
росы по правилам дорожного 
движения. Смогу! А катать иг -
рушечные г рузовики н а с ко-

ДЕТСКИЙ ВЗГДЕТСКИЙ ВЗГДЕТСКИЙ ВЗГДЕТСКИЙ ВЗГДЕТСКИЙ ВЗГЛЯДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯД
НА НЕДЕТСКУЮ ПРОБЛЕМУНА НЕДЕТСКУЮ ПРОБЛЕМУНА НЕДЕТСКУЮ ПРОБЛЕМУНА НЕДЕТСКУЮ ПРОБЛЕМУНА НЕДЕТСКУЮ ПРОБЛЕМУ

11 ноября в музее Трудовой славы 
ОАО «Курганмашзавод» открылась 
выставка детского рисунка под назва-
нием «Быть или пить?». Ребята в воз-
расте от 5 до 15 лет представили в 
своих работах личное видение акту -
альной сегодня проблемы алкоголиза-
ции общества. С помощью апплика -
ции, живописи, графики они вырази-
ли свое мнение: страшно, когда пьют 
мужчины, еще страшнее, когда упот -
ребляют спиртное женщины, беремен-
ные и уже ставшие мамочками. 

Вот рядом с коляской на скамейке 
детской площадки сидят молодые ро -
дители, в руках у них по бутылке пива 
и сигареты. Это один из сюжетов. Очень 
знакомый, правда? Или, сидя за сто -
лом и уронив голову на руку, спит муж-
чина. Рядом недопитая бутылка и оп -
рокинутый стакан, а под столом, сжав-
шись в комочек, спряталась маленькая 
плачущая девочка. «Потерянное дет -
ство» называется этот рисунок. 

Дети видят многое вокруг и пони -
мают г ораздо б ольше, ч ем д умают 
взрослые. Хорошо еще, что в их вос -
приятии мира всегда есть и позитив-
ный настрой, и оптимизм, чувствуется 
стремление все исправить, изменить. 
Это призыв к нам, взрослым. 

Выставка «Быть или пить?» органи-
зована совместно с Управлением Рос-
потребнадзора по Курганской области 

в рамках конкурса на лучший детский 
рисунок по заданной теме. Цель его 
привлечь внимание общественности к 
проблеме. Учащиеся школ искусств, ху-
дожественных школ города и их педа-
гоги 1,5 месяца готовились, и в итоге 
118 детских работ было отобрано для 
формирования экспозиций. Часть ри-
сунков разместилась в музее нашего 
ОАО, д ругие п ослужили о сновой д ля 
организации выставок на предприяти-
ях Курганприбор и «Синтез». 

На К урганмашзаводе э кспозиция 
«Быть или пить?» вызвала живейший 
интерес, на ней побывали представи-
тели многих подразделений ОАО, ве-
тераны и молодежь предприятия. Вы-
ступавшие на открытии выставки пред-
ставители Роспотребнадзора, профко-
ма нашего завода говорили о ее сво-
евременности и важности. 

Наверное, те, кого эта тема касает-
ся непосредственно, навряд ли захо-
тят посмотреть на детские работы, но, 
думается, им об увиденном расскажут 
знакомые и друзья, побывавшие в 
музее. Продлится выставка до начала 
декабря. Приглашаем всех заводчан 
посетить ее. И оставить свои отзывы о 
произведениях детского творчества, 
которые произвели наибольшее впе -
чатление, чтобы лучшие авторы при 
подведении итогов получили заслужен-
ное признание. 

ТРЕБУЕТСЯ бас-гитарист в вокально-инструментальную группу МСЗ. 
Обращаться по тел. 49-44. 
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