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НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Совместное расширенное заседание коллегии Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской об-
ласти и регионального отделения Союза машиностроителей Рос-
сии состоялось 15 февраля на площадке, принимавшей чемпионат 
«Молодые профессионалы». В коллегии приняли участие предста-
вители более чем 30 промышленных предприятий Зауралья.

От итогах работы промышленности области в 2016 году отчитал-
ся директор профильного департамента Александр Константинов. 
Он доложил, что индекс промышленного производства составил 
101,3%. Наибольшего успеха достигли ОАО «Курганмашзавод» 
(199%), ООО «КАВЗ» (177%), АО «Завод «Старт» (169%).

– Считаю, что машиностроители Зауралья отработали год со зна-
чительными успехами, – дал свою оценку председатель КРО СМР, 
исполнительный директора ОАО «Курганмашзавод» Альберт Ба-
ков. – Например, для КМЗ 2016-й стал самым результативным за 
прошедшее десятилетие. Объем выпускаемой продукции увеличил-
ся вдвое, по сравнению с 2015 годом. Это итог серьезнейшей ра-
боты коллектива, выполняющего государственный оборонный за-
каз. Параллельно ведутся опытно-конструкторские работы, актив-
но развивается направление производства гражданской техники. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
Сертификаты на гарантированное трудоустройство в ОАО «Кур-

ганмашзавод» получили шесть победителей в компетенции «Меха-
троника» II регионального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Чемпионат проходил в Зауралье с 14 по 
17 февраля.

Среди удостоенных гарантий трудоустройства – учащиеся КПТ, 
КТК, а также студенты КГУ. Сертификаты победителям на торже-
ственной церемонии награждения вручила Жанна Фарион, дирек-
тор по персоналу и социальным вопросам Курганмашзавода.

– Наше предприятие готово предоставить отличившимся моло-
дым людям рабочие места по специальности инженеров различно-
го профиля, в том числе по направлению работы с автоматизиро-
ванными системами управления, – сказала Жанна Фарион. – Кро-

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Днем 
8 Марта. Желаю, чтобы внимание, тепло, забота, улыбки, которыми вас в 
этот день окружают близкие, стали постоянными спутниками вашей жиз-
ни. Чтобы вы всегда были любимыми и желанными. Чтобы присущие вам 
доброта, терпение, милосердие были ценимы и востребованы окружаю-
щими. Хочется, чтобы каждая из вас могла с уверенностью и оптимизмом 
смотреть в завтрашний день, а дети ваши были всегда здоровы, веселы и 
удачливы.

Спасибо вам за любовь, за мудрость и щедрость, за ваш ежедневный 
добросовестный труд. Счастья вам, здоровья, мира, радости, любви! И 
пусть ваше очарование вдохновляет мужчин на серьезные поступки и ве-
ликие свершения!

Альберт БАКОВ, 
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», 

генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»

По итогам 2016 года машинисту крана ремонтно-механического производства ОАО 
«Курганмашзавод» Татьяне СЕЛЕЗНЕВОЙ присуждено почетное звание «Лучший рабо-
чий по своей профессии». 

Рассказ о ней читайте на 4 стр.

ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ!
Возвращение домой – событие всегда приятное. 

В октябре 2016 года такое событие случилось и для 
коллектива  механического цеха (№ 337), базирующегося 
в селе Иковка. Производство снова вошло в состав ОАО 
«Курганмашзавод». 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Производство № 7 (так изначально 

называлось подразделение) основа-
но в 1969 году. Тогда на Курганском 
машиностроительном заводе началось 
освоение артиллерийских тягачей. 
Имеющихся площадей и мощностей не 
хватало, и руководством было принято 
решение создать в селе Иковка цех по 
производству запасных частей. 

Первым руководителем подраз-
деления стал Дмитрий Тимофеевич 
Меньщиков. Он посвятил становле-
нию этого производства всю свою 
жизнь. В разное время руководите-
лями производства были Николай 
Александрович Щербаков (ныне воз-
главляет цех № 445 ЗСК), сейчас ра-
ботающий в цехе мой заместитель по 
производству Евгений Анатольевич 
Маслянников. Более 40 лет трудит-
ся начальник БТСП Владимир Нико-
лаевич Карпов. Всю свою  трудовую 
жизнь посвятил цеху главный дис-
петчер Алексей Михайлович Лактио-
нов. Это коммуникабельный человек, 
опытный специалист и организатор. 
Пришел на Курганмашзавод по сто-
пам отца. Сложилась трудовая дина-
стия. Сейчас, перед уходом на пен-
сию, Алексей Михайлович поставил 
себе задачу воспитать достойного 
преемника. С уважением отношусь к 
Алексею Сергеевичу Чигодаеву, кото-
рый пришел на КМЗ шлифовщиком, 
затем перевелся в цех № 337 масте-
ром, сегодня он мой заместитель. Это 
руководители высочайшего класса.

Команда наша способна решать 
любые вопросы. Какая бы реоргани-
зация ни происходила, мы всегда бы-
ли тесно связаны с КМЗ. Заключали 
договоры, выпускали нужную ему но-

менклатуру, а предприятие, в свою 
очередь, помогало в ремонте обору-
дования, обеспечивало материалами 
и инструментом. 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября механический цех офи-

циально вошел в структуру Курган-
машзавода. Его численность  около 
180 человек,  из них 40 – руководите-
ли и специалисты. 

Цех универсальный и многогран-
ный. Занимаемся черновой меха-
нической обработкой, после которой 
заготовки идут дальше по маршру-
там на МСЗ, ЗСК и ЗПС. На прес-
совом участке выпускаем различные 
виды каркасов, прокладок и прочую 
номенклатуру. Сварочно-сборочный 
участок производит навесное обору-
дование для МКСМ: это отвалы, бе-
тоносмесители – всего девять наиме-
нований изделий. Есть у нас маляр-
но-окрасочный комплекс, печи для 
термической обработки деталей. Так-

же изготавливаем для КМЗ всю но-
менклатуру тросов и канатов.

Действует и свой участок дерево-
обработки для распиловки круглого 
леса. Готовый пиломатериал исполь-
зуется для выпуска тары и ящиков. 
Некоторая продукция собирается и 
упаковывается прямо на месте и сра-
зу отгружается на сбыт. 

Выпускаем порядка тысячи наиме-
нований деталей и узлов для продук-
ции специального назначения. Столь-
ко же – для «гражданки». В цехе есть 
уникальная линия по выпуску криво-
шипов. Деталь сложная, многоопера-
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Начальник механического цеха КМЗ
П етр ЗАЛУЦКИЙ 

ме того, ребята смогут пройти у нас стажировку. Благо, для этого 
есть все возможности: огромный парк современного станочного 
оборудования, опытные специалисты, интереснейшие опытно-кон-
структорские разработки, внедряемые в производство. 

Также студентам, победившим в номинациях по профессиям, 
востребованным на промышленном производстве, трудоустрой-
ство гарантировали АО «НПО «Курганприбор», ЗАО «Курган-
стальмост».

В АВАНГАРДЕ ТРУДЯЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА

Торжественная 
церемония награж-
дения победителей 
ежегодного конкур-
са на соискание 
премии Главы го-
рода Кургана сре-
ди трудящейся мо-
лодежи прошла в 
столице Зауралья 2 
марта. В числе двух 
десятков претен-
дентов были и двое 
работников кур-
ганской производ-
ственной площадки 
Концерна «Тракторные заводы».

На церемонии молодых рабочих приветствовали глава города 
Сергей Руденко, представители городских администрации и Думы. 
Они отметили, что руководство курганских предприятий сегодня 
делает большую ставку на молодежь, потому что молодых рабочих 
отличают современный подход к делу, основанный на уважении 
производственных традиций, инициатива, взаимопомощь, ответ-
ственность, желание покорять новые профессиональные вершины. 

ОАО «Курганмашзавод» делегировало на конкурс слесаря ме-
ханосборочных работ сборочно-сдаточного производства Алексея 

Зайцева и Евгения Бакланова, токаря прессово-сборочного заво-
да. В результате в число шести лучших молодых рабочих города 
по итогам 2016 года вошел Евгений Бакланов (на фото в центре).

 Премия Главы города Кургана для трудящейся молодежи бы-
ла учреждена в 2010 году в целях повышения престижа рабочих 
профессий. Она присуждается молодым курганцам, достигшим 
успехов в профессиональной деятельности, пользующимся авто-
ритетом в коллективе, внесшим личный вклад в повышение эффек-
тивности производства, принимающим активное участие в творче-
ской, общественной и иной деятельности. Всего эту почетную на-
граду получил 41 рабочий.

«ЗАГАДКА АФРОДИТЫ»
4 марта во Дворце культуры машиностроителей состоялся празд-

ничный мюзикл «Загадка Афродиты», посвященный Международ-
ному женскому дню.

Представители администрации и профкома Курганмашзавода 
от имени всех мужчин предприятия выразили женщинам свое ува-
жение и признательность за любовь и нежность. Пожелали, чтобы 
близкие были здоровы и счастливы, а все проблемы решены и за-
быты! 

А дальше артисты ДКМ пригласили милых дам в путешествие 
на комфортабельном корабле по пенным и нежным морским вол-
нам. На палубе танцевальные коллективы исполняли свои лучшие 
номера, солисты пели песни о любви. Ведущие дарили зрителям не 
только комплименты и искрометный юмор, но и приятные подарки 
и цветы. В этот вечер исполнялись любые дамские  желания!  

После концерта женщины продолжили общение за столиками, 
приятно проводя время, слушая «живую» музыку в исполнении ка-
вер-группы «Другая версия». Вечер получился, как и было обеща-
но, незабываемым и романтичным.

Также на Курганмашзаводе прошли и «профсоюзные концер-
ты». Например, 6 марта для работниц, посвятивших себя обще-
ственной деятельности, в актовом зале артисты Дворца культуры 
устроили песенное шоу. А 7 марта солист ДКМ, любимец заводча-
нок Виктор Монич в красных уголках механосборочного и прессо-
во-сборочного заводов исполнил свои лучшие хиты.

Токарь-расточник Николай БОГАТЫРЕВ

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/corporate-newspaper-tractor-plants/index.php?ID=14
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СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2016 ГОД

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
За 2016 год общий объем производства соста-

вил 17371 млн рублей, что на 8601 млн руб. боль-
ше, чем в 2015 году. Продукции гражданского на-
значения изготовлено на сумму 464 млн руб., что 
на 190 млн руб. ниже показателя 2015 года. Ди-
намика роста объема производства за 2016 год к 
уровню 2015-го составила 198%, в т.ч. по продук-
ции специального назначения – 208%, по продук-
ции гражданского назначения – 71% (снижение 
на 29%).

Изготовлено 163 МКСМ, что на 8 единиц 
(105%) выше уровня 2015 года. ТМ изготовлено 
17 шт., что на 3 (15%) ниже уровня 2015 г. При-
цепов произвели 8835 штук, это на 250 ед. (3%) 
меньше, чем в 2015 году.

Отгружено товарной продукции на сумму 17083 
млн руб., в том числе гражданской продукции – на 
470 млн руб. К уровню 2015 года динамика объе-
ма отгруженной продукции составила 196%, в том 
числе по гражданской продукции – 70%, по про-
дукции специального назначения – 207%.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
В отчетный период режим труда и отдыха опре-

делялся графиком труда и отдыха, графиками 
сменности при многосменном режиме работы. В 
течение рабочего дня (смены) работникам предо-
ставлялся перерыв для отдыха и питания.

В 2016 году всем работникам предоставлялся 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 28 календарных дней. 
Работникам в возрасте до 18 лет установлен еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью не менее 31 календарного дня.

Персоналу, занятому работой в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, предоставлялись 
дополнительные оплачиваемые отпуска в соответ-
ствии с законодательством. Работающим инвали-
дам предоставлялись ежегодные оплачиваемые 
отпуска (не менее 30 календарных дней).

ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда работникам ОАО «Курганмашза-

вод» в 2016 году осуществлялась в зависимости 
от системы оплаты труда, квалификации работ-
ника, количества и качества выполняемой рабо-
ты, а также доплат и надбавок компенсационного 
характера (в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных и т.д.), доплат и над-
бавок стимулирующего характера (премии и иные 
поощрительные выплаты).

Месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не была ниже минимального 
размера оплаты труда. 

Заработная плата работникам ОАО выплачи-
валась в основном своевременно, в сроки, опре-
деленные коллективным договором. В отдельных 
случаях нарушения этих сроков выплачивались 
проценты, оговоренные в колдоговоре.

Производились выплаты компенсационного ха-
рактера:

– за работу в ночную смену (в размере 50% та-
рифной ставки или оклада);

– за работу в вечернюю смену при многосмен-
ном режиме работы (в размере 20% тарифной 
ставки, оклада);

– за неблагоприятные условия труда – тяжелые 
и вредные, особо тяжелые и особо вредные (в раз-
мере от 4% до 24%), согласно аттестации рабо-
чих мест.

Оплата труда за работу в сверхурочное время, 
в выходные и праздничные дни производилась в 
соответствии с ТК РФ, коллективным договором и 
действующими положениями.

Работникам выплачивалась премия, согласно 
действующим премиальным положениям в зави-
симости от выполнения показателей.

Среднемесячная заработная плата работников 
за 2016 г. выросла на 7% по отношению к 2015-
му и составила 31059 рублей. В том числе по ка-
тегориям: у основных рабочих – 35417 руб., вспо-
могательных – 23370 руб., РCиС – 33402 руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Фактическая численность работающих на пред-

приятии на начало 2017 года составила 7995 чел. 
За отчетный период в ОАО принято 2703 челове-
ка, уволено 1310. Средний возраст работающих 
на заводе составил 43 года.

Трудовые споры, возникшие в 2016 году, раз-
решались в комиссии по трудовым спорам в соот-
ветствии с ТК РФ и коллективным договором. Ин-
дивидуальные трудовые споры рассматривались 
комиссией, если работник самостоятельно или с 
участием своего  представителя не урегулировал 
разногласия при непосредственных переговорах 
с руководителем. За отчетный период в комиссию 
по трудовым спорам поступило восемь заявлений. 

Шесть требований, изложенных в заявлении, по-
сле рассмотрения были удовлетворены, одно – от-
клонено, отказано в рассмотрении одного требо-
вания. 

Согласно коллективному договору, в 2016 году 
проводилась подготовка и переобучение рабочих  
и специалистов. 

ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(по состоянию на 01.02.2017 г.)
В отчетный период инвестиционные платежи 

реализованы на сумму 252,4 млн руб., что соста-
вило 29% (план – 870,5 млн руб.) от запланиро-
ванной суммы. 

На  НИОКР использовано 109,5 млн рублей.
Расходы на подготовку производства иннова-

ционных продуктов составили 97,6 млн руб., в том 
числе для спецтехники и продукции двойного на-
значения.

Продолжаются работы по завершению первого 
этапа природоохранного проекта «Внедрение тех-
нологии биохимочистки промстоков»: приобрета-
ется необходимое оборудование для обвязки си-
стемы биотенков.

В рамках проекта «Создание в подразделениях 
ОАО «Курганмашзавод» условий для организа-
ции капитального ремонта БМП-3» собственными 
силами выполнены ремонтные работы: установка 
рабочих мест кладовщиков, мастера, ограждение 
участка в цехе № 380, дополнительно приобрете-
ны и смонтированы секционные ворота.

На подготовку производства изделий 960М и 
955М, в том числе включая инфраструктуру ОСП 
«ВМК КМЗ», израсходовано 6,7 млн руб. Приоб-
ретено автоколлимационное устройство ППС-АК.  
Авансировано приобретение компрессора ВОСК 
HGX7/1860-4S – 0,6 млн руб.   

На совершенствование информационных тех-
нологий израсходовано 10,7 млн руб. В основном 
это платежи по приобретению оргтехники для ОАО 
«Курганмашзавод», выполнение работ с целью 
внедрения программы «1C Документооборот».

С целью обеспечения стабильной работы под-
разделений ОАО «Курганмашзавод» по выпуску 
спецтехники и повышению качества ответственных 
сварных конструкций на ЗСК, ЗПС, в РМП, ОСП 
«ВМК КМЗ»  приобретены 22 единицы и оплаче-
ны авансы еще за 8 единиц высокотехнологиче-
ского сварочного оборудования.     

С целью экономии энергозатрат приобрете-
на установка устройства плавного пуска (с дви-
гателем мощностью 75 кВт) на турбокомпрессор 
К-250 (передача с АМЗ).

Исполнены предписания Госпожнадзора: мон-
таж системы пожаротушения в подразделениях 
ОАО – 1,9 млн руб.

Платежи  по статье «Капитальные ремонты» со-
ставили 49,1 млн руб.

В 2016 году силами подразделений ОАО и с по-
мощью подрядных организаций выполнен боль-
шой объем работ по ремонту зданий и сооруже-
ний. Силами ЦХО в сжатые сроки проведена боль-
шая работа по ремонту 9 корпусов детского лагеря 
им. К. Мяготина на сумму 5,5 млн руб.

Внедрение инвестиционных мероприятий 2016 
года позволяет сформировать основу для техниче-
ского развития предприятия на 2017-2018 годы. 
А это путь к  реализации госпрограммы вооруже-
ния до 2025 г.

ИТОГИ ОРГТЕХМЕРОПРИЯТИЙ
На 2016 год был намечен план организаци-

онно-технических мероприятий на общую сумму 
44896,1 тыс. руб. Фактически освоено 45956,4 
тыс. руб., т.е. 102,4 %.

Внедрено 63 технических предложения.           
Подразделения ОАО снизили прямые затраты 

по следующей номенклатуре: ТМ, МКСМ, прицеп, 
специзделия, номенклатура ОСП «ВМК КМЗ». 
Суммарная годовая экономия по прямым затра-
там составила 6169,0 тыс. руб. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2016 году в ОАО «Курганмашзавод» подано 

257 рационализаторских предложений, внедрено 
87, в том числе 44 с совокупным экономическим 
эффектом 12,1 млн руб. на заявленную програм-
му года.

В I квартале 2016 года были подведены ито-
ги конкурса на лучшее рационализаторское пред-
ложение «Рационализатор-2015». Победителем 
признано рацпредложение 500/501/ОГТ «При-
менение водных растворов для подготовки по-
верхностей перед окрашиванием на изделиях ГП 
и СП» творческого коллектива авторов: ведуще-
го инженера-технолога ТС ЗП УГТ Т.М. Дорохо-
вой, инженера-технолога ТС ЗП УГТ Н.Н. Дроз-
децкой, начальника ТС ЗП УГТ О.Н. Астафьевой, 
руководителя группы ТС ЗП УГТ И.Ю. Евхарит-
ской.

ОХРАНА ТРУДА
Работа УОТПБиЭ по охране труда и профилак-

тике производственного травматизма, а также про-
фессиональных заболеваний проводилась в соот-
ветствии с требованиями Трудового кодекса РФ, 
Федерального закона  № 125 – Ф3 от 24.07.1998 
«Страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний», Положе-
ния об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях (Положение № 73 от 24.11.2002), 
в соответствии со стандартами безопасности тру-
да и графиком комплексных проверок.

В целом на заводе наметилась тенденция по 
снижению общего числа производственного трав-
матизма. С 2014 по 2016 годы происходит сни-
жение общего числа травм на 6%. Но вместе с тем 
на эти же 6% выросло число несчастных случаев 
на производстве с тяжелым исходом. Так, в 2014 
году допущено 18 травм, из них 2 тяжелые; в 2015 
году – 17 травм, из них 3 тяжелые; в 2016 году – 
16 травм, из них 4 тяжёлые.

Анализ показывает, что травмы произошли поч-
ти во всех основных производственных подраз-
делениях. Руководителям данных подразделений 
необходимо больше времени уделять вопросам 
охраны труда и промышленной безопасности.

Коэффициент частоты (Кч), учитывающий соот-
ношение травматизма к количеству работающих, 
также снижается и составляет в 2014 году – 3,6; в 
2015 году – 3,2; в 2016 году – 2,8. Коэффициент 
тяжести (Кт), показывающий соотношение количе-
ства дней нетрудоспособности к количеству травм, 
составил в 2014 году – 49,7; в 2015 году – 30,2; 
в 2016 году – 46,3.

По каждому несчастному случаю проведено 
расследование в установленном порядке, разра-
ботаны мероприятия по устранению причин трав-
матизма.

Руководители, допустившие рост производ-
ственного травматизма, не уделяют достаточно  
внимания вопросам охраны труда в своих коллек-
тивах, снизили требовательность к администра-
тивно-техническому  персоналу в вопросах орга-
низации безопасных условий труда на рабочих 
местах, к эффективности контроля по соблюдению 
норм и правил по охране труда. Необходимо уси-
лить контроль по обучению безопасным приемам 
выполнения работ и проведению  инструктажей  по  
охране  труда.

Статистика травматизма за последние три года 
показывает, что работники при трудовом стаже до 
5 лет не имеют достаточно опыта и безопасных на-
выков в работе. Именно эта категория наиболее 
подвержена травмированию. 

Эффективным инструментом по профилактике 
производственного травматизма является прове-
дение плановых проверок и ежедневные выходы 
специалистов УОТПБиЭ в производственные под-
разделения с целью выявления нарушений трудо-
вого законодательства и незамедлительного их 
устранения руководителями подразделений. Дан-
ную работу управление начало проводить и с ян-
варя 2017 года. По результатам каждой провер-
ки выдаётся акт-предписание с указанием нару-
шений и сроками их устранения. Однако у неко-
торых руководителей структурных подразделений 
низкая исполнительская дисциплина. До настоя-
щего времени не представили в УОТПБиЭ ответы 
на акты-предписания и не устранили выявленные 
нарушения руководители АП МСЗ и ССП. Про-
слеживается связь между исполнительской дисци-
плиной руководителя и травматизмом в этих под-
разделениях. Так, в ССП в 2016 году произошло 
два лёгких несчастных случая, один тяжёлый – в 
2015 году.

В 2016 году в соответствии с утвержденным 
графиком проведено 12 комплексных обследо-
ваний и инспекторских проверок. Было выявлено 
321 несоответствие требованиям охраны труда. В 
том числе:

– 37 несоответствий СНиП по эксплуатации 
зданий и сооружений;

– 25 – по работе вентиляционного оборудова-
ния;

– 62 – при эксплуатации производственного 
оборудования;

– 64 несоответствия ПТЭЭБиПБ эксплуатации 
электроустановок (ПОТ  РМ-016-2001);

– 59 нарушений при эксплуатации грузоподъём-
ных машин и механизмов;

– 36 нарушений правил пожарной безопасно-
сти;

– 10 нарушений правил эксплуатации сосудов 
под давлением;

– 28 нарушений по общим вопросам охраны 
труда.

По результатам обследований и инспекторских 
проверок в подразделениях ОАО проведены Дни 
охраны труда, в которых принимали участие ру-
ководители подразделений ОАО, специалисты 
УОТПБиЭ, члены комиссий, проводивших обсле-

дования. По итогам обследований разработаны 
мероприятия по устранению выявленных наруше-
ний, назначены сроки выполнения и ответствен-
ные. В 2016 году отработано 307 замечаний, 
остальные находятся в стадии выполнения.

В целом, проводя анализ материалов обследо-
ваний и проверок на заводе в 2016 году, можно 
отметить, что большинство руководителей произ-
водственных подразделений уделяют внимание 
охране труда и промышленной безопасности, кон-
тролю за состоянием безопасных условий труда  
на  рабочих  местах.

В 2016 году проведены периодические меди-
цинские осмотры всех категорий работников –
всего 3073 человека, процент охвата – 94% (не 
прошли медосмотр 100 работающих). В резуль-
тате выявлено 65 заводчан, имеющих постоянные 
противопоказания к работе по состоянию здоро-
вья. Нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии – 623. Профзаболеваний в ОАО «Курганмаш-
завод» зарегистрировано не было. 

На выполнение мероприятий колдоговора по 
охране труда планировалось освоить 40000 тыс. 
рублей, фактически освоено 30000 тыс. руб. На 
одного работающего затрачено средств на охрану 
труда 4785 рублей, что на 2% больше в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого года.

В 2016 году на охрану труда израсходовано (в 
рублях): на приобретение спецодежды, спецобу-
ви и СИЗ  –  17609000 по факту, 10316000 – по 
плану; спецпитание – 12658000 (6789000); мы-
ло – 2348000 (1186000). Итого: фактически – 
32615000 при плане 18291000.

В 2016 году проведена специальная оцен-
ка условий труда 1200 рабочих мест на сумму 
1118000 рублей (запланировано 2500000). 

Для поддержания нормального состояния во-
ды хозяйственно-питьевого назначения в рамках 
санитарно-гигиенических требований в 2016 го-
ду были проведены необходимые плановые ме-
роприятия. Всего в эксплуатации находится 47 
установок, 22 сатураторные установки. На по-
стоянной основе ведется лабораторный контроль 
качества питьевой воды. Закупленных в 2016 го-
ду сменных картриджей для фильтров хватило 
для обеспечения заводчан качественной питье-
вой водой.   

На санаторно-курортное лечение работников в 
2016 году было закуплено 133 путевки, из них 63 
– за счет возвратных средств Фонда социального 
страхования (для сотрудников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными производственными 
факторами) на сумму 2003778 рублей и 70 пу-
тевок – из прибыли предприятия (ДМС) на сумму 
2126400 рублей. 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В отчетный период в составе профсоюзного 

комитета работали комиссия по защите эконо-
мических прав и интересов трудящихся на про-
изводстве и комиссия, созданная на паритетной 
основе, по регулированию социально-трудовых 
отношений. На заседаниях комиссий рассматри-
вались вопросы, возникавшие в процессе трудо-
вых отношений, готовились материалы для про-
ведения заседаний профкома и его президиума 
с повесткой о  работе предприятия  в 2016 году; 
о выполнении мероприятий коллективного дого-
вора и Отраслевого соглашения (по полугодиям); 
о расходовании средств социального страхова-
ния; о состоянии зарплаты в ОАО; о соблюдении 
администрацией и профкомами ООО «ЗКЛЗ» 
и ЗПС ТК РФ; о соблюдении прав работников 
предприятия при трудоустройстве, перемещении 
и увольнении с работы по инициативе работода-
теля. В случаях, находившихся вне компетенции 
профкома, направлялись запросы и обращения в 
адрес вышестоящих профорганов, администра-
ции области и г. Кургана. 

К профессиональному празднику Дню танки-
ста на заседании комиссии совместно с адми-
нистрацией подводились итоги трудового со-
ревнования за право быть занесенным на Доску 
Почета ОАО «Курганмашзавод», за присвоение 
званий «Заслуженный машиностроитель ОАО» и 
«Ветеран труда ОАО». Подведены итоги 2016 го-
да для отбора кандидатов на присвоение звания 
«Лучший рабочий ОАО», «Лучший мастер ОАО», 
«Лучший специалист ОАО», «Лучший конструк-
тор ОАО», «Лучший технолог ОАО», «Лучший ру-
ководитель ОАО», «Отличник качества», за право 
быть занесенными в Книгу Почета ОАО с после-
дующим утверждением на заседании профкома.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
В 2016 году в соответствии с коллективным до-

говором администрацией предприятия при обра-
щении работников выделялась материальная по-
мощь работникам предприятия в индивидуальном 
порядке по заявлениям на частичную компенса-
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цию лечения на сумму 15000 руб, пострадавше-
му при пожаре – 15000 руб. По договору с «Зау-
ральским похоронным домом» на оказание риту-
альных услуг для работников и пенсионеров заво-
да затраты составили 1238095 рублей. Оказана 
материальная помощь на погребение в размере 
1633300  рублей.

Предприятие «Курганмашобщепитсервис» обе-
спечивало работников горячим питанием и про-
дуктами питания в соответствии с коллективным 
договором.

Ежедневно в столовых получали горячее пита-
ние 1500 человек. Средняя стоимость обеда со-
ставила 100-110 рублей. В 2016 году продол-
жили свою деятельность кафе в МСЧ, в котором 
наряду с филиалом № 109 ЗПС проводятся тор-
жественные мероприятия (свадьбы, юбилеи, бан-
кеты) и поминальные обеды, принимаются зака-
зы на изготовление кондитерских и кулинарных 
изделий. Объём услуг по столовым и буфетам со-
ставил 61,3 % к соответствующему периоду про-
шлого года.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
В 2016 году предприятием «СК «Зауралец» 

продолжалось проведение спортивно-массовых 
мероприятий, направленных на оздоровление 
заводчан и членов их семей.

Проведены две спартакиады – среди коллекти-
вов физкультуры и среди руководящего состава. 
Среди КФК в 11 видах спорта приняло участие 
300 человек из шести коллективов физкультуры. 
Победителями и призёрами стали: ООО «ЗКЛЗ» 
– I место, ЗСК – II место, ЗПП – III  место. В 
спартакиаде руководящего состава приняло уча-
стие 7 команд (105 руководителей). Соревно-
вания проводились по 8 видам спорта. Места 
распределились следующим образом: I место  – 
ЗСК; II место – ЗПС; III  место –  МСЗ. Всего в 
спартакиадах ОАО «Курганмашзавод» приняло 
участие 778 человек.

Совместно с Курганским региональным отде-
лением Союза машиностроителей России была 
организована и проведена спартакиада руко-
водящего состава предприятий г. Кургана, в ко-
торой команда ОАО «Курганмашзавод» заняла 
первое место.

В спартакиаде членских организаций Феде-
рации профсоюзов Курганской области команда 
профорганизации ОАО «Курганмашзавод» заня-
ла второе место.

В рамках спортивно-массовой работы в спорт-
комплексе «Зауралец» выделялось время для 
занятий спортом коллективам подразделений, 
проводились спортивно-оздоровительные меро-
приятия: турниры по теннису, по волейболу и ми-
ни-футболу на приз «Рождественские каникулы», 
спортивные праздники «Выходной всей семьёй», 
«Молодецкие забавы», спортивное мероприятие, 
посвящённое Дню защиты детей. Совместно с со-
юзом молодежи КМЗ, профсоюзным комитетом 
на территории завода была проведена легкоатле-
тическая эстафета, посвященная Дню молодежи. 

Спорткомплекс содержался в надлежащем по-
рядке в соответствии с требованиями санитарных 
норм, правилами техники безопасности и проти-
вопожарной безопасности.  

В 2016 году администрацией и профсоюзным 
комитетом принято решение о расконсервации 
оздоровительного лагеря им. К. Мяготина, отре-
монтированы корпуса, закуплена новая мебель, 
ковровые дорожки в корпуса, шторы, постельные 

принадлежности и многое другое. Организова-
но 5 смен, оздоровлено более 390 детей, из них 
288 – дети работников ОАО «КМЗ» и 33 – ООО 
«ЗКЛЗ». В период летних каникул все желающие 
были обеспечены путёвками. Их цена для родите-
лей составляла 10% от полной стоимости. По со-
вместному решению администрации и профсоюз-
ного комитета 30 путевок были выданы за 5% от 
стоимости и 30 –  бесплатно для детей из много-
детных и малообеспеченных семей. 50 путёвок вы-
делено бесплатно для детей, участников выставки 
детского творчества «Мы за мир на земле». 

Для детей работников ОАО и детей – участни-
ков новогодних представлений было закуплено 
3570 новогодних подарков из средств предприя-
тия и 2812 билетов на новогодние представления 
из средств профбюджета в соответствии с коллек-
тивным  договором.

За отчетный период комиссией профкома по 
социальным вопросам совместно с администра-
цией  ООО «ДКМ» организованы и проведены 
следующие мероприятия: тематические вечера, 
посвященные Международному женскому дню 8 
Марта; торжественный прием ветеранов Великой 
Отечественной войны к Дню Победы и празднич-
ный концерт; торжественная церемония вручения 
благодарственных писем выпускникам школы; 
Дню пожилых людей; Дню матери; Новому году.

В 2016 году проводился смотр художествен-
ной самодеятельности, посвященный 50-летию 
выпуска БМП-1, в котором приняли участие 8 
заводских подразделений. 

Кроме названных, проводились мероприятия 
для детей заводчан: выставки детского творче-
ства – к Дню Победы, к Дню защиты детей, к Дню 
знаний; слёт юных изобретателей-исследовате-
лей; День защиты детей; День знаний; День пер-
воклассника; новогодние мероприятия – 5 пред-
ставлений.

Работа ООО «Дворец культуры машиностро-
ителей» с подразделениями Курганмашзавода 
в 2016 году проводилась на основе социаль-
но-творческого заказа, что позволило ДКМ про-
вести ряд новых проектов. В целях сохранения 
творческих коллективов силами ООО «ДКМ» 
проводятся мероприятия для города на платной 
основе. В 2016 году для работников ОАО «Кур-
ганмашзавод» коллективами Дворца проведено 
37 мероприятий. Для организаций города – 263 
мероприятия, из них 55 театрализованных. 

ДКМ работает со всеми категориями граж-
дан г. Кургана и заводчанами по созданию для 
них во Дворце комфортного климата. В детских 
творческих коллективах «Алиса», «Грация», 
«Шанс», «ВЭДА», «Мажорики», «Зауральская 
Дива», «Маленькая страна», «Диана», «Кенгу-
ру», «Лунтики» занимается 650 детей. В народ-
ном коллективе «Хор русской песни» участвуют 
более 50 человек.

Совместно с музеем Трудовой славы проводи-
лись выставки творчества: «Парад новогодних 
стенгазет», в котором приняли участие 23 под-
разделения; «Золотые руки мастериц» (к 8 Мар-
та) – 260 человек; «Славим человека труда» (к 
Дню танкиста) – 150 человек; «Тепло материн-
ских рук» (к Дню матери) – 130 человек.

Союз молодежи организовывал и принимал 
активное участие в мероприятиях: День знаний, 
митинг с участниками ВОВ и воинами-интерна-
ционалистами, молодежная спартакиада среди 
членских организаций Федерации профсоюзов 
Курганской области (2 место) и других меропри-
ятиях ФПКО. 

Агитбригада ОАО «Курганмашзавод» достой-
но выступила на Всероссийском конкурсе агит-
бригад «Профсоюзы за достойный труд» в г. Пер-
воуральске Свердловской области – стала побе-
дителем конкурса и получила Гран-при.

Традиционными для молодёжи стали меропри-
ятия: экологический субботник совместно с сове-
том ветеранов ОАО; легкоатлетическая эстафета 
к Дню молодёжи; военно-патриотическое меро-
приятие «Полигон-2016»; выездные учебно-раз-
влекательные мероприятия в подшефном Кипель-
ском детском доме.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В соответствии с планом работы профкома 

в  2016 году проведена конференция трудового 
коллектива «О выполнении обязательств коллек-
тивного договора за 2015 год и внесении изме-
нений и дополнений в коллективный договор на 
2016 год».

В 2016 году проведено 10 заседаний профсо-
юзного комитета и 4 заседания его президиума, 
на которых рассматривались вопросы: о работе 
предприятия в 2016 году; о состоянии заработ-
ной платы на предприятии и задачах в области 
оплаты труда; о выполнении обязательств коллек-
тивного договора и Отраслевого соглашения по 
промышленности обычных вооружений, боепри-
пасов и спецхимии РФ на 2014-2016 гг. по по-
лугодиям; о состоянии производственного трав-
матизма и мерах, принимаемых администрацией 
по его снижению; о подготовке летнего оздорови-
тельного отдыха детей; о подготовке производ-
ственных подразделений к работе в зимний пери-
од; о проведении новогодних поздравлений для 
детей работников ОАО; о расходовании средств 
социального страхования; о состоянии обще-
ственного питания; об итогах ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности профкома; о под-
готовке подразделений к работе в летний период 
и состоянии питьевого режима; о соблюдении 
прав работников при их приеме, перемещении и 
увольнении по инициативе работодателя; об ито-
гах летнего отдыха детей и предложениях к адми-
нистрации города в 2017 году; о соблюдении ад-
министрацией и профкомом ООО «ЗКЛЗ» и ЗПС 
ТК РФ; о проведении коллективных действий 
профсоюзами; о подведении итогов смотра-кон-
курса по информационной работе.

На заседания профсоюзного комитета пригла-
шались и заслушивались руководители ОАО и его 
подразделений. Вопросы организационного на-
правления рассматривались и готовились на за-
седании комиссии.

Все постановления, принятые на заседаниях 
профсоюзного комитета и находящиеся на кон-
троле в 2016 году, сняты с контроля в связи с их 
выполнением.

Организационные общие мероприятия про-
ведены согласно утвержденному плану работы. 
При устных и письменных обращениях в про-
фсоюзный комитет заявителям оказывалась ин-
формационная, консультативная и юридическая 
помощь. Все коллективные обращения рассмо-
трены комиссионно с доведением информации 
на оперативных совещаниях до председателей 
профсоюзных комитетов подразделений. При не-
обходимости заявления рассматривались на за-
седаниях профкома ОАО.

Вопросы организационного направления, вы-
носимые на рассмотрение профсоюзной конфе-
ренции, заседаний профсоюзного комитета ОАО, 
предварительно рассматривались на заседаниях 

комиссии.
За 2016 год оформлено 18 протоколов, по ко-

торым рассмотрены 54 постановочных решения, 
принято 30 постановлений и совместных реше-
ний администрации и профсоюзного комитета. 
Контроль по принятым решениям осуществлялся 
до их полного исполнения.

Проводилось документирование еженедель-
ных совещаний с председателями профсоюзных 
комитетов, осуществлялся контроль за исполне-
нием протокольных поручений по вопросам, не 
нашедшим решения на уровне подразделений. 
Наибольшее количество вопросов связано с со-
блюдением условий и охраны труда, состояни-
ем заработной платы, социальным страховани-
ем, медицинским обслуживанием, организацией 
общественного питания, соблюдением трудового 
законодательства.

Часть вопросов выносилась на заседание про-
фсоюзного комитета ОАО, многие рассмотрены 
на заседаниях постоянных комиссий профкома, 
на заседании КРСТО. По отдельным вопросам 
велась переписка с администрацией города, пра-
вительством области, готовились письма в Пра-
вительство РФ и Государственную Думу (при 
проведении коллективных действий).

Большое внимание уделялось контрольной де-
ятельности, срокам исполнения входящих и ис-
ходящих документов. При устных и письменных 
обращениях в профсоюзный комитет заявителя-
ми оказывалась информационная, консульта-
тивная и юридическая помощь, выдавались ар-
хивные выписки. При необходимости готовились 
запросы в различные организации по вопросам 
уточнения, восстановления, подтверждения тру-
дового стажа.

Профсоюзным комитетом велась постоянная 
работа по оказанию помощи профкомам дочер-
них предприятий в вопросах организации ох-
раны труда, своевременной выдачи зарплаты, а 
также по обращениям, поступающим от отдель-
ных работников завода.

В помощь профактивистам и слушателям си-
стемы профсоюзного обучения приобретались  
книги, брошюры, журналы, методические мате-
риалы, которые выдавались в профсоюзные ор-
ганизации подразделений. Оформлена подписка 
на газеты «Солидарность», «Профсоюзы Заура-
лья». В информационном заводском пресс-цен-
тре ведется база данных профсоюзных, социаль-
но-трудовых, производственных документов, по-
полнение которых осуществляется еженедельно.

Подводились итоги смотра-конкурса по ин-
формационной работе среди подразделений 
предприятия. 

В международной сети Интернет открыта стра-
ничка «Оборонпроф», которая регулярно обнов-
ляется текстовой и иллюстративной информаци-
ей. С начала 2016 года на сайте размещено 98 
информационных материалов.

За отчетный год для профактива проведено 
четыре семинара, в школе профсоюзного актива 
обучено более 400 человек. Обучение проводит-
ся на базе УЦП при АТиСО, на территории ОАО 
«Курганмашзавод» в соответствии с программой 
обучения и повышения квалификации профсоюз-
ных работников и актива, календарным планом 
образовательных мероприятий с отрывом от ос-
новной работы в соответствии с коллективным 
договором.

Справка подготовлена администрацией 
и профсоюзным комитетом ОАО «Курганмашзавод»

«ГЕРОИ ЖИВЫ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НИХ»
Торжественный митинг, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов, прошел 15 февраля на 
Курганмашзаводе у мемориальной доски работникам 
предприятия, погибшим в Афганистане.

По доброй традиции вспомнить 
павших и поблагодарить живых «шу-
рави» пришли представители адми-

нистрации и профсоюзного комитета 
КМЗ, военного комиссариата города 
Кургана, преподаватели и студенты 

Курганского технологического кол-
леджа имени Героя Советского Сою-
за Николая Анфиногенова – заводча-
нина, отдавшего свою жизнь при вы-
полнении интернационального долга, 
и, конечно же, виновники торжества 
– ветераны-«афганцы» курганских 
предприятий Концерна «Тракторные 
заводы». Много слов звучало в этот 

день – и добрых, и скорбных.
«Ровно 28 лет назад последний во-

еннослужащий ограниченного контин-
гента в Демократической Республике 
Афганистан сошел с моста через реку 
Амударью, ознаменовав тем самым 
завершение девятилетней афганской 
войны, – привел исторические факты 
лидер заводских воинов-интернаци-

оналистов Николай Дубро-
вин. – Через огонь Афгана 
прошли более 600 тысяч со-
ветских солдат и офицеров. 
Около 15 тысяч из них погиб-
ли, свыше 10 тысяч остались 
инвалидами. За образцовое 
выполнение приказов коман-
дования более 205 тысяч во-
инов были награждены госу-
дарственными наградами, 
86 удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Понятие памяти включает 
в себя не только воспомина-
ния о прошлом, но и заботу о 

будущем. Мы помним о павших, о ве-
теранах и инвалидах Афганистана. Не 
должны забывать о родителях и детях 
героев, о солдатских вдовах. Именно 
они хранят светлую память обо всех 
погибших, потому что не понаслышке 
знают истинную картину тех событий. 
Уходят наши боевые товарищи и се-
годня, в мирное время. Но на смену 
им приходят уже внуки, которые, убе-
жден, вырастут истинными патриота-
ми, настоящими защитниками Отече-
ства».

Главный инженер ОАО «Курган-
машзавод» Игорь Лория выразил уве-
ренность в том, что боевая техника, ко-
торую сегодня изготавливают на одном 
из крупнейших оборонных предприя-
тий воины-интернационалисты, никог-
да не будет применена по своему пря-
мому назначению. 

А председатель профкома КМЗ 
Виктор Родионов обратился к подрас-
тающему поколению: «Говорят, герои 
живы, пока жива память о них. По-
ка вы помните солдат Афгана, знаете 
историю нашей страны, Россия будет 
оставаться великой державой».

НАША ИСТОРИЯ

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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23 февраля в День защитника Отечества и в самый разгар масленичного разгуляя 
работники Курганмашзавода собрались на традиционные «Молодецкие забавы», чтобы 
похвастаться силой молодецкой, явить ум да смекалку и поддержать исконно русские 
традиции.

ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ!
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ЧАС – ЗАБАВЕ»

ПРОИЗВОДСТВО

ционная, идущая на спецтехнику. 
В данный момент вплотную зани-

маемся реорганизацией. В процес-
се решения и вопросы по дозагруз-
ке цеха. Более 100 наименований 
деталей, изготавливаемых методом 
штамповки, нам передают с ЗПС, не-
которые позиции берем с ЗПП, МСЗ 
и ЦКиТ. Разгрузим городские под-
разделения, обеспечим полную заня-
тость своего коллектива. План ежеме-
сячно выполняем без срывов и в пол-
ном объеме.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Работаем и со сторонними заказа-

ми. Освоили интересную технологию 
изготовления маховиков, а именно 
– шестигранных ступиц входящих в 
состав изделия. В Уральском регио-
не их никто не делает. К нам посту-
пают заказы из Екатеринбурга, Че-
лябинска и всей Курганской области. 
Спрос на них хороший. 

И КАЧЕСТВО
Качество у нас на высоком уровне! 

За соответствием выпускаемой про-
дукции требуемым нормам отвеча-
ет грамотный специалист начальник 
БТК ССП Алексей Михайлович Кры-
лов, под его руководством работают 
еще трое контролеров.

Начало на 1 стр. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 
И КАДРЫ
Оборудование в любом производ-

стве требует профилактики и ремон-
та. Сейчас, с вхождением в состав 
Курганмашзавода, стало проще. 
ОГМех, ОГЭн и ЗПП оперативно от-
рабатывают вопросы по мере их по-
ступления. В помощи никто не отка-
зывает.

По нужным рабочим профессиям 
обучение ведем на месте, школа на-
ставничества хорошо развита. Но-

вичков определяем к высококвали-
фицированным специалистам. Вре-
мя обучения зависит от специально-
сти и занимает от двух недель и до 
нескольких месяцев. Как говорится, 
не боги горшки обжигают.

В заключение хочу сказать, что 
наш небольшой и дружный коллектив 
рад свершившимся переменам. Все 
вернулось на круги своя!

Петр ЗАЛУЦКИЙ, 
начальник механического цеха КМЗ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Как повелось, построение прошло 
в спортивном зале школы № 5. Дру-
жины были сформированы заранее, 
выбран капитан, придумано назва-
ние команды, девиз и отличительные 
эмблемы. Все это в первую очередь и 
было продемонстрировано судейской 
коллегии.

А спортивные баталии проходили 
на свежем воздухе. Всего в турнире 
приняло участие 17 команд: показать 
богатырскую силу на праздник при-
было пять мужских, шесть женских и 
столько же смешанных коллективов. 
А ребятишек, пришедших вместе с 
родителями, было столько, что хоть 
детский сад открывай. Им, кстати, 
тоже нашлись занятия по душе. Ско-
морохи устроили веселый праздник 
с эстафетами, конкурсами и угоще-
нием.

И вот дан сигнал начала состяза-
ний. Участники отправились забивать 
голы в ворота, прыгать в длину и бе-
гать в мешках – испытаний было до-
статочно. Перед болельщиками пред-
стали не просто коллеги, а бодрые, 
подтянутые бойцы, полные решимо-
сти отвоевать победу. 

Как говорится, делу – время, час 

– забаве. Какая же масленица без 
блинов? Поддержать спортивный 
дух и физическую силу заводчан по 
приглашению профкома Курганмаш-
завода приехал заводской общепит 
– угостить блинами, ароматной греч-
невой кашей и горячим чаем всех 
участников спортивных игр. 

Стоит отметить, что в этом году 
полку участников молодецких забав 
прибыло. Свою команду впервые вы-
ставил цех № 970 (ЭРЦ). Председа-
тель цехового профсоюзного коми-
тета Лариса Елфимова не скрывает 
радости: «Пусть 
сегодня мы полу-
чили только гра-
моту за участие. 
Это хорошо. Счи-
таю, наша глав-
ная победа в том, 
что сумели со-
брать команду и, 
не дрогнув, всту-
пить в состязания 
с более опытными 
соперниками. На-
ши парни полны 
решимости отста-
ивать честь своего 

подразделения в спортивных меро-
приятиях».

Время пролетело мигом. Награды, 
добытые ловкостью и упорством, вру-
чены. Лучшие среди мужских коллек-
тивов – кузнечный цех, второе место 
– за спортсменами МСЗ, на третьем 
– дружина ЗСК. У женских сборных 
первенствовала главная бухгалте-
рия, вторые – РИЦ-ЦЗЛ, третьи – 
МСЗ. Смешанные команды: инстру-
ментальный цех кузнечно-литейного 
завода – первые, опытное производ-
ство – вторые, третьи – ЗПС.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

– Сообщила своим домочадцам, что обо мне хотят 
написать в заводской газете, – с улыбкой и волнением 
говорит Татьяна СЕЛЕЗНЕВА. – А они мне не 
поверили. Сказали: «Ой, а чем это ты у нас такая 
особенная? Почему о тебе?»  

«СУДЬБОЙ СВОЕЙ 
ДОВОЛЬНА!»

А действительно, почему? 
По итогам 2016 года машинисту 

крана ремонтно-механического про-
изводства ОАО «Курганмашзавод» 
Татьяне Селезневой присуждено по-
четное звание «Лучший рабочий по 
своей профессии». Оттолкнемся от 
этого события, чтобы узнать, как же 
все начиналось.

– В профессию попала, можно ска-
зать, случайно, – делится Татьяна. – 
После окончания девятилетки реши-
ла получить специальность контроле-
ра ОТК. Отправилась во второе учи-
лище, встретила там подругу своей 
тети, она и порекомендовала мне по-
думать, взвесить все «за» и «против» 
и пойти в машинисты крана. Спаси-
бо ей. Учеба давалась легко. Вместе 
с дипломом получила похвальную 
грамоту за отличное овладение про-
фессией и особые успехи в изучении 
отдельных предметов. В дальнейших 
планах был техникум. До осени ре-
шила поработать, закрепить теорию.

Практику проходила на КМЗ и 
трудиться сюда же устроилась. В от-
деле кадров направили на кузнечный 
завод. Вот тут-то судьба и поджида-
ла меня. Пришла в цех № 145, там 
работала приятельница, решила ее 
найти. Навстречу мне идет молодой 
человек, обратилась к нему за помо-
щью. Оказалось, его зовут Олег, це-
ховой механик. Вместе с ним подру-
гу и разыскали. А потом каждый раз, 
проходя мимо, мой новый знакомый 
улыбался и смешно так челку отки-
дывал. Мне было приятно его вни-
мание. Начались ухаживания. Так и 
сложилась наша семья Селезневых. 
Родилась дочка Даша, и мне уже не 
до учебы стало. Но не жалею. С моей 
специальностью работа всегда най-
дется, без куска хлеба не останусь. 
Ну не всем же быть юристами и на-
чальниками, руками работать тоже 
кто-то должен! 

– После декретного отпуска вышла 
уже в РМП, – продолжает Татьяна 
Михайловна. – К тому времени куз-
ница отошла к ЗКЛЗ. Короче и про-
ще сказать так: «прописана» в РМП, 
а «проживаю» на участке по изготов-
лению и ремонту холодных штампов 
и приспособлений цеха № 620 заво-
да подготовки производства. 

Первым делом занялась повыше-
нием разряда, сейчас имею пятый. 
Мне посчастливилось участвовать 
не только в заводском конкурсе про-

фессионального мастерства, но и в 
областном. Награждена за участие 
Почетной грамотой и Благодарствен-
ным письмом. Жалко, что не смог-
ла вовремя побороть свое волнение, 
есть у меня такая слабость. Но это хо-
роший опыт, какие мои годы, может и 
еще придется постоять за честь Кур-
ганмашзавода.

Приходится бывать в «команди-
ровках» – заменять коллег в цехах 
№ 610, ЦНОиМС, а чаще всего в 
опытном производстве. ОП для меня 
– особый случай. Когда пришла туда 
впервые, мне сказали:

– Вот, Татьяна, двигатель от БМП, 
его надо над ванной подержать (ем-
кость для проверки машин на герме-
тичность). Сказано – сделано. Подня-
ла, занесла над водой. Все чем-то за-
няты, внимания на меня не обраща-
ют. Кричу с крана: «Опускать?» Все 
как стояли, так и замерли. И дружно, 
враз: «Не вздумай! Угробим, не рас-
считаемся!» Сейчас смешно, а тогда 
не на шутку всех напугала.

Татьяна, как и все женщины, лю-
бит наводить уют, будь то дом или 
производство. Есть у 625-го участ-
ка своя зона отдыха. Так вот, как 
только наступают теплые деньки, она 
начинает ее облагораживать. Вска-
пывать землю, сажать цветочную 
рассаду в разные, ею же самой изго-
товленные из пластиковых емкостей 
красочные вазоны, фигурки зверу-
шек и птичек. В летнюю пору этот 
благоухающий уголок – любимое ме-
сто отдыха ее коллег. За что они ей 
безмерно благодарны.

Стенные газеты, красиво оформ-
ленные цеховые информационные 
стенды – это тоже дело умелых рук и 
фантазии Селезневой. Рисовать она 
любит с детства. Кстати, дочка Дашу-
та, это умение переняла. Она актив-
ная участница заводских творческих 
выставок. И побывав на экскурсии 
на предприятии и у мамы на кране, 
пока подумывает прийти после учебы 
на завод. Вот только в качестве кого, 
еще не определилась.

– У меня дружная семья. Этим ле-
том со свекровью Любовью Георги-
евной путешествовали по Каме на те-
плоходе. Пермский край оставил не-
забываемые впечатления своими гор-
ными и лесными красотами и речным 
простором. В общем, своей судьбой я 
довольна. На работу иду всегда с ра-
достью и хорошим настроением. 

СПОРТ

На официальном сайте Министерства спорта России были опубликованы 
итоги Всероссийских смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства граждан и на лучшую по-
становку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и 
организаций.

Положениями о смотрах-конкурсах было предусмотрено от 6 до 16 критериев, 
по которым определялись лучшие клубы и организации.

Как сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Курган-
ской области, лауреатом смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физ-
культурно–спортивной работы по месту жительства граждан стало Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Детский (подростковый) центр «Мостовик».

А вот лауреатом смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спор-
тивной работы среди предприятий, учреждений и организаций признано ОАО 
«Курганмашзавод».

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ЛАУРЕАТАМ!

Начальник участка мехобработки Виктор ИГНАТЬЕВ и контролер ОТК Олег ЗЕЛЕНКО
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