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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С НОВЫМ 2011 ГС НОВЫМ 2011 ГС НОВЫМ 2011 ГС НОВЫМ 2011 ГС НОВЫМ 2011 ГОДОМ!ОДОМ!ОДОМ!ОДОМ!ОДОМ!
 Весь уходящий год на Курганмашзаво-

де прошел под эгидой 60-летия предприятия.
Череду многочисленных юбилейных мероп-
риятий, организованных администрацией и
профсоюзным комитетом, увенчал праздник
в ДКМ, состоявшийся накануне Дня танкис-
та. Более 360 заводчан и ветеранов завода
были отмечены Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами, денежными преми-
ями.

 21 января во Дворце культуры машино-
строителей торжественно открылся новый со-
временный кинотеатр «Арбат».

 После двухлетнего перерыва возобнов-
лено проведение ежегодного смотра-конкур-
са заводских коллективов художественной са-
модеятельности. VI фестиваль музыки, песни
и танца прошел в ДКМ 29 апреля.

 Весной в центральной лаборатории ООО
«ЗКЛЗ» запущен в действие стационарный
оптико-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-
MASTER производства Германии, передан-
ный в Курган с Алтайского моторного заво-
да. По предварительным подсчетам, с помо-
щью этого оборудования ЗКЛЗ сможет эко-
номить более шести миллионов рублей в год.

 Опытный образец транспортной маши-
ны ТМ-130 с двигателем финской компании
SISU изготовлен в ОАО «КМЗ» в конце мая.

 В июне Курганмашзавод выпустил уста-
новочную партию гидромеханических транс-
миссий ДП6.600 для лесопромышленных
тракторов. Новое изделие было разработано
конструкторами ОАО «СКБМ» в рамках внут-
ренней кооперации между предприятиями
Концерна «Тракторные заводы» по заказу
ОАО «Краслесмаш» и Онежского тракторного
завода.

 Изготовленная в ОАО «Курганмашза-
вод» трансмиссия для нового универсально-
пропашного трактора ТК-2-160 в августе ус-
пешно прошла стендовые испытания и пере-
дана вместе с редукторами мостов на Промт-
рактор для проведения ресурсных испытаний.

 В августе в энергоремонтном цехе запу-
щен в работу новый воздушный компрессор
для выработки кислорода 4ВМ10-50/71.

 На летних войсковых испытаниях, про-
шедших в рамках учений 76 дивизии ВДВ,
впервые произведено десантирование модер-
низированной БМД-4 производства Курган-
машзавода. По словам командующего ВДВ
России Владимира Шаманова, БМД-4М
имеет высокие перспективы стать единой уни-
фицированной гусеничной боевой машиной
для сил общего назначения.
 Четыре модификации новых МКСМ

серии «А» изготовлены на КМЗ в сентябре.
Машины не только имеет современный и удоб-
ный интерьер, но, прежде всего, в основе своей
несут самые передовые технические решения,
позволяющие снизить трудоемкость производ-
ства, повысить эксплуатационные показатели,
поднять на новую высоту уровень надежности.

 Прошедшей осенью в медико-санитар-
ной части ОАО «Курганмашзавод» установ-
лено новое оборудование для дезинфекции и
поддержания санитарно-эпидемиологическо-
го режима на сумму около 650 тысяч рублей.
Следующим этапом техперевооружения МСЧ
станет замена устаревшего лечебно-диагнос-
тического оборудования, приобретение но-
вых медицинских приборов и диагностичес-
ких систем.

 На заводе сварных конструкций начал
работу новый программный станок для обра-
ботки крупногабаритных деталей испанской
фирмы ANAYAK. Это оборудование позво-
лит снизить затраты, значительно повысить
качество выпускаемых изделий и производи-
тельность труда.

 29 октября в Чебоксарах состоялось че-
ствование лауреатов корпоративной премии
«Золотые кадры Концерна «Тракторные за-
воды» - 2010». В числе награжденных – 15
работников ОАО «Курганмашзавод», ООО
«ЗКЛЗ» и ОАО «СКБМ».

 Конференцией завершилась в ноябре от-
четно-выборная профсоюзная кампания. Де-
легаты избрали новый состав профкома ОАО,
который будет представлять интересы завод-
чан в ближайшие пять лет.

В «РИТМЕ» МОЛОДЫХ СЕРВ «РИТМЕ» МОЛОДЫХ СЕРВ «РИТМЕ» МОЛОДЫХ СЕРВ «РИТМЕ» МОЛОДЫХ СЕРВ «РИТМЕ» МОЛОДЫХ СЕРДЕЦДЕЦДЕЦДЕЦДЕЦ

«Работающая инициативная творческая молодежь» собралась 20
ноября на первый форум молодых машиностроителей Курганской
области «РИТМ». Около 100 участников с восьми предприятий
Зауралья приехали в санаторий-профилакторий «Автомобилист» в селе
Введенском учиться, обмениваться опытом с тем, чтобы выработать в
итоге общие направления развития молодежного движения на
предприятиях машиностроительной отрасли.

Открыл форум заместитель руководителя Кур-
ганского регионального отделения Союза маши-
ностроителей России (КРО СМР) Валерий Бо-
родин, который зачитал приветственный адрес
вице-президента СМР Владимира Гутенева к
участникам слета:

- Молодежная политика – одно из значимых
направлений деятельности Союза машиностро-

ителей России. Наша приоритетная задача – со-
действовать созданию условий для того, чтобы
молодые люди нашли свое призвание и место в
жизни, могли реализовать свою энергию в ре-
альных проектах. Молодежь, увлеченная твор-
чеством, способная создавать и внедрять пере-
довые технологии, - это важный ресурс иннова-
ционного развития машиностроительной отрас- Окончание на 4-й стр.

ли. Желаю вам плодотворной работы, новых
творческих успехов и энергии для воплощения
самых смелых замыслов!

От имени других учредителей форума - Глав-
ного управления образования и молодежного
правительства Курганской области - выступили
Юлия Козлова и Олег Прозоров. Евгений Дмит-
риев, представлявший департамент промышлен-
ности области, призвал всех активно вступать в
ряды молодой крепкой организации, объединя-
ющей машиностроителей страны. Слова напут-
ствия прозвучали также от главных организато-
ров форума - администрации, профсоюзного ко-
митета и союза молодежи ОАО «Курганмашза-
вод». Надо заметить, что устроители мероприя-
тия постарались провести его в увлекательных
формах, предполагающих живое общение,  - круг-
лые столы, мастер-классы, тренинги, ролевые
игры. Как признались позже участники форума,
все было так хорошо продумано, что они не за-
метили, как стремительно пролетело время.

Роман Екимов, электромонтер ЭРЦ ОАО
«КМЗ»:

- Общаться с близкими по духу людьми всегда
интересно и весело. Мне, например, особенно
понравилось, как наша группа сочиняла гимн
форума в стиле рэп. Получилось здорово! Мно-

ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

Еще один непростой год уходит в прошлое. Тем не менее, мы с вами можем смело вписать его
себе в актив. Юбилейный 2010 год ознаменовался для Курганмашзавода ростом объемов
производства, продолжением технического перевооружения и выстраиванием технологичес-
ких потоков на предприятии.

В грядущий 2011-й коллектив завода входит уверенной поступью хозяина положения. И
теперь никаким кризисам уже не поколебать эту уверенность. Впереди – много работы. И мы
твердо убеждены, что все планы и задачи наступающего года заводчане выполнят с честью.

Дорогие коллеги! Вы отлично потрудились в уходящем году. Примите самые искренние слова
признательности за это. Высокий профессионализм, добросовестность, ответственность – вот
лучшие качества современного заводчанина, достойного продолжателя славных традиций, на-
копленных многими поколениями работников КМЗ за 60-летнюю историю.

От души желаем вам новых побед и свершений как в производственной жизни, так и вне ее.
Большого вам личного счастья, богатырского здоровья, благополучия и удачи во всех начина-
ниях!

С Новым годом! С Рождеством!

Администрация и профком ОАО «Курганмашзавод»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

ПУСТЬ НАМ СОПУТСТВУЕТ УПУСТЬ НАМ СОПУТСТВУЕТ УПУСТЬ НАМ СОПУТСТВУЕТ УПУСТЬ НАМ СОПУТСТВУЕТ УПУСТЬ НАМ СОПУТСТВУЕТ УДАДАДАДАДАЧА!ЧА!ЧА!ЧА!ЧА!

2010:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уважаемые друзья!
Вот и заканчивается 2010-й – год 60-летия ОАО

«Курганмашзавод». Приятно сознавать, что в та-
кой знаменательный для нашего предприятия год
нам удалось подтвердить высокое звание флагма-
на оборонной и машиностроительной отраслей Рос-
сии. Несмотря на непростые экономические усло-
вия, объемы производства в 2010 году выросли
более чем в 2,5 раза. Это стало возможным благо-

даря кропотливой и самоотверженной работе коллектива завода. Значи-
тельно увеличилось производство спецтехники для Министерства обороны
РФ, выполнялись обязательства по экспортным контрактам. Одновремен-
но с конвейера постоянно сходила и гражданская продукция.

Наше предприятие планомерно ведет работу по созданию и выпуску новых
образцов как специальной, так и гражданской продукции. 2010 год стал
годом рождения четырех модификаций МКСМ серии «А», опытного образца
вездехода ТМ-130 с двигателем SISU, идет подготовка производства новой
ГМТ для лесопромышленных тракторов. Создан ряд образцов спецтехники.
Надо заметить, что военная продукция Курганмашзавода в очередной раз
получила высокие оценки от специалистов разных стран, потенциальных за-
казчиков на международных выставках и демонстрационных показах.

Благодаря вложениям в техническое перевооружение предприятия, до-
стигнут экономический эффект более 180 млн рублей. Постоянно идет про-
цесс реструктуризации технологических потоков на производстве для по-
вышения производительности труда и качества выпускаемой продукции.

Уважаемые коллеги! Большое вам спасибо за добросовестный труд и
понимание важности поставленных перед нами задач. Уходящий год, не-
смотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных ми-
нут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Достижения помогли обре-
сти уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Добрым
словом вспомним старый год. И с уверенностью и оптимизмом шагнем в
год новый, в котором мы сможем не только сохранить набранные темпы,
но и неустанно наращивать их.

Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные дни. Гово-
рим добрые слова, доставляем радость близким и тем, кем дорожим. Пусть
эти важные чувства сохранятся в нашей душе как можно дольше! Пусть
новый 2011 год будет насыщен созиданием, благополучием, семейным
счастьем! От всей души желаю вам и вашим семьям, дорогие заводчане,
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях! Примите
самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Александр ТИТОВ, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

ИТОГИ ГОДА
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Работу профсоюзного комитета за отчётный период признать удов-
летворительной.

Профсоюзному комитету ОАО:
- продолжить взаимодействие с администрацией предприятий на прин-

ципах социального партнёрства и конструктивного сотрудничества, на-
стойчиво и твердо отстаивать интересы членов профсоюза;

- развивать и совершенствовать коллективный договор и систему вза-
имоотчётов о его выполнении как основы сочетания производственных
достижений с ростом социальных гарантий, улучшением производствен-
ного быта.

Предложить исполнительным директорам предприятий:
- рассмотреть вопрос повышения заработной платы работников, в

том числе доведения минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума в Курганской области;

- повысить исполнительскую дисциплину руководителей структурных
подразделений в вопросах неукоснительного соблюдения трудового за-
конодательства и выполнения коллективного договора;

- решить вопрос своевременного обеспечения работников предприя-
тия спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ с равномерной ежеквар-
тальной разбивкой. По требованию профсоюзного комитета привле-
кать к ответственности должностных лиц, виновных в невыполнении
данного раздела;

- предложить руководителям структурных подразделений совместно с
профкомами регулярно проводить рабочие собрания, на которых ин-
формировать трудовые коллективы о состоянии дел на предприятии.

Профсоюзным комитетам структурных подразделений ОАО:
- активизировать работу по защите социально-трудовых прав работ-

ников с целью повышения авторитета профсоюза, привлечения в свои
ряды молодёжи;

- продолжить работу по освещению деятельности профсоюзных орга-
нов всех уровней через информационные пресс-центры в подразделе-
ниях.

Профсоюзному комитету совместно с администрацией ОАО прорабо-
тать предложения и критические замечания, поступившие в ходе отчет-
но-выборной кампании и конференции, подготовить приказ с указани-
ем ответственных исполнителей и сроков выполнения.

Контроль за выполнением данного постановления возложить на ко-
миссию профкома по организационно-массовой работе.

АБАНИНА Ирина Александровна, врач ЛФК МСЧ.
АНИСКЕЕВ Андрей Владимирович, токарь-расточник ОП.
БАРХАТОВ Сергей Степанович, мастер цеха № 320 МСЗ.
БОГДАНОВА Елена Алексеевна, начальник участка ЭРЦ.
БРАГИНА Нина Васильевна, электромонтер ЦНОиМС ЗПП.
ГРЕКОВА Светлана Николаевна, вед. инженер-технолог ОГТ.
ЗНАМЕНЬЩИКОВА Галина Николаевна, ст. мастер ЦСХиО.
ИВАНОВ Валерий Васильевич, председатель профкома ЗСК.
ИЩЕНКО Сергей Алексеевич, слесарь-инструментальщик

П 220 ЗПС.
КАЗАНЦЕВ Юрий Михайлович, начальник ЦКиТ № 820.
КОЧНЕВА Ирина Владиславовна, инженер ЦЗЛ.
КУХТА Надежда Владимировна, председатель профкома ООО

«ЗКЛЗ».
МАЛЕНИК Екатерина Петровна, руководитель группы КФ ООО

«Информ-Стандарт».
ОСТРОВСКИХ Александр Алексеевич, вед. инженер цеха №

301 МСЗ.
ПЕТРОВ Алексей Николаевич, кузнец-штамповщик цеха №

410 ЗСК.
СЕРГЕЕВ Виктор Георгиевич, электромонтер ООО «ЗКЛЗ».
СУРИКОВА Светлана Николаевна, инженер-технолог упр.

ЗПП.
ТОРБИНА Ольга Леонидовна, инженер-технолог ЗПС.
ТРОНИН Александр Вячеславович, инженер-конструктор ОГТ.
УПОРОВА Вера Анатольевна, председатель профкома МСЗ.
ТАРАННИКОВ Геннадий Николаевич, председатель профсо-

юзного комитета ОАО «Курганмашзавод».
ПОДБЕРЕЗНАЯ Людмила Анатольевна, председатель комис-

сии профкома ОАО «Курганмашзавод» по организационно-мас-
совой работе.

АНТОНОВА Людмила Ивановна, председатель комиссии
профкома ОАО «Курганмашзавод» по социальным вопросам.

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОАО «КУРГОАО «КУРГОАО «КУРГОАО «КУРГОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»АНМАШЗАВОД»АНМАШЗАВОД»АНМАШЗАВОД»АНМАШЗАВОД»

НА СТНА СТНА СТНА СТНА СТАРТЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИАРТЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИАРТЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИАРТЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИАРТЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
10 ноября в ДКМ состоялась отчетно-выборная профсоюзная

конференция ОАО «Курганмашзавод», на которую было делегировано
236 полномочных представителей от подразделений  предприятия. В
работе конференции приняли участие заместитель председателя ЦК
Оборонпрофа России Михаил Басков и председатель Федерации
профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко.

Нынче случилось так, что
день очередной получки
совпал у нас как раз со
Всемирным днем каче-
ства. И что интересно, пос-
ле смены подходят ко мне
двое: Пал Семеныч, ра-
ботник со стажем, и Се-
рега, пацан еще. Рассу-
ди, говорят, Григорич! А
дело в том, что в этот раз
зарплаты у Сереги набежа-
ло больше, чем у Семены-
ча. Да когда такое было?!

Стал я их выспраши-
вать, искать, так сказать,
причинно-следственную связь. Тут и вспом-
нил о Дне качества… В общем, что выясни-
лось. Оказывается, аксакал наш грешным
делом принял на обработку брак с предыду-
щей операции. И даром, что принял, - свое
дело сделал и дальше передал. А Серега,
хоть и молодой, да, видать, умный (как-ни-
как студент-заочник), – в подобной ситуа-
ции бракованную деталь не принял и масте-
ру об этом сообщил. В итоге, естественно,
это сказалось на размере премиальных обо-
их спорщиков: одному – в минус, другому –
в плюс. Ведь уже скоро год, как на заводе
действует положение о системе «Три НЕ»,
которое все эти денежные вопросы регламен-
тирует четко.

- Это что еще за система такая? – заинте-
ресовался Семеныч. – Вроде, что-то слы-
шал, а толком не помню… Просвети, сту-
дент.

- Первое из трех «НЕ» - «Не делай», то
есть не изготавливай несоответствующую
продукцию, - как заправский лектор начал
делиться опытом Сергей. - Если уж так слу-
чилось, что допустил брак, обязательно по-
мести эту деталь в специально отведенное
место с табличкой «Добровольное предъяв-
ление несоответствующей продукции»,
предъяви ее контролеру УТК и мастеру об
этом сообщи. Тогда и снижение премии за
брак тебе не грозит.

Дальше – «Не передавай». Это значит,
что выявленный брак передавать на другие
операции запрещается. А уж коли ты созна-
тельно это «НЕ» проигнорировал, - получи
материальное взыскание. Оно тебе надо,
Пал Семеныч?

- И последний из «трех китов» качества –
«Не принимай». Если ты при приеме про-
дукции с предыдущей операции обнаружил
брак, не принимай его в работу, предъяви
контролеру и мастеру. Иначе сам крайним
окажешься, что и почувствуешь на своем
кармане в день зарплаты, - важно резюми-
ровал парень.

- Все просто, правда? – обратился я к Се-
менычу. - Только вот правильная система
эта на нашем предприятии пока внедряет-
ся, я бы сказал, со скрипом. Почему? То ли
нам денег не нужно? Или не особо верится,
что система будет работать? А может, гло-
жут душу сомнения, не сродни ли в этом слу-
чае принципиальность стукачеству? Чушь!
Честными надо быть, ребята, и уважать себя
и других. А о каком уважении речь, когда
тебе брак подсовывают? Лично мне такое от-
ношение неприятно.

Собеседники мои согласно кивнули, а
«бракодел» наш еще и крякнул для убеди-
тельности, мол, и чего это я раньше-то…

Так что, люди, всё в наших руках. В борь-
бе с браком можно не только сохранить пре-
мию, но и приумножить ее. И предприятие
от лишних затрат избавить. А главное,
обидно, когда из-за чьей-то халатности
страдает доброе имя завода и его продук-
ции. Мы ведь с вами делаем классную тех-
нику, а плохие детали недостойны хороших
машин.

ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

«ТРИ КИТ«ТРИ КИТ«ТРИ КИТ«ТРИ КИТ«ТРИ КИТА»А»А»А»А»
КАКАКАКАКАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВА

В ноябре вся, как говорится,
прогрессивная общественность, в том
числе и машиностроительная,
отметила Всемирный день качества.
По этому случаю, коллеги, расскажу
я вам одну любопытную, на мой
взгляд, историю.

БРАК НЕ ПРОЙДЕТ!XXIX ОТЧЕТНО"ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С отчетным докладом перед делегатами высту-
пил председатель профсоюзного комитета КМЗ
Александр Смагин. Он рассказал об основных
направлениях работы возглавляемого им кол-
лектива в непростую кризисную пятилетку, кото-
рую завод пережил вместе со всей страной.

- Некоторые злободневные вопросы удалось
решить, затянувшееся решение других придется
взять на себя вновь избранному составу проф-
кома, - сказал Александр Николаевич. - Но глав-
ный урок, вынесенный за это время, следует ус-
воить всем членам профсоюза: по-настоящему
проблемы решаются не на площадях и митингах,
а за столом переговоров.

Далее был заслушан отчет ревизионной комис-
сии, после чего делегаты конференции не только
дали оценку работы профкома завода за про-
шедшие пять лет, но и обратили внимание на те
сферы производственной жизни коллектива пред-
приятия, которые на сегодняшний день требуют
деятельного внимания.

Людмила Копытова, ведущий инженер-тех-
нолог МСЗ, например, напомнила о необходи-
мости проведения ремонтов в санитарно-быто-
вых помещениях, об увеличении средств, выде-
ляемых на санаторно-курортное лечение завод-
чан. Николай Бурлев, слесарь-инструменталь-
щик ЗПП, сетовал, что высокопрофессиональ-
ный коллектив инструментальщиков – это еще и

возрастной коллектив, требующий омоложения,
чтобы старожилам было кому передавать свой
бесценный опыт. Василий Кустов, слесарь-ин-
струментальщик ЗПС, вновь коснулся проблем,
характерных для многих подразделений, – пи-
тьевого режима, низких температур в производ-
ственных помещениях. Надежда Кухта, пред-
седатель профкома ООО «ЗКЛЗ», с присущей
ей энергией призвала к единству и сплоченнос-
ти в коллективах, еще раз напомнив, что имен-
но профсоюз – буфер между рабочими и рабо-
тодателем - способен добиваться решения акту-
альных задач.

- Ни один вопрос, о котором говорится на
конференциях, не остается без внимания адми-
нистрации, - заверила собравшихся в ответном
слове директор по совершенствованию органи-
зации производства Татьяна Александрычева.
– Все озвученные вами проблемы решаются.
Какие-то быстрее, другие требуют большего вре-
мени. Планомерно ведется работа по капиталь-
ному и текущему ремонту объектов ОАО «Кур-
ганмашзавод». В этом году производился ре-
монт, остекление и замена старых оконных бло-
ков на новые. В производственных помещениях
ССП, МСЗ, ЗПП и в цехе № 820 заменено око-
ло 160 кв. метров остекления, в санитарно-бы-
товых и  административных помещениях МСЗ,
ЗСК, ССП, ОГТ, СКБМ – около 500, столько же

планируется сделать и в 2011-м. Силами работ-
ников производственных и вспомогательных
подразделений завода отремонтировано более
16 тысяч квадратных метров кровли, это в два
раза больше, чем в прошлом году. Выполнены
ремонтные работы в душевых, санузлах и гарде-
робах агрегатного производства и отдела отгруз-
ки, продолжаются ремонты в ЗСК и ССП.

Мы будем и впредь продолжать работы по ка-
питальному и текущему ремонту объектов как про-
изводственного, так и социального назначения.
Но и вы, уважаемые делегаты, должны помнить,
что работы в следующем году будет как никогда
много. Планируется значительное увеличение
объемов производства как военной, так и граж-
данской продукции. И от всех нас требуется от-
ветственное, добросовестное отношение к труду,
к тому производственному заданию, от своевре-
менного выполнения которого в итоге зависит
общий результат.

Затем был утвержден новый состав профсо-
юзного комитета в количестве 24 человек, из-
бранных от структурных подразделений проф-
союзной организации КМЗ. Большинством го-
лосов председателем профсоюзной организации
Курганмашзавода избран Геннадий Таранников,
заводчанин с более чем 35-летним стажем, одна
из последних занимаемых им должностей на
предприятии - директор по связям с обществен-
ностью.

P.S. На областной профсоюзной конферен-
ции, которая состоялась днем позже, был из-
бран новый руководитель Курганской област-
ной организации  профсоюза работников обо-
ронной промышленности. Им стал председатель
профкома ОАО «Курганмашзавод» Геннадий
Таранников.
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В 2010 году работниками Курганмашзавода была подана 91 заявка на
оздоровление своих детей в летних загородных лагерях, это меньше, чем в
прошлом (120). Однако председатель социальной космиссии профкома ОАО
Людмила АНТОНОВА считает, что эти данные не в полной мере отражают
реальное положение вещей. Тем более что через пару-тройку лет спрос на
путевки в оздоровительные лагеря начнет стремительно расти. И чтобы не
повторилась ситуация с детскими садами, куда определить ребенка сейчас
более чем проблематично, о будущем нужно думать уже сегодня - строить
новые лагеря, восстанавливать старые, чтобы, когда придет время, все жела-
ющие дети смогли полноценно отдыхать и оздоравливаться.

Мы попросили Людмилу Ивановну подвести итоги детского оздоровитель-
ного сезона.

- Как известно, с недавнего време-
ни путевки в летние загородные лаге-
ря финансирует не Фонд социального
страхования, а федеральный бюджет.
По Курганской области средняя цена
одной путевки была определена в
7560 рублей, 50 % этой суммы опла-
чивалось из областного бюджета, ос-
тальное – за счет предприятия и роди-
телей. Из этих цифр мы и исходили,
составляя смету. Но постановлением
городских властей для оздоровления
детей было предоставлено только два
лагеря – им. Островского (11000 руб-
лей за путевку) и «Чайка» (8500). Тем
не менее мы решили, что родительский
взнос для работников ОАО, как и рань-
ше, составит 10 % стоимости путевки.
Остальные затраты легли на предприя-
тие. При этом 15 путевок были выде-
лены заводчанам за 5 % стоимости,
еще столько же – бесплатно.

К сожалению, те средства, которые
намечалось израсходовать на оздо-
ровление заводских детей в лагерях

Краснодарского края, оказались «съе-
денными» из-за превышения стоимо-
сти путевок в местные загородные ла-
геря. Поэтому организованный отдых
ребят на Черном море в этот раз не
состоялся.

В общей сложности в оздоровитель-
ных лагерях этим летом побывал 91 ре-
бенок, 114 детей заводчан по меди-
цинским показаниям подлечились бес-
платно в санаторно-курортных лагерях.

Отчитываясь в Федерации профсо-
юзов Курганской области о проведе-
нии на КМЗ летней оздоровительной
кампании, мы предложили в следую-
щем году расширить географию детс-
кого отдыха – задействовать черно-
морские здравницы, больше исполь-
зовать лагеря, находящиеся в других
районах Зауралья, возобновить сана-
торное оздоровление по программе
«Мать и дитя». И конечно, очень бы
хотелось, чтобы у Курганмашзавода в
ближайшие годы вновь появился свой
детский лагерь.

Светлана ГРЕКОВА, веду-
щий инженер-технолог техотде-
ла ЗСК ОАО «КМЗ».

- В следующем году у меня гря-
дет радостное событие – встреча
с однокурсниками по поводу 30-
летия окончания Омского поли-
технического института. Работ-
никам Концерна желаю повыше-
ния заработной платы, молодых
коллег, нового прогрессивного
оборудования и компьютерной

техники. И еще: смелых идей, перспектив интересных, и
с легкостью новых вершин достигать!

Анна НИКИТЧЕНКО, машинист мостового крана
ООО «ЗКЛЗ».

- В следующем году хочу поступить в педагогический
вуз на одну из гуманитарных специальностей, пока не
выбрала какую имен-
но. А еще всей семь-
ей собираемся съез-
дить на Алтай. Наше-
му заводу пожелаю
процветания, чтобы
заработал в полную
силу, и к нам стояла
очередь из желающих
устроиться.

Александр ВИКУЛИН, залив-
щик металла сталечугунолитейно-
го цеха ООО «ЗКЛЗ».

- Себе пожелаю какого-нибудь
удивительного охотничьего трофея
в будущем году, поездки в Герма-
нию и побыстрее рассчитаться с кре-
дитом. Родному предприятию – ста-
бильности, роста объемов произ-
водства и технического перевоору-
жения, чтобы мы работали на но-
вом современном оборудовании и
производили только качественное
литье.

Ирина ЛОГВИНЕНКО, начальник бюро мо-
тивации корпоративного развития и подготов-
ки персонала, председатель союза молодежи
ОАО «КМЗ».

- Нашему заводу желаю омоложения коллек-
тива, чтобы крепла и совершенствовалась  про-
грамма адаптации молодых сотрудников на
предприятии. А молодежи - творческой реали-
зации, карьерного и профессионального роста.
Для себя? Удачной реализации всего задуман-
ного.
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ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА

По сложившейся  традиции 31 октября в ДКМ
чествовали новоиспеченных школяров-первокла-
шек, чьи родители работают на курганских пред-
приятиях Концерна. Как всегда, закоперщиком
праздника стал профсоюзный комитет при ак-
тивной поддержке администрации ОАО «Курган-
машзавод». Развлекали мальчишек и девчонок
самодеятельные артисты Дворца культуры маши-
ностроителей и их неизменные помощники – ска-
зочные герои детского журнала «Нафаня». В ин-
теллектуальном багаже веселого дедка Нафани и
его находчивой внучки Фанечки были не только
игры, но и вопросы по уже пройденной школь-
ной программе. Дети находили что ответить, пусть
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2 ноября 140 участников всероссийского сле-
та «Юные карбышевцы» побывали с ознакоми-
тельной экскурсией в ОАО «Курганмашзавод».
Для них было организовано посещение заводс-
кого музея Трудовой славы, сборочно-сдаточ-
ного производства, где собираются знаменитые
на весь мир боевые машины пехоты. Затем учас-
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не всегда правильно, но зато остроум-
но…

Инспектора отдела пропаганды
ГИБДД повторили с ребятами правила
дорожного движения и тут же закрепи-
ли их на практике. Правильные ответы
поощрялись нужными для учеников по-
дарками – альбомами, фломастерами,
красками и ручками….

Веселье в первый день каникул плес-
калось через край. Дети получили заряд
оптимизма и бодрости, которого долж-
но хватить до следующей встречи во
Дворце на новогодних каникулах.

тники мероприятия возложили цветы к стеле ге-
роям войны и труженикам тыла.

Слеты юных карбышевцев проводятся в Рос-
сии с 60-х годов XX столетия. Они посвящаются
памяти военного инженера Дмитрия Михайло-
вича Карбышева, жизнь которого стала симво-
лом силы духа, величайшей преданности Родине
и своему народу. На этот раз честь принять уча-
стников слета выпала Кургану. Мероприятие со-
стоялась на базе школы-интерната № 17 при
деятельной поддержке ОАО «РЖД». В столицу
Зауралья прибыли представители 30 общеобра-
зовательных учреждений из 26 городов и регио-
нов России - республик Хакасия, Чувашия, Са-
ратовской, Самарской, Тверской, Новосибирс-
кой, Волгоградской, Московской, Челябинской,
Омской областей, Ставропольского края, Ханты-
Мансийского АО, Казахстана и Беларуси. При-
няли участие в слете и кадеты из Кургана и Шад-
ринска.

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНАПОЖЕЛАНИЯ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

ДЕНЬ МАТЕРИ НА ЗАВОДЕ

ЭКСКУРСИЯ

26 ноября в пред-
дверии праздника
всех мам в музее Тру-
довой славы ОАО
«Курганмашзавод»
звучали добрые слова
благодарности со-
бравшимся здесь ви-
новницам торжества.
Многодетных мам, а
их на курганских пред-
приятиях Концерна
«Тракторные заводы»
более 70, а также мам,
чьи дети приняли уча-
стие в конкурсе «По-
дарок для мамы свои-
ми руками», тепло по-
здравили исполнительный директор ОАО Алек-
сандр Титов и председатель профкома КМЗ Ген-
надий Таранников.

Сама атмосфера зала, украшенного детскими
поделками, рисунками, аппликациями, вышив-
ками, мягкими игрушками, располагала к тепло-
му общению. Мамы с богатым жизненным опы-
том  охотно делились своими секретами воспита-
ния с более молодыми родительницами. Напри-
мер, есть что рассказать Оксане Бревновой из
цеха № 250, Ольге Тарасовой из цеха № 910, у
которых по пятеро детей, Анне Орловой из служ-
бы по работе с персоналом КМЗ, Татьяне Кузне-
цовой, Любови Двиняниной (обе с ЗСК) - у них
по четверо ребят.

Праздничная программа, подготовленная для
мам-заводчанок, хотя и непродолжительная по
времени, но очень насыщенная по содержанию,
создавала не по времени года весеннее настрое-
ние. Песни о любви и нежности в исполнении ар-
тиста Дворца культуры машиностроителей Викто-
ра Монича и солистки группы «ВЭДА» Алены Ка-
римовой звучали проникновенно и трогательно.
Детишки из детского сада № 97 порадовали чте-
нием стихов, посвященных любимым мамам. А
много ли надо женскому сердцу, чтобы растаять?..

И конечно, не обошлось без веселых конкур-
сов для  детей и взрослых. Мамы наряжали ре-
бятишек в модные дизайнерские одежды из…
бумаги, вышивали и вязали яркие солнышки,
заплетали косы и готовили вкусные бутерброды.

Всем мамам – участницам праздника - орга-
низаторы вручили сладкие подарки и пожелали,
чтобы каждую сыночек или дочка почаще обни-
мали и шептали на ушко: «Мамочка, ты у меня
самая лучшая!»

Андрей ЧЕРАНЕВ, ведущий инженер-кон-
структор ОАО «СКБМ».

- Здоровья и материального благоденствия
– вот то, что я бы пожелал себе в наступающем
году. Впрочем, и всем моим коллегам это не
помешало бы. Нашему отделу перспективного
проектирования - успешного изготовления и
испытаний трактора ТК.2.160, который сей-
час находится в разработке, а коллективу
СКБМ – выполнения всех намеченных пла-
нов!



№  1 2  (1 9) ,  ДЕКАБРЬ  2 0 1 044444

В заводской совет ветеранов позвонила ста-
рушка. Назвавшись, сообщила, что у нее, труже-
ницы тыла, была в гостях общественница с заво-
да. «Альбина Ивановна спрашивала о здоро-
вье, о том, как живу, хватает ли пенсии. Сказала
ей, что живу одна – как былинка в поле. Муж,
царство ему небесное, семь лет, как помер. Дети
далеко, месяцами не видимся. Спасибо соседям
– всегда помогут, если попрошу. А Альбина Ива-
новна о делах на заводе рассказала, о том, что
для нас, стариков, ветеранский совет делает.
Часа два мы с ней посидели, чаю попили. Ушла
она, а я плачу и радуюсь, будто с родным чело-
веком повидалась».

СПРАВКА. В совете ветеранов, по последним
данным, на учете состоит 77 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 626 тружеников
тыла.

И если у фронтовиков, учитывая их жилищно-
бытовые условия, достойные пенсии и соци-
альные льготы, все благополучно, то у тех, кто
«ковал победу в тылу», все не так однозначно.
Поэтому совет ветеранов решил провести обсле-
дование условий жизни тружеников тыла. Пору-
чили это сделать людям в высшей степени ответ-
ственным, внимательным и небезучастным: Н.З.
Бондаренко, А.А. Колесовой, Л.А. Федерягину,
С.В. Дубровиной и А.И. Классен. Побывав в
сотнях квартир и частных домов, узнав о житей-
ских радостях и заботах, а то и тревогах тех,
кому уже за 80, они проделали огромной важ-
ности работу, которая потребовала большой от-
дачи не только физических, но и душевных сил.

Обсуждению итогов обследования было по-
священо  заседание совета ветеранов, состояв-
шееся в ноябре. Председатель секции ветеранов
- тружеников тыла А.Г. Гилев констатировал, что
такого рода «сверка списков» дала свои резуль-

В декабре 2010 года Министерство Российс-
кой Федерации по чрезвычайным ситуациям от-
мечает свое 20-летие.

Осознание необходимости создания структу-
ры, отвечающей за спасение людей, попавших в
беду, пришло не сразу. 1986 год – Чернобыль.
1988 год – Спитак и Ленинакан… Страшные
бедствия со всей очевидностью показали безза-
щитность людей перед лицом катастроф. Срочно
требовались специалисты, владеющие профессией
спасателя. Тогда, в 1990 году, корпус спасате-
лей насчитывал несколько десятков человек, на-
стоящих подвижников, готовых противопоста-
вить суровой стихии свое бесстрашие, мужество,
профессионализм.

Год за годом чрезвычайное ведомство «взрос-
лело и мужало», совершенствовало технологии
спасения людей, мастерство спасателей и пожар-
ных, разрабатывало и внедряло самые совре-
менные технические средства.

Сегодня МЧС России – эффективная, мобиль-
ная структура, способная противостоять любым
угрозам природного и техногенного характера.
Министерство постоянно развивается, наращи-
вая свою мощь и совершенствуя оперативную
систему реагирования.

Гордость МЧС России - его сотрудники. Чело-

Скоро Новый год - самый любимый и дол-
гожданный праздник. И есть повод для раз-
мышлений. Мы задолго начинаем подготовку к
нему: закупаем ёлочные украшения, свечи и пи-
ротехнику, карнавальные костюмы и подарки,
шампанское и другие спиртные напитки. Мно-
гие в канун праздника украшают свои дома и
квартиры не хуже, чем во Дворцах культуры.
Это, конечно, красиво, но стоит задуматься о
последствиях, к которым могут привести эти
вещи, если их оставить без контроля.

Мы тратим огромные деньги, но забываем о
цене своей жизни и жизни своих близких, а
самое главное - о жизни своих детей. Находясь
в той или иной степени алкогольного опьяне-
ния, мы теряем над собой контроль, нарушает-
ся координация движений, замедляется реак-
ция. В таком состоянии можем опрокинуть све-
чу, пролить содержимое бокала на удлинитель
ёлочной гирлянды, а ещё хуже, взорвать какую-
нибудь петарду, фейерверк, салют... И целый год,
а то и до конца жизни будем проклинать себя
за совершённую глупость, за причинённые стра-
дания  своим близким и детям.

А коли так, стоит нам, бабушкам и дедушкам,
родителям, рабочим и руководителям, в общем,
всем участникам этой новогодней суеты не забы-
вать о самом главном - безопасности. В пред-
дверии каникул для взрослых будьте по-прежне-
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век, безразличный к чужому горю, не сможет ра-
ботать в МЧС. Спасатель и пожарный - не про-
сто профессии. Это образ жизни, постоянная
готовность к самопожертвованию, к подвигу,
который у нас называют просто работой. Резуль-
тат этой работы – сотни тысяч спасенных жиз-
ней.

Сотрудниками Главного управления МЧС
России по Курганской области достигнуты зна-
чительные успехи в деле защиты населения обла-
сти от пожаров и последствий ЧС, на высоком
уровне осуществляется противопожарная про-
филактика. Постоянная готовность пожарных к
встрече с опасностью подкреплена холодным
расчетом, мастерством, высоким профессиона-
лизмом, знанием каждым своего дела. Сотруд-
ники с честью выполняют возложенные на них
служебные обязанности, бдительно стоят на стра-
же жизни и здоровья курганцев.

В 2010 году сотрудники ГУ «1 ОФПС по Кур-
ганской области» прошли обучение на спасате-
лей и теперь могут привлекаться не только на
тушение пожаров, но и на ликвидацию аварий
и последствий стихийных бедствий.

Сергей ПРИХОДКИН, зам. начальника части
– начальник ОПП ПЧ ФПС № 1

му взрослыми. Конечно, волшебство новогодней
ночи в том и состоит, что все мы становимся не-
надолго детьми, но пусть высокая степень ответ-
ственности, внимательность и осторожность не
покидают нас! Не стоит бездумно оставлять на
все праздники работающую гирлянду у себя в
кабинете, а после застолья с коллегами забывать
выключить свет, чайник или обогреватель, да и
про непотушенную сигарету уже немало сказано.

Так давайте все вместе не испортим ожида-
ния, волнительного предчувствия и приятной оза-
боченности в канун этого главного праздника,
ведь  всегда есть надежда, что
именно наступающий год
станет самым-самым! Ново-
годние хлопоты пусть обер-
нутся незабываемым фейер-
верком радости! Счастья
вам, успехов, здоровья и…
безопасности!

С наступающим вас! Бере-
гите себя и своих близких!

Александр ГОЛОЩАПОВ,
ст. инспектор ОПП ПЧ ФПС № 1

го нового узнал из семинара психолога, который
рассказал о том, как правильно размещать ин-
формацию на стенде, чтобы она «работала».
Такое мероприятие, считаю, дает возможность
молодежи как раз на деле почувствовать, что она
- перспектива и резерв, на который возлагаются
большие надежды. В нас просто зажгли огонек!

Павел Рудницких, инженер-конструктор ОАО
«Варгашинский завод противопожарного и спе-
циального оборудования»:

- Для меня оказалась актуальной информация
об условиях ипотечного кредитования, вопросы
лидерства. В целом же, общение, эмоциональ-
ный контакт создают отличный позитивный на-
строй на творчество.

Сергей Попов, инженер-конструктор ОАО
«СКБМ».

- Организован форум, на мой взгляд, отлично.
Не скажу, что много сделал для себя открытий на
семинарах, разве что лидерский тренинг позво-
лил мне чуть больше узнать о себе. Но зато по-
знакомился со многими ребятами с Курганмаш-
завода, работаем в одном холдинге, а встречать-
ся раньше не приходилось.

Юлия Кузьмина, инспектор отдела кадров
ОАО «Варгашинский завод противопожарного
и специального оборудования»:

- Встретила здесь много старых знакомых с
других предприятий. Ценную информацию по-
черпнула из выступления Ивана Хлебникова,
менеджера областного Центра молодежных ини-
циатив и программ, который не только расска-
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таты. Преклонного возраста люди снова убеди-
лись, в том что о них помнят, готовы по возмож-
ности помочь – это во-первых. А во-вторых, по-
лученные сведения позволят строить работу сек-
ции, ориентируясь на конкретного человека, Алек-
сандр Григорьевич еще раз напомнил номера те-
лефонов городской службы социальной помо-
щи, где не оставят без внимания любую просьбу.

Затем своими впечатлениями от увиденного и
услышанного поделились те, кто месяц или боль-
ше ходили по указанным адресам. По их сло-
вам, многие нуждаются в помощи и получают ее
от близких. Одинокие и больные, прикованные к
постели, – от социальных работников. Больше
всего жалоб на слабое здоровье. Только одна
бабулька посетовала на то, что пенсии не хвата-
ет. А спустя какое-то время доверительно шепта-
ла, что внучке дала денег на новые сережки, а
правнучке – на мобильный телефон.

Были в проведенной работе сложности такого
порядка. Приезжает, скажем, С.В. Дубровина
по указанному адресу, а нужного ей человека
нет. Оказывается, уже полгода живет не у сына,
а у дочери – на другом конце города. Или в спис-
ках значилось, что один труженик тыла прописан
в 6-м микрорайоне, а его родственники давно
перевезли к себе, в Московскую область. Неко-
торых приходится разыскивать через адресный
стол. Только в этом году туда сделано 39 запро-
сов. Чтобы подобных случаев было меньше, со-
вет ветеранов разослал всем заводчанам-труже-
никам тыла почтовые карточки с просьбой уточ-
нить данные о себе. А внизу – телефонный номер
совета, по которому те всегда могут позвонить в
случае необходимости.

Виталий МОЛЧАНОВ,
член совета ветеранов ОАО
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ДКМ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИК

зал, как можно создать свою молодежную газе-
ту, но и предложил помощь и содействие в этом.
Нашему заводу в следующем году исполняется
70 лет, и союз молодежи хотел бы своими сила-
ми выпустить юбилейный номер корпоративной
газеты, посвященный этому событию. Теперь уже
знаем, с чего надо начинать.

Ирина Распутикова, машинист мостового
крана ООО «ЗКЛЗ».

Так много увлеченных молодых людей с раз-
ных предприятий в одном месте – это здорово!
И надо еще больше собирать, чтобы наш круг

общения расширялся. Получился настоящий
праздник! Я всегда на работу с удовольствием
бегу, а сейчас так просто лететь хочется!

Завершился первый день форума мастер-клас-
сом, на котором совместно участниками слета
были выработаны основные направления и еди-
ная стратегия молодежной политики на машино-
строительных предприятиях области. Второй день
стал этапом подведения итогов и награждения
самых активных команд Дипломами и Почетны-
ми грамотами КРО СМР.

- Такие встречи полезны и очень нужны, - счи-
тает директор по персоналу ОАО «Курганмашза-
вод» Надежда Алексеева. - Они несут огромный
заряд позитивной энергии творчества, который
хочется претворять в реальные проекты. Общее
мнение организаторов и участников форума, что
молодежный слет должен стать традиционным,
ежегодным.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОАООБЛАСТНОЙ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

«ПАРАД СТЕНГАЗЕТ " 2011»

На пороге Нового 2011 года профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» объявляет тради-
ционный новогодний конкурс «Парад стенгазет». К участию в нем, как всегда, приглашаются
редколлегии и творческие активы заводов, цехов, отделов, желающие посредством яркой, содер-
жательной, оригинальной стенной печати поздравить коллег с Новым годом, вспомнить итоги года
уходящего. А профком обязательно отметит участников ценными призами.

Приносите свои сказочные творения сразу после новогодних праздников в профком КМЗ
(заводоуправление, к. 105). Справки по тел 53-13.

В музыкальную группу «Талисман» требу-
ется барабанщик. Тел. 89091469175.
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