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ГГГГГОСОБОРОНЗАКАЗ ПОД УГРОЗОЙОСОБОРОНЗАКАЗ ПОД УГРОЗОЙОСОБОРОНЗАКАЗ ПОД УГРОЗОЙОСОБОРОНЗАКАЗ ПОД УГРОЗОЙОСОБОРОНЗАКАЗ ПОД УГРОЗОЙ
АКТУАЛЬНО

Выпущенные в начале и середине 2011 года указания Минобороны о
рентабельности при выполнении гособоронзаказа были раскритикованы
директорами оборонных предприятий, собравшимися в конце декабря в
Общественной палате. Инициатором мероприятия стал Союз
машиностроителей во главе с гендиректором «Ростехнологий» Сергеем
Чемезовым.

- Указания ограничивают норму рентабель-
ности головного исполнителя, такого как Объе-
диненная авиастроительная корпорация (ОАК),
она не может превышать 20 %, а у его подряд-
чиков - 1 %. Собственные затраты ОАК на вы-
полнение контракта - 30 % от его стоимости (рен-
табельность - 6 %), расходы подрядчиков - 70 %
(0,7 %), - заявил президент ОАК Михаил Пого-
сян, - поэтому предельная рентабельность - около
7 %. Но и ее не будет, если учесть прочие указа-
ния Минобороны. Запреты относить к себестои-
мости расходы на перевозку агрегатов самолета-
ми (а в авиапроме иначе возить моторы нельзя),
на страхование при испытаниях техники приве-
дут к убыткам ОАК, а ведь в ее выручке доля госо-
боронзаказа к 2014 году достигнет 45 %.

«Запрещается относить к затратам покупки ком-
плектующих у предприятий без военной приемки,
которую ранее разогнало само Минобороны», -
возмущался заместитель гендиректора «Оборон-
прома» Василий Лапотько. «А официальные деф-
ляторы (показатели, на которые в течение года
можно повысить оплату гособоронзаказа из-за
инфляции) по госпрограмме вооружений состав-
ляют, например, в 2016 году 2,5 % при прогно-
зируемой ЦБ инфляции в 5 %», -обеспокоена Оль-
га Ганиева из департамента экономики Объеди-
ненной судостроительной корпорации. «Распоря-
жения департамента ценообразования Минобо-
роны будут препятствовать инвестициям в убы-

точные оборонные компании, государству придет-
ся сделать их казенными предприятиями», - пре-
дупреждает Лапотько. «Эти нормы рентабельнос-
ти приведут к срыву гособоронзаказа», - опасает-
ся заместитель гендиректора Компании корпора-
тивного управления «Концерна «Тракторные за-
воды» Алексей Лосев.

Представители оборонных предприятий пред-
ложили принять поправки в закон о госзакуп-
ках, которые разрешили бы гибкие, зависящие
от фактических затрат цены при исполнении мно-
голетних контрактов. Они также попросили смяг-

чить инструкции Минобороны о расчете рента-
бельности.

По словам представителя Союза машиностро-
ителей, по итогам обсуждения было решено об-
ратиться в правительство с просьбой разобрать-
ся с указаниями Минобороны. Чиновников Ми-
нобороны на совещании не было, получить ком-
ментарии официального представителя ведом-
ства не удалось.

- Закон о госзакупках действительно не до-
пускает гибких цен, контракт заключается на твер-
дую сумму, она не может меняться из-за роста
затрат подрядчика, - говорит Александр Строга-
нов из Центра размещения госзаказа, - возмож-
но, для долгосрочных контрактов следует разра-
ботать такой механизм. Но большая часть жалоб
подрядчиков вызвана не законом, а, как прави-
ло, неумением спрогнозировать свои затраты.

«Ведомости»

  Алексей ЛОСЕВ, заместитель генерального директора – руководитель департамента экс-
порта и текущего планирования ПВН машиностроительно-индустриальной группы «Трактор-
ные заводы»:

- Состоявшийся разговор дал возможность в очередной раз убедиться в том, что проблемы у
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны чрезвычайно схожи. И по одиночке
решить их практически невозможно. Объединившись, заручившись поддержкой Союза маши-
ностроителей России, мы стремимся быть услышанными с тем, чтобы, в конце концов, сдвинуть
дело с мертвой точки.

Предприятия дивизиона военной техники Концерна имеют богатый опыт исполнения гособо-
ронзаказов по поставке продукции специального назначения и готовы к выполнению государ-
ственных оборонных контрактов. Принципиальным обстоятельством для успеха в выполнении
любого контракта и любой долгосрочной программы является возможность строить отношения
между заказчиком и исполнителем на основе партнерства, понимания и уважения интересов
друг друга, а не на основе диктата, вытекающего из монопольного положения как предприятий
промышленности, так и Министерства обороны.

Курганское региональное отделение Союза ма-
шиностроителей России (РО СМР) подвело итоги
работы за 2011 год. Заседание прошло в конце
декабря на Курганмашзаводе.

- Предварительные итоги уходящего года сви-
детельствуют о динамичном развитии экономики
нашего региона, - сообщил заместитель директо-
ра департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области Василий
Бегма. - Показатели, которые мы намечали в
2010-м, достигнуты. Увеличились поступления в
бюджеты всех уровней. Средняя заработная пла-
та по промышленности выросла на 15 % и соста-
вила 16 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что считает одним из важней-
ших событий года утверждение правительством
области инициированной и разрабатывавшейся с
участием представителей КРО СМР «Концепции
по улучшению эффективности промышленности
Курганской области на основе современных дос-
тижений менеджмента производственных систем».

Председатель регионального отделения, испол-
нительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Игорь Гиске отчитался о проделанной работе орга-
низации: продолжалось лоббирование интересов
курганских машиностроителей в федеральных и
региональных органах власти, велась пропаган-
дистская и информационная деятельность. С уча-
стием регионального отделения проведен ряд важ-
ных мероприятий. Численность организации воз-
росла до 800 человек. Значительно расширилась
«география»: сегодня в региональном отделении
47 предприятий и организаций машиностроения
Зауралья.

Живейшую дискуссию среди участников засе-
дания вызвала проблема привлечения в машино-
строительную отрасль молодых специалистов и
рабочих основных профессий. Было решено со-
здать при РО комиссию по профориентационной
работе среди учащихся школ.

НАМЕЧЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЮДИ ТРУДА ОТСТАИВАЮТ СВОЕ МНЕНИЕ
Почти четыре тысячи человек при-

шли 4 февраля на аллею Героев воз-
ле кинотеатра «Россия» в областном
центре Зауралья на митинг «Защитим
Россию». Около тысячи из них - с кур-
ганских предприятий машинострои-
тельно-индустриальной группы
«Тракторные заводы», которые и вы-
ступили инициатором акции.

Свое мнение пришли выразить пред-
ставители практически всех крупных
промышленных предприятий Кургана,
входящих в состав регионального от-
деления Союза машиностроителей
России, а также работники бюджет-
ной сферы, общественных организа-
ций, ветераны и молодежь. Участники
акции принесли с собой транспаран-
ты «Мы за стабильное завтра!», «За-
щитим Россию!», «Наш выбор – бу-
дущее  России!», «Обеспечить рабо-
чие места оборонным заказом!».

Митинг открыл рабочий опытного
производства Курганмашзавода Ан-
дрей Анискеев, который провел свое-
образную перекличку собравшихся.
Затем он передал слово руководите-
лю инициативной группы рабочих
КМЗ в поддержку кандидата в прези-
денты В.В. Путина, начальнику про-

изводства 220 прессово-сборочного
завода Сергею Кулишу.

- Мы хотим, чтобы наша страна про-
должала развиваться, шла избранным
курсом, - сказал Сергей Михайлович.
- России нужна сильная промышлен-
ность и развитое машиностроение.
Нужна власть, уважающая человека
труда. Этот курс проводит Владимир
Путин все время, что находится у вла-
сти, поэтому мы его поддерживаем.

Все выступавшие на митинге гово-
рили о том, что на предстоящих в мар-
те выборах необходимо поддержать
курс руководства страны на продол-
жение экономического развития Рос-
сии. В принятой резолюции участники
акции заявили, что человек труда сно-
ва должен занять достойное место в
обществе, выступили за стабильное и
поступательное развитие страны, спра-
ведливые зарплаты, сохранение 40-
часовой рабочей недели, безопасный
труд.

Участники митинга приняли решение
направить делегацию от Курганской
области для участия во Всероссийс-
ком митинге «За сильную и стабиль-
ную Россию!», который пройдет в
Москве 25 февраля.

Предстоящие выборы президента России всколыхнули всю страну. По сути, сейчас
народ должен решить – пойдем ли мы дальше намеченным курсом развития экономики
или же позволим противоборствующим политическим силам начать «войну» за власть,
которая ничем хорошим для нас не обернется. Рабочие оборонных предприятий,
машиностроители Зауралья решительно высказывают свое мнение.

21 января в ОАО «Курганмашза-
вод» состоялась встреча представи-
телей трудовых коллективов про-
мышленных предприятий области,
входящих в состав курганского реги-
онального отделения Союза машино-
строителей России, с Валерием Тра-
пезниковым, депутатом Государ-
ственной Думы России, членом изби-
рательного штаба кандидата в прези-
денты Владимира Путина.

Токарь 6-го разряда пермского за-
вода, производящего авиационные
двигатели, Валерий Трапезников стал
депутатом Госдумы, победив в прай-
мериз края от Общероссийского на-
родного фронта. И на последовавшее
предложение войти в избирательный
штаб кандидата в президенты В.В. Пу-
тина согласился сразу, потому что сам
по себе факт выбора в законодатель-
ные органы страны людей от народа
считает доказательством того, что к
нему прислушиваются, у власти есть
стремление сделать его жизнь лучше.
А значит, надо людям и самим быть
активнее, говорить о своих пробле-

Рабочие ОАО «Курганмашзавод»
приняли решение создать комитет в
поддержку действующего Председа-
теля Правительства РФ  Владимира
Путина. В понедельник, 16 января,
состоялось первое заседание иници-
ативной группы заводчан, где пред-
седателем комитета выбран Сергей
Кулиш, начальник производства
прессово-сборочного завода ОАО
«Курганмашзавод».

 Напомним, что первый подобный
комитет был создан рабочими ОАО
«НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний
Тагил) в конце декабря 2011 года.
Тогда заводчане обратились к своим
коллегам-рабочим предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса
Урала с просьбой поддержать пре-
мьер-министра России.

- Мы полностью согласны с содер-
жанием манифеста наших коллег и
призывами, что там звучат, - не дать
расшатать страну и свернуть с курса
стабильного развития, - сказал Сер-
гей Кулиш.

Причины, по которым заводчане вы-
ступают в поддержку Владимира Пу-
тина, они не скрывают: это, прежде
всего, внимание  государства в после-
дние годы к отечественному оборон-
но-промышленному комплексу.

Сергей Кулиш призвал рабочих со-
здавать на своих заводах организа-
ционные комитеты в поддержку Вла-
димира Путина и таким образом кон-
солидировать усилия по сохранению
стабильности в стране.

Валерий ИГОРЕВ,
областная газета «Новый мир»

мах, идти на выборы.
- Мне очень приятно, что благодаря

инициативе Владимира Владимирови-
ча создан Народный фронт, позволив-
ший прийти в Думу рабочим, учителям,
предпринимателям из разных регионов
страны. И, уверен, в законодательном
собрании они будут голосовать по со-
вести за продвижение только тех зако-
нов, которые нужны большинству на-
селения России, - сказал Валерий Тра-
пезников.

О своем понимании демократии де-
путат-рабочий заявил, что считает из-
бираемых на государственные посты
не начальниками, а теми, кто должен
служить людям. «По сути, мы нанима-
ем руководителей, платим им свои день-
ги и можем с них спросить: что выпол-
нено из наших наказов, решены ли
наши проблемы. Это я считаю истин-
ной демократией, к этому мы должны
стремиться. А Владимир Владимиро-
вич как раз из тех, кто держит свое
слово», - заявил Трапезников.

Рабочий оборонного предприятия
и профсоюзный лидер с более чем 20-
летним стажем, он говорил о пробле-
мах оборонных предприятий страны,
необходимости введения прогрессив-
ной шкалы налогов, о повышении
уровня жизни трудящихся, чтобы чес-
тно работающие могли позволить себе
купить квартиру, растить детей и по-
могать своим внукам. Развитие стра-
ны, сохранение стабильности – это как
раз то, что заложено в основу про-
граммы кандидата в президенты Вла-
димира Путина.

Среди главных наказов, которые Ва-
лерию Трапезникову поручили пере-
дать машиностроители Зауралья В.В.
Путину, это рассмотрение вопроса о
заключении госконтрактов на спецтех-
нику Курганмашзавода, продвижение
машиностроительной продукции оте-
чественного производства.

ЗАВОДЧАНЕ
ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ
КОЛЛЕГ

ДЕПУТАТ�РАБОЧИЙ
ПРИЗВАЛ СДЕЛАТЬ
ВЕРНЫЙ ВЫБОР
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На основании Положения о трудовом
соревновании ОАО «Курганмашзавод» и решения
комиссии по защите экономических прав и
интересов трудящихся за образцовое выполнение
трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества
продукции,активное участие в общественной
жизни коллектива по итогам 2011 года занесены в
Книгу Почета ОАО с выплатой денежных премий
следующие передовики производства:

ВЕРШИНИНА Татьяна Петровна, начальник бюро ГБ;
ПУШКАРЕВ Валентин Александрович, заточник ООНЭИ;
МЕДВЕДЧИКОВ Сергей Геннадьевич, токарь цеха № 620

ЗПП;
МИРЧУК Владимир Иванович, начальник смены СГД;
КОКОРИН Сергей Павлович, старший мастер цеха № 320

МСЗ;
ЩЕРБАКОВ Юрий Сергеевич, заместитель начальника АТЦ;
КАНАЕВ Сергей Михайлович, электросварщик ЦНОиМС ЗПП.
Почетное звание «Лучший рабочий ОАО «Курганмашзавод»

по своей профессии» с выдачей денежных премий присвоено:
БЕССОНОВУ Сергею Анатольевичу, заточнику ООНЭИ;
КУРЛОВУ Игорю Владимировичу, наладчику ОП;
КРАВЧЕНКО Елене Вениаминовне, чистильщику металла цеха

№ 610 ЗПП;
БОБРОВОЙ Галине Андреевне, гальванику цеха № 250;
ЮХАТСКОЙ Наталье Александровне, контролеру УМСиС;
СЕМЕНЮКУ Сергею Владимировичу, электросварщику АХО;
КОСОВАНОВУ Алексею Николаевичу, обмотчику ЭРЦ;
УШАКОВУ Андрею Анатольевичу, слесарю-сборщику ССП;
ПРАСОЛОВОЙ Галине Ивановне, комплектовщику цеха № 345

МСЗ;
МИШЕЧКИНУ Ивану Владимировичу, слесарю механосбо-

рочных работ АП МСЗ;
КОЛТАШЕВУ Александру Леонидовичу, шлифовщику цеха №

315 МСЗ;
ЧУПРАКОВОЙ Наталье Александровне, лаборанту ЦЗЛ;
ХОХРЯКОВУ Владимиру Борисовичу, наладчику производ-

ства 235 ЗПС;
ПРОСКУРЯКОВОЙ Лидии Александровне, сверловщику цеха

№ 340 ЗСК;

РРРРРАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ

ПРОИЗВОДСТВО

«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ»«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ»«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ»«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ»«ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ»
Производство 210, входящее в состав прессово-сборочного завода

КМЗ, подразделение специализированное – работает с алюминиевыми
изделиями для спецпродукции.

- Согласно существующей схеме, после недав-
ней реструктуризации, в состав производства
входят два основных отделения, - вводит в курс
дел 210-го его начальник Виктор Хаятов. –
Штамповочное занимается непосредственно
штамповкой и сваркой мелких узлов. Оно мно-
гономенклатурное, изготавливающее инструмен-
тальные ящики, магазины для БМП-2, -3, трубы
и многое другое. Второе отделение - сварки круп-
ных узлов. В его составе участки пенополиуре-
тановый (ППУ), травления и сварочный.

Номенклатура у производства осталась пре-
жней - узлы из алюминия, а это в месяц больше
сотни наименований к специзделиям. Все так-
же обеспечиваем необходимыми деталями за-
вод сварных конструкций, агрегатное произ-
водство, комплектуем сборочно-сдаточное про-
изводство, ЗКЛЗ, выпускаем узлы для продук-
ции предприятий Концерна «Тракторные заво-
ды». А вот изготовление топливных и гидрав-
лических баков для МКСМ передали в произ-
водство 225.

- Особо подчеркну, - продолжает Хаятов, по-

казывая свои владения, - что узлы у нас очень
сложные, такие как нагнетатели, вентиляторы,
воздухоочистители для БМП. Все они связаны с
аэродинамикой, поэтому в производстве есть ла-
боратория входного контроля и испытаний элек-
тродвигателей и воздухоочистителей, которая
проводит исследования не только для  прессово-
сборочного завода, но и для других подразделе-
ний Курганмашзавода. Работают в ней исклю-
чительно аттестованные специалисты. Иначе
нельзя. К примеру, воздухоочиститель является
для двигателя жизненно важным, и плохая филь-
трация поступающего воздуха чревата сбоями в
его работе, а нагнетатель необходим и на случай
ядерного взрыва, так как нагнетает избыточное
давление, чтобы ядерная пыль не попадала
внутрь машины.

Но все же начало начал в нашем производ-
стве - штамповочный участок. Именно сюда в
первую очередь приходит металл. Здесь он гнет-
ся, рубится, формуется, проходит процесс трав-
ления на гальваническом участке. Только после
прохождения этого цикла варится заданный узел,

затем его красят и предъявляют представителю
заказчика. Далее - сборка, и уже готовый узел
отправляют в ССП.

В производстве обновлен парк сварочного
оборудования, так как старое отработало уже
несколько положенных ему сроков. В прошлом
году приобретено семь установок ручной арго-
нодуговой сварки «Tetrix 351» германской фир-
мы «EWM». Они высокопроизводительны, мо-
гут работать как с черным, так и с цветным метал-
лом. Представители фирмы-поставщика помогли
запустить и наладить оборудование, а главное -

обучили сварщиков. Сейчас нам удалось значи-
тельно увеличить объем выпускаемой продукции
при том же количестве специалистов.

На участке пенополиуретанов выпускаем сот-
ни наименований продукции: льем рули и по-
ручни для гражданской техники, набивки сиде-
ний для МКСМ, теплоизоляцию для спецтехни-
ки и ТМ. По большому счету, жилой модуль для
вездехода изготавливается полностью в 210-
м. У нас ведется сварка каркаса, заливка пане-
лей ППУ.

Еще раз повторю: наше производство рассчи-
тано и создано для выпуска спецпродукции. В
сложившихся условиях при отсутствии госзака-
за руководством ЗПС делается все, чтобы со-
хранить специалистов. У нас люди работают по
20-30 лет. В последнее время был хороший при-
ток молодежи, которую обучили. В ожидании
заказов, а мы надеемся, они обязательно будут,
чтобы не допустить кадровых потерь, в произ-
водстве организовали общественные работы,
своими силами подготовились к зимним холо-
дам: отремонтировали крыши, залили мягкую
кровлю, застеклили оконные рамы, утеплили ка-
бинеты, несколько месяцев принимали участие в
ремонтных работах здания одного из городских
детских садов, чтобы получить путевки для ребя-
тишек своих и других заводских работников. Кол-
лектив нашего производства трудностей не боит-
ся, и каждый из специалистов достоин самых
добрых слов.

КАЙГОРОДЦЕВУ Владимиру Александровичу, токарю цеха
№ 440 ЗСК;

ЗОТИНУ Василию Андриановичу, термисту цеха № 430 ЗСК;
БЕЛЯЕВУ Андрею Александровичу, стропальщику ЦО;
СЕРЕБРОВУ Александру Леонидовичу, наладчику ОГТ;
ТРИФАНОВУ Александру Генриховичу, водителю АТЦ;
БЕЗРОДНОМУ Валерию Семеновичу, электросварщику ЦНО-

иМС ЗПП;
АБАБКОВУ Григорию Александровичу, слесарю-ремонтнику

ЭРЦ;
САЗОНОВОЙ Татьяне Викторовне, кладовщику ЦСХ;
НОВГОРОДОВУ Владимиру Геннадьевичу, слесарю-ремонт-

нику РМП;
ЛИСИЦИНУ Николаю Афанасьевичу, электромонтеру ОСП

ООО «Информ Стандарт Софт»;
ПОЛЫНСКИХ Анатолию Валентиновичу, слесарю производ-

ства 210 ЗПС;
ДМИТРИЕВУ Александру Ивановичу, токарю-карусельщику

цеха № 325 МСЗ;
КОРОЛЕВУ Владимиру Владимировичу, слесарю по доводке

цеха № 410 ЗСК;
Почетное звание «Лучший мастер ОАО «Курганмашзавод» с

выдачей денежных премий присвоено:
ПАНКОВОЙ Татьяне Аускановне, мастеру ОП;
КОСАРЕВОЙ Инне Александровне, мастеру цеха № 610 ЗПП;
ШОЛОМОВОЙ Светлане Константиновне, старшему мастеру

цеха № 820;
СУСЛОВУ Александру Михайловичу, начальнику участка цеха

№ 301 МСЗ;
КАЗАЕВУ Анатолию Александровичу, старшему мастеру цеха

№ 325 МСЗ;
ДОСТОВАЛОВОЙ Нателе Автандиловне, мастеру ЦО;
ВОРОНИНОЙ Лилии Анатольевне, старшему мастеру цеха №

250;
СОКОЛОВУ Павлу Яковлевичу, старшему мастеру цеха № 410.
Почетное звание «Лучший специалист ОАО «Курганмашзавод»

с выдачей денежных премий присвоено:
ЕВГРАФОВОЙ Людмиле Борисовне, инженеру по производ-

ственному планированию ССП;
ОРЛОВОЙ Валентине Александровне, ведущему специалисту

ОМТС;
ИВАНОВОЙ Ольге Михайловне, ведущему инженеру по про-

изводственному планированию МСЗ;

КЛИМУК Ольге Леонидовне, начальнику бюро ППО;
РЕШЕТОВОЙ Надежде Леонидовне, старшему инспектору

филиала ОЗГТ ЗСК;
ДЬЯЧЕНКО Наталье Александровне, ведущему экономисту

по труду ОТиЗ;
АЛЕКСЕЕВОЙ Елене Владимировне, ведущему экономисту

ПЭО;
ЗАТУЛОВСКОЙ Ольге Юрьевне, заместителю начальника юрот-

дела.
Почетное звание «Лучший руководитель ОАО «Курганмашза-

вод» с выдачей денежных премий присвоено:
СУСЛОВУ Сергею Валерьевичу, заместителю начальника ЭРЦ;
РОГОВУ Николаю Геннадьевичу, начальнику производства

225 ЗПС;
КАЧЕСОВОЙ Ларисе Ивановне, начальнику ОТиЗ;
ТРЕТЬЯКОВУ Михаилу Васильевичу, начальнику участка цеха

№ 620 ЗПП;
АЛЕКСАНДРОВОЙ Надежде Михайловне, начальнику ТБ

ОГЭн.
Почетное звание «Лучший конструктор ОАО «Курганмашза-

вод» с выдачей денежных премий присвоено:
ЗАТЕЕВУ Владимиру Евгеньевичу, руководителю группы ОГ-

Мех;
СТАРОСТЕНКО Ирине Михайловне, ведущему инженеру-кон-

структору ОГТ;
СОЧНЕВОЙ Вере Никаноровне, ведущему инженеру-конструк-

тору – руководителю группы ТО ЗПП.
Почетное звание «Лучший технолог ОАО «Курганмашзавод» с

выдачей денежных премий присвоено:
ЛЕСИК Марине Александровне, инженеру-технологу ОГТ;
РОСТОВЦЕВОЙ Раисе Григорьевне, ведущему инженеру-тех-

нологу ЗСК;
ОРЛЯНСКОЙ Валентине Александровне, ведущему инженеру

цеха № 820;
ШЕСТОВОЙ Елене Дмитриевне, ведущему инженеру-техноло-

гу ЗПП.
Почетное звание «Отличник качества ОАО «Курганмашзавод»

с выдачей денежных премий присвоено следующим работникам:
АРТАМОНОВУ Валерию Андреевичу, фрезеровщику цеха №

610 ЗПП;
МЕНЩИКОВУ Виктору Николаевичу, испытателю вооруже-

ния ССП;
ИВАНОВУ Сергею Александровичу, наладчику станков с ЧПУ

производства 235 ЗПС;
АЛЕКСЕЕВОЙ Светлане Донатовне, контролеру УКП.
В трудовые книжки передовиков производства внесены соот-

ветствующие записи.

Газоэлектросварщик
Дмитрий Мещеряков

Сварщики Дмитрий и Владимир ЛавреновыИзготовители блоков ППУ
Алексей Михаленков и Игорь Сартаков

Лаборант Галина Машкова
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НОВОСТИ

Примите самые искренние по-
здравления с Днем защитника Оте-
чества и пожелания успешной ра-
боты, достойного благосостояния и
личного благополучия.

В этот день Россия выражает
благодарность своим доблестным
сынам: воинам, патриотам, ветера-
нам вооруженных сил. Накануне
славного праздника мы сердечно
поздравляем всех работников на-
шего предприятия, выпускавших и
выпускающих знаменитую на весь
мир боевую технику и тем самым
укрепляющих обороноспособность
страны.

Желаем, чтобы никому из вас не
пришлось на практике подтверж-
дать это высокое звание - защит-
ник Отечества, чтобы наша Родина
жила в мире и согласии.

С 23 февраля!

Администрация, профком
ОАО «Курганмашзавод»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

После службы в спецназе ГРУ генерального штаба в Самаре (демобилизовал-
ся в мае 2011 года) у Ивана Батичко не было сомнений, куда идти работать, -
только на Курганмашзавод. В дружной бригаде уже ждут, приветы передают.
Кроме того, на предприятии вернувшимся после армии молодым рабочим вып-
лачивают подъемные. Да и выбранная профессия пришлась по душе, разве это
не повод!

Впервые проходную КМЗ Иван Батичко, оператор станков с ЧПУ цеха №
320, переступил в качестве практиканта, когда учился в Курганском технологи-
ческом колледже. Будущего специалиста в коллективе приняли радушно. Опыт-
ные наставники в довесок к теоретическим знаниям, полученным в КТК, обучили
практическим навыкам.

Сейчас Иван самостоятельно работает на нескольких станках и может, если
потребуется, помочь менее опытным коллегам.

Ольга Камкенова, сменный мастер участка, Батичко приметила с первых дней
в цехе: «Устроилась я недавно, из молодых рабочих сразу отметила Ивана.
Видно, что парень толковый, грамотный, работы не боится.  Стремится к новым
знаниям, все схватывает на лету. Думаю, на достигнутом он не остановится».

P.S. В 2011 году, после службы в армии на Курганмашзавод вернулись Агрис
Дроздов, Алексей Ковригин - газосварщики ЗПС, Дмитрий Пархоменко - то-
карь цеха № 315 МСЗ, Максим Потемин - сварщик ЦНОиМС, Баурджан
Турсумбеков - водитель-испытатель СПП, Андрей Щербаков - водитель АТЦ.

Традиционная предновогодняя встреча профсоюзных лиде-
ров ОАО «Курганмашзавод» с исполнительным директором пред-
приятия состоялась 20 декабря. Игорь Гиске рассказал об ито-
гах работы КМЗ за 2011 год, о планах на перспективу, ответил
на вопросы профактивистов.

Затем исполнительный директор и председатель профкома Ген-
надий Таранников вручили Дипломы, кубки и денежные призы
победителям и призерам заводской спартакиады «Спорт для
всех», лучшим физоргам и наиболее отличившимся в прошедшем
сезоне спортсменам (об итогах спортивного года читайте на 4
странице).

И вновь накануне самого любимого праздника новогодняя сказ-
ка пришла к заводчанам прямо на рабочие места. В производ-
ственных цехах и красных уголках звучали поздравления, шутки
и песни.

Три дня на предприятии гостили и дарили работникам хорошее
настроение артисты Дворца культуры машиностроителей во главе
со сказочными Дедом Морозом, Снегурочкой и Зимушкой-Зи-
мой. Участники концертной бригады побывали на ЗПП, ЗКЛЗ,
ЗСК, ЗПС, МСЗ и ССП, а также поздравили с наступающим праз-
дником профсоюзный актив в зале заводоуправления.

«24 декабря. Вот и пришел долгожданный день для всей се-
мьи – сегодня к нам придет Дед Мороз. С шести утра Вика посто-
янно повторяла заветное стихотворение, прислушиваясь к каж-
дому звуку.

И вот стук в двери… Что тут было! Столько радости, смеха,
тепла и внимания от Деда Мороза и его внучки Снегурочки! Каза-
лось, все мы по-
бывали в насто-
ящей сказке.
Очень не хоте-
лось расставать-
ся с ней, но вол-
шебные дедушка
и внучка торопи-
лись поздравить
с наступающим
Новым годом
других ребяти-
шек.

Огромное спа-
сибо за органи-

В преддверии Нового года активисты союза молодежи Курган-
машзавода побывали в Кипельском детском доме. Молодые за-
водчане заранее закупили призы, подготовили сказочное пред-
ставление с участием доброго Дракоши, Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Концерн «Тракторные  заводы» выделил  сладкие  подарки.

ТОЛЬКО НА КУРГТОЛЬКО НА КУРГТОЛЬКО НА КУРГТОЛЬКО НА КУРГТОЛЬКО НА КУРГАНМАШЗАВОДАНМАШЗАВОДАНМАШЗАВОДАНМАШЗАВОДАНМАШЗАВОД

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ!ЗАВОДЧАНЕ!ЗАВОДЧАНЕ!ЗАВОДЧАНЕ!ЗАВОДЧАНЕ!

ИТОГИ ПОДВЕЛИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ НАМЕТИЛИ

«РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ КУРГАНА»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДОСТАВКОЙ

СНОВА ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ

НАШИ ВЕЗДЕХОДЫ И БМП
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
В последнюю неделю прошлого года в программе «Хочу знать»

Первый телевизионный канал показал сюжет о вездеходах ЧЕТ-
РА ТМ-130, которые производит Курганмашзавод.

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт приезжал в Курган в
конце ноября и отснял в нашей области целую подборку сюжетов: о
том, как валяют валенки, чем знамениты шадринские гуси, почему
Илизаровский центр восстановительной травматологии и ортопе-
дии известен во всем мире, и многие другие. Не мог обойти своим
вниманием руководитель передачи для любознаек и главный завод
Зауралья – Курганский машиностроительный. Кроме сюжета о вез-
деходах, отснят материал и о знаменитых боевых машинах пехоты.
Надо сказать, что Михаилу Александровичу так понравились БМП,
что он провел на заводе почти весь съемочный день.

Сюжет о нашей спецтехнике будет показан в ближайшие меся-
цы. А тот, кто не уследит за ТВ-программой, сможет посмотреть
его на сайте Первого канала.

«МЫ ПОБЫВАЛИ В СКАЗКЕ!»

ВЕТЕРАНСКИЙ АКТИВ ОБНОВЛЕН
Начну с события неординарного. Делегаты конференции (239

человек) дали хорошую (!) оценку работе совета ветеранов ОАО,
а не традиционно удовлетворительную, как бывает при всяких
отчетах. Это факт еще раз подтверждающий, что все секции, ко-
миссии совета действовали целенаправленно, слаженно, посто-
янно ощущая поддержку администрации, профсоюзного коми-
тета акционерного общества и своего актива.

Председатель совета ветеранов Юрий Турбин в отчетном док-
ладе назвал десятки фамилий, чей бескорыстный вклад в общие
дела организации, которая объединяет более 8,5 тысячи пенсио-
неров, поистине неоценим. Подробно анализируя и давая оценку
работе секций и комиссий совета, докладчик акцентировал вни-
мание на том, что предстоит сделать. Это в первую очередь до-
биться, чтобы пенсионеры бывших подразделений КМЗ: ЗКЛЗ,
АСУП, комбината питания, ДКМ, СК «Зауралец», - оказавшиеся
сейчас ничейными, были в одной организации с нами, участвова-
ли в ее работе. Во-вторых, совершенствовать компьютерную базу

МОЛОДАЯ СМЕНА

зованность, внимание и подарки!
Тамара Воробьева, старший кладовщик ОПУиРМ ЗКЛЗ».

Вот такое письмо пришло в адрес председателя профкома ЗКЛЗ
Надежды Кухта после новогодних праздников.

- Уже много лет наш профком организует поздравления детей
работников предприятия с выездом к ним на дом Деда Мороза и
Снегурочки, - говорит Надежда Владимировна. – И такие благо-
дарные отклики, конечно, греют душу. В свою очередь хочу выра-
зить глубокую признательность Максиму Верхотурцеву, молодо-
му заливщику СЧЛЦ, который прекрасно справился с ролью Де-
душки Мороза, контролеру СЧЛЦ Ольге Коваленко, нашей Снегу-
рочке с 11-летним стажем, и всем, кто помог нам в организации
этого новогоднего выезда.

учета пенсионеров. В-третьих, один из членов совета ветеранов
должен стать полномочным представителем в комиссии по разра-
ботке коллективных договоров ОАО «Курганмашзавод». В-чет-
вертых, настойчиво добиваться  пересмотра существующего поло-
жения о присвоении звания «Ветеран труда».

О работе ревизионной комиссии за отчетный период доложила
ее председатель Г.А. Обогрелова. Выступавшие в прениях Н.Т.
Атаманюк, Н.М. Семенов, А.А. Колесова, И.А Комарских, Д.Д.
Балабанов, приглашенные на конференцию председатель городс-
кого совета ветеранов А.Г. Мазеин, зам. начальника производ-
ственного управления ОАО В.А. Чебоксаров, председатель орг-
массовой комиссии профкома ОАО Л.А. Подберезная высказали
свои предложения и пожелания новому составу совета ветера-
нов, которые легли в основу постановления конференции.

Председателем совета, в котором сейчас 31 человек, избран
В.И. Вдовин, заместителем – Т.А. Попова, председателем секции
ветеранов ВОВ - И.А. Комарских.

Виталий МОЛЧАНОВ, член совета ветеранов

Дети встретили гостей с КМЗ с великой радостью. Водили хоро-
вод с Дедом Морозом и Снегурочкой, делали своими руками ап-
пликации из пластилина, участвовали в конкурсах. В соревнова-
ниях по футболу, ставших уже традиционными, между командами
шефов и их подшефных победу вновь одержали хозяева. Боль-
шим подарком для ребят и сотрудников детского дома стало выс-
тупление заводского вокально-инструментального ансамбля «Та-
лисман».

Молодёжь завода очень порадовал теплый, радушный прием, а
дети зарядились настоящим новогодним настроением.

В конце декабря в культурно-выставочном центре города про-
шла презентация сборника «Рабочие династии Кургана». Книга
создана в рамках проекта «Библиотека рабочей молодежи»,
получившем в 2011 году грант Главы города.

В издании собраны статьи о 14-
ти династиях, представители кото-
рых и по сей день работают на кур-
ганских заводах. Вошли в сбор-
ник и материалы о династиях Кур-
ганмашзавода. Кроме информа-
ции о семьях, которым в разные
годы присваивалось это почетное
звание на нашем предприятии, в
книге можно прочитать статьи о
двух заводских династиях - Ануф-
риевых, глава – Владимир Ильич
Ануфириев, токарь цеха № 610,
и Новиковых, глава – Семен Ива-
нович Новиков, в прошлом ремон-
тник ТРЦ МСЗ.

Познакомиться с книгой можно во всех библиотеках города, в
том числе и в заводской научно-технической.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ



№  1 � 2  (3  1 � 3 2) ,  Я Н В А Р Ь � Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 244444

В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ,Ольги ЧУПРОВОЙ, Анатолия БАРКОВА

Инженер-технолог;
Инженер-конструктор;
Начальник бюро стального литья;
Лаборант-металлограф;
Каменщик/огнеупорщик;
Слесарь по обдирке штампов;
Контролер сборочно-сварочных работ;
Машинист мостового крана;
Энергетик цеха;
Заливщик металла/ученик;
Обрубщик/ученик;
Земледел/ученик (женщина);
Токарь;
Слесарь-ремонтник;

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

ЮБИЛЕЙ КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Миновал еще один год, не только

календарный, не только трудовой,
но и спортивный. Каким он
выдался для коллектива
физкультуры Курганмашзавода,
рассказывает исполнительный
директор ООО «СК «Зауралец»
Александр ПОПОВ.

- Можно сказать, что 2011 год был для нас
достаточно стабильным. Однако не обошлось и
без срывов. К сожалению, в итоговой таблице
спартакиады руководящего состава предприя-
тий и организаций Кургана команда КМЗ стала
лишь четвертой. Это явно не наше место, согла-
ситесь. За много лет мы привыкли быть лучшими,
а нынче не попали даже в призеры. Поэтому ис-
полнительный директор поставил задачу в 2012
году стать первыми. Стремление к достижению
этой цели есть, видно позитивное отношение ру-
ководителей к участию в состязаниях и к физи-
ческой культуре в целом.

Второе место заняла наша команда в городс-
кой спартакиаде трудовых коллективов. Считаю
этот результат справедливым. Физически разви-
той молодежи у нас, увы, не прибавляется, боль-
шинству участников состязаний уже за сорок.
Тяжеловато тягаться с победителями – железно-
дорожниками, в основном молодыми людьми, в
недавнем прошлом спортсменами.

Отлично выступили в мае заводские легкоатле-
ты в традиционной эстафете на призы областной
газеты «Новый мир». Наша основная и ветеран-
ская сборные заняли первые места.

В плане достижений высшего спортивного
мастерства хочу отметить удачное выступление
наших молодых кроссменов на кубке Европы
среди спортивных клубов, прошедшем в февра-

ле 2011-го в Италии. Юниоры «Зауральца» за-
воевали одну золотую и четыре серебряные ме-
дали, став вторыми в общекомандном зачете.
Замечу, что это состоялось, благодаря финан-
совой и моральной поддержке руководства Кон-
церна «Тракторные заводы». В этом году Ев-
ропейская федерация легкой атлетики вновь
пригласила наших юниоров на кубок, на этот
раз в Испанию.

Теперь о результатах заводских спартакиад
«Спорт для всех». Среди коллективов физкульту-
ры первое место заняла команда завода свар-

ных конструкций. На второй позиции – дружина
Первого отряда федеральной противопожарной
службы, на третьей – спортсмены завода подго-
товки производства.

В спартакиаде руководителей победу одержал
комсостав прессово-сборочного завода. Пред-
ставители ЗСК и ЗПП заняли соответственно вто-
рое и третье места.

Как водится, определены лучшие спортсмены
прошедшего сезона – по одному из каждого кол-
лектива, принимавшего участие в спартакиаде.
Ими стали Александр Цулита (1 ОФПС), Кирилл

Репин (ЗСК), Алексей Чистяков (ЗПС), Любовь
Богданова (ЗПП), Николай Бешенцев (ЗКЛЗ),
Алексей Соболев (МСЗ) и Роман Калашников
(«Ремонтник»).

На подведении итогов спортивного сезона
были отмечены и наши первые помощники – фи-
зорги подразделений: Даниил Помялов, Евге-
ний Корболин, Владимир Бодриков, Сергей Пат-
раков, Олег Шумков, Роман Зеленко, Владимир
Бунин.

Самым спортивным среди руководителей при-
знан директор ЗПС Сергей Ушенин, который пред-
ставлял Курганмашзавод в четырех видах город-
ской спартакиады. Сергей Витальевич легок на
подъем, с ним приятно сотрудничать.

За большой вклад в организацию спортивной
работы специальный приз получил главный мет-
ролог КМЗ Алексей Васильев. Активный и от-
ветственный, он в нашей команде руководителей
отвечает за стрельбу, тренирует коллег при под-
готовке к соревнованиям.

Говоря об итогах спортивного сезона, нельзя
не сказать еще об одном значимом событии –
40-летии спортклуба «Зауралец». 26 декабря
1971 года решением Совета добровольных
спортивных обществ профсоюзов за большой
вклад в развитие массовой физической культу-
ры, воспитание спортсменов высокой квалифи-
кации коллективу физкультуры Курганского ма-
шиностроительного завода первому из производ-
ственных коллективов области было присвоено
звание спортивного клуба. К слову, в то время
для получения такого звания нужно было соот-
ветствовать определенным требованиям: на КМЗ
уже действовали три детско-юношеские спорт-
школы, имелась волейбольная команда мастеров,
а о массовости физкультурного движения и го-
ворить не приходилось – только на лыжные со-
стязания, к примеру, выходило до полутора ты-
сяч работников. Под знаком юбилея спортклуба
«Зауралец» и пройдет весь спортивный 2012
год. Это, считаю, для заводчан еще один стимул
удачно выступить в соревнованиях различного
уровня.

Стропальщик;
Модельщик выплавляемых моделей/ученик

(женщина);
Начальник заготовительно-механического

участка;
Начальник смены;
Слесарь-инструментальщик/лекальщик;
Наладчик литейных машин/ученик;
Резчик металла/ученик;
Термист;
Кузнец-штамповщик;
Машинист молота/ученик (муж./жен.).

Тел.: 471-499, 472-316.

ВАКАНСИИ

В статье 16 Федерального закона от
06.05.2011 г. 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» оговорено, что материальное
стимулирование добровольных пожарных яв-
ляется правом, а не обязанностью учредителя
общественного объединения добровольной по-
жарной охраны.

Законом предусмотрен ряд льгот и компенса-
ций в отношении добровольных пожарных. Так,
указанные лица освобождаются от работы или
учебы без сохранения заработной платы, но с
сохранением за ними места работы или учебы,
должности на время участия в тушении пожаров
или несения ими службы. При этом доброволь-
ные пожарные команды и дружины, которые при-
влекли указанных лиц в их рабочее или учебное
время к участию в тушении пожаров, должны
выплачивать им компенсацию в размере и по-
рядке, определенном соответствующими обще-
ственными объединениями пожарной охраны.

Добровольным пожарным территориальных и
объектовых подразделений добровольной пожар-
ной охраны за счет средств, предусмотренных на
содержание указанных подразделений, выплачи-
ваются компенсации, предусмотренные граждан-
ско-правовым договором на выполнение работ
по участию в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ.

Кроме того, добровольным пожарным по месту
их работы предоставляется ежегодный дополни-
тельный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 10 календарных дней (п.
7 ст. 18 Закона N 100-ФЗ).

В соответствии со ст.18 Закона N 100-ФЗ,
добровольные пожарные, сведения о которых со-
держатся в сводном реестре добровольных по-
жарных три года и более года, имеют право на
поступление вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний в пожар-
но-технические образовательные учреждения.

В законе Курганской области от 27.09.2011
г. № 68 «О добровольной пожарной охране в
Курганской области» предусмотрены социальные
гарантии работникам добровольной пожарной
охраны, добровольным пожарным и членам их
семей в случае гибели, ранения или контузии ра-
ботника добровольной пожарной охраны.

Надо заметить, что вышеперечисленные льго-
ты будут предоставляться членам добровольных
пожарных дружин в случае исполнения ими сво-
их обязанностей, ответственного отношения к
ним, повседневного осуществления контроля за
соблюдением на объекте строгого противопожар-
ного режима.

Анастасия КИРИЛЛОВА,
инспектор ОПП ПЧ-1

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГКОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГКОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГКОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГКОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫОТЫОТЫОТЫОТЫ
ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

Победителями в конкурсе признаны: в номи-
нации «Стенная газета» первое место у опытно-
го производства и команды № 4 сектора охра-
ны, второе - у команд № 1 и № 2 СО и цеха №
340 ЗСК, третье место заняли художники угле-
кислотной станции (ЭРЦ) и ФЭС. Остальные шесть

ВСЕ ГВСЕ ГВСЕ ГВСЕ ГВСЕ ГАЗЕТЫ ХОРОШИ!АЗЕТЫ ХОРОШИ!АЗЕТЫ ХОРОШИ!АЗЕТЫ ХОРОШИ!АЗЕТЫ ХОРОШИ!
В новогоднем конкурсе «Парад стенгазет» в этом году участвовало 23 издания. Редкол-

легии заводов, цехов и отделов КМЗ, как всегда, постарались на славу. В ход шли не
только краски и гуашь, а мишура, игрушки, вата, в общем, все подручные материалы. Да
и с фантазией у заводчан все в порядке. Например, одна из команд сектора охраны (СО)
написала на рукотворных снежинках дружеские эпиграммы на всех членов команды, а
бюро ТВЧ показали в комиксах символ наступающего года веселого Дракошу.

изданий получили поощрительные призы. В но-
минации «Поздравительная открытка» первое
место досталось ОТИ, цеху № 930 и СВП, почет-
ное второе - у ОМН, третье место никому не при-
суждено. Такое же расположение и в номина-
ции «Телеграмма»: первыми признаны три газе-

«ПАРАД СТЕНГАЗЕТ � 2012» ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ты с участков цеха № 930, второе также у ЭРЦ
(930) и УМСиС.  У бюро ТВЧ, отметившемуся в
жанре «Комикс», конкурентов не было.

Свой «Парад» новогодних изданий прошел и
на ЗКЛЗ. Причем, к организации конкурса проф-
ком предприятия подошел неординарно, решив
определить лучшую стенгазету путем «всенарод-
ного референдума». В столовой заводоуправле-
ния, где восемь новогодних полотен были выс-
тавлены на всеобщее обозрение, разместили по-
добие урны для голосования. Таким образом
каждый работник смог отдать свой голос понра-
вившемуся «кандидату». В итоге «избиратели»
присудили победу редколлегии службы техничес-
кого контроля СЧЛЦ. Второе место – у ОГМет,
третье – у отдела кадров. Все творческие активы
подразделений, принявшие участие в конкурсе,
получили ценные призы.

СПОРТКЛУБ

Награждается самый спортивный руководитель Сергей Ушенин

Жюри подводит итоги

Голосует руководитель ЗКЛЗ
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