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При свете солнца теплою порой.
И в океане ярких звезд купаться,
Но лишь под небом, крытым мглой ночной.

А женщины – природы совершенство –
Готовы нам в любое время года
Своей красою доставлять блаженство –
Дни напролет, в любую непогоду.

Мы от добра добра не ищем боле
И повторять готовы сотни раз,
Что будем в жизни счастливы, доколе
Вас лицезреть возможность есть у нас.

Дмитрий ВОЛКОВ,
 электромеханик

ООО «Информ-Стандарт».
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным

женским днем 8 Марта. Желаем, чтобы внимание, тепло, забота, улыбки, которыми
вас в этот день окружают близкие, стали постоянными спутниками вашей жизни. Что-
бы вы всегда были любимыми и желанными. Чтобы присущие вам доброта, терпение,
милосердие были ценимы и востребованы окружающими. 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, наши милые, за любовь, за мудрость и щедрость, за ваш ежедневный
добросовестный труд. Счастья вам, здоровья, мира, радости, любви!

Администрация и профком ОАО «Курганмашзавод», ООО «ЗКЛЗ».

Â ÎÒÄÅËÀÕ ÎÀÎ

ÎÒÃÎËÎÑÊÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

УКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ЦИФРУКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ЦИФРУКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ЦИФРУКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ЦИФРУКРОТИТЕЛЬНИЦЫ ЦИФР

Лариса Каче-
сова, начальник
ОТиЗ, умница,
красавица с ог-
ромным терпе-
нием, добрей-
шей душой. На
работе «горит».
И к тому же она
любящая мама
двух детей!

Н а т а л ь я
Ульрих, веду-
щий экономист,
про таких гово-
рят - «сгусток
энергии». В
скором времени
она подарит
жизнь еще одно-
му милому чело-
вечку на нашей
планете.

«В курганском региональном приложении «Тракторные заводы Кур-
ган» часто рассказывается о женщинах, профессии которых напрямую
связаны с производством. Но на Курганмашзаводе много служб и отде-
лов, которые занимаются, по общепринятому мнению, сугубо «бумаж-
ной» работой. И, тем не менее, она также ответственна и важна для
надежного функционирования предприятия. В канун Международного
женского дня 8 Марта хотелось бы рассказать об одном из отделов
финансово-экономической службы», - с таких строк начинается письмо
председателя профкома ФЭС Владимира ЛУНТОВСКОГО.

А далее он пишет: «У нашего коллектива ОТиЗ женское лицо. И в этом
есть свой плюс. Представительницы прекрасной половины человечества
более ответственные, старательные и усидчивые, они любят и умеют ра-
ботать с полной самоотдачей. И никто лучше женщины-экономиста не
выполнит расчет фонда оплаты труда с учетом различных стимулирую-
щих доплат.

Олеся Абасо-
ва, ведущий
экономист, схва-
тывает все на
лету, прекрас-
ный специалист.

Алла Степа-
нова, ведущий
экономист, наш
старожил и при-

мер. У нее все в
срок, качествен-
но и без зами-
нок. Она проф-
групорг. Откли-
кается на все
просьбы о помо-
щи по зову сер-
дца.

В нашем акционерном обществе на заводах и в цехах этим занимается
51 специалист, в основном дамы (если посчитать мужчин, то хватит паль-
цев одной руки). Назвать каждую нереально, а как хотелось бы. Пере-
числю самых-самых, это руководители БТЗ: Нина Голикова, Нина Та-
рашкевич, Лариса Ноздрина, Светлана Абрамова. Вся работа в произ-
водстве держится на их хрупких плечах. Общее им уважение и почет.

А по расположению моего служебного места я окружен девятью предста-
вительницами прекрасного пола – сотрудницами, работающими в управ-
лении отдела. Они универсалы, с легкостью выполняют любые поставлен-
ные перед ними задачи.  Все девчонки уверены в себе, активны и независи-
мы, не могу не отметить и то, что они привлекательны и обаятельны».

И вот по этому письму-приглашению мы отправились знакомиться с
самыми обаятельными и привлекательными. По мнению коллег, вот так
выглядят иногда строптивые, иногда капризные, но всегда добрые и от-
зывчивые женщины ОТиЗ.

Елена Федо-
рова, ведущий
экономист, наша
«альпинистка»,
у нее, что ни
день, то беско-
нечное взятие
новых вершин
своей профес-
сии.

Надежда Са-
ломатова, веду-
щий экономист,
п о г о в о р к а
«Дело мастера
боится» – о ней.
Все в ее руках
«горит» и спо-
рится.

Ольга Бой-
ченко, ведущий
экономист, моло-
дой специалист,
у нее все  впере-
ди, в общем,
комсомолка, ак-
тивистка, краса-
вица.

Наталья Ла-
лакина – эконо-

мист, влилась в
наш коллектив
не так давно, но
уже понятно,
что человек с ис-
коркой, шуст-
ринкой и неис-
сякаемым опти-
мизмом.

Татьяна Ми-
хайлова – эко-
номист, моло-
дая мама и лю-
бящий свое дело
специалист.

Для этих ук-
р о т и т е л ь н и ц
цифр слова по-
здравления от
профлидера:

« М и л ы е ,
очаровательные, обворожительные женщины
финансово-экономической службы и Курган-
машзавода, от всего сердца поздравляю вас с
праздником Весны. Тепла и нежности, красо-
ты, любви вам! Пусть в ваших манящих глазах
всегда искрится только радость! Пусть в душе
бушует Весна в любое время года!»

В прошедшем 2009 году коллектив отдела труда и зарплаты обновился на 90 %. Сейчас средний возраст в отделе – 28 лет.
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Накануне Дня защитника Отечества, 19 фев-
раля, заводские совет ветеранов и союз моло-
дежи провели в музее Трудовой славы встречу
фронтовиков и воинов-интернационалистов с
молодежью предприятия и студентами Курганс-
кого технологического колледжа.

Вначале директор музея Кристина Лепшина
провела для молодежи ознакомительную экскур-
сию, рассказала об истории, сегодняшнем дне
предприятия и Концерна «Тракторные заводы».
Затем представители трех поколений были при-
глашены на праздничное чаепитие. Такая фор-

ма общения, к слову, придала встрече оттенок
неформальности и чуть раскрепостила ребят.

Ветераны Великой Отечественной – боевые
танкисты Алексей Иванович Загарских и Иван
Никитович Бабанский, представители «царицы
полей» - пехоты Илья Федорович Яшаров и Ар-
кадий Егорович Ендуткин, военный моряк Юрий
Петрович Шалашов - поделились с юными гостя-
ми воспоминаниями о тех далеких событиях,
рассказали о боях, в которых пришлось участво-
вать, пожелали молодежи с честью нести звание
защитников Отечества, продолжая ратные тра-
диции дедов и прадедов. Заводские фронтови-
ки высказали уверенность в том, что эстафету пат-
риотического воспитания молодежи у них с ус-
пехом примут более молодые – участники бое-
вых действий в Афганистане и Чечне. С напут-
ственными словами к ребятам, многие из кото-
рых вскоре пойдут служить в Российские Воору-
женные Силы, обратились председатель совета
ветеранов ОАО Юрий Турбин, председатель со-
юза молодежи ОАО Ирина Логвиненко, предсе-
датель Межрегиональной общественной органи-
зации «Союз десантников России и войск спе-
циального назначения» Сергей Силуянов.

Продолжение темы на 4-й стр.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
За 2009 год общий объем производства со-

ставил 4048 млн рублей, что на 788,6 млн руб-
лей меньше, чем в 2008 году. Продукции граж-
данского назначения изготовлено на сумму
799,7 млн руб., что ниже уровня 2008 года на
1283 млн руб. Темп роста объема производства
к 2008 году составил в сопоставимых ценах 72,5
%, в т.ч. по продукции гражданского назначе-
ния - 35,3 %, продукции специального назначе-
ния – 100 %.

МКСМ-800 изготовлено 318 шт., что на 752
шт. (-70,3 %) ниже уровня 2008 года. ТМ - 49
шт., что на 14 шт. (-22,2 %) ниже уровня 2008
года. Прицепов произведено 2813 шт., что на
4198 шт. (-59,9 %) меньше, чем в 2008 году.

Отгружено товарной продукции на сумму 4252
млн руб., в том числе гражданской продукции -
на 759 млн руб. К уровню 2008 года темп роста
объема отгруженной продукции составил 87,7
%, в том числе по гражданской продукции  -  36,5
%, по продукции специального назначения -
126,3 %.

Таким образом, наблюдается значительное со-
кращение производства и отгрузки продукции
гражданского назначения с одновременным уве-
личением доли продукции специального назна-
чения.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
За отчетный период режим труда и отдыха оп-

ределялся утвержденным  графиком труда и от-
дыха и графиками сменности при многосменном
режиме работы.

В течение рабочего дня (смены) работникам
ОАО предоставлялся перерыв для отдыха и пи-
тания.

В 2009 году всем работникам предоставлял-
ся ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных
дней, работникам в возрасте до 18 лет - не ме-
нее 31 календарного дня, работающим инвали-
дам - не менее 30 календарных дней.

Работникам предоставлялись дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу в тяжелых и
вредных условиях труда, согласно законодатель-
ству РФ.

Кроме того, дополнительно оплачиваемые дни
предоставлялись донорам и другим работникам,
согласно п. 3.4.2. коллективного договора.

ОПЛАТА ТРУДА
В 2009 году утвержденные часовые тариф-

ные ставки, месячные оклады отдельных катего-
рий рабочих и схемы должностных окладов ру-
ководителей, специалистов и служащих являлись
основой всех систем оплаты труда.

Месячная заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда,
не была ниже минимального размера оплаты тру-
да по системе, оговоренной в трудовом догово-
ре.

Заработная плата работникам ОАО выплачи-
валась своевременно.

К основной заработной плате производились
доплаты:

- за работу в ночную смену (в размере 50 %
тарифной ставки, оклада);

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

- за неблагоприятные условия труда - тяжелые
и вредные, особо тяжелые и особо вредные (в
размере от 4 % до 24 %), согласно аттестации
рабочих мест;

- за работу в выходные и праздничные дни и
сверхурочную работу.

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

Средняя заработная плата по ОАО в 2009
году составила 12003 руб. В декабре 2009 г. -
12849 руб., рост средней зарплаты к соответ-
ствующему периоду прошлого года составил 13
%.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Списочная численность работающих в ОАО на

01.01.2010 года составила  5402 человека. За
отчетный период в ОАО принято 439 человек,
уволено 957, осуществлено 812 переводов в
подразделениях ОАО «Курганмашзавод».

В течение 2009 года не удалось снизить сред-
ний возраст работающих в ОАО, сейчас он со-

ставляет 45 лет (в 2008 – 44,3). Средний стаж
работников - 20 лет.

Трудовые споры, возникшие в 2009 году, раз-
решались в комиссии по трудовым спорам в со-
ответствии с ТК РФ и колдоговором. Индивиду-
альные трудовые споры рассматривались комис-
сией, если работник самостоятельно или с учас-
тием своего  представителя не урегулировал раз-
ногласия при непосредственных переговорах с
руководителем.

В 2009 году комиссией по трудовым спорам
было рассмотрено 13 заявлений, по которым
были приняты решения в пользу заявителей –
11, отклонено – одно, решено в рабочем поряд-
ке - одно.

Согласно коллективному договору, в 2009 году
проводилась подготовка и переобучение рабо-
чих и специалистов. Обучено 3426 человек, в
том числе подготовлено новых рабочих – 35 че-
ловек, обучено второй (смежной) профессии –
261, на производственно-технических курсах –
106, на целевых курсах – 502; прошли предат-
тестационную подготовку – 1590 сотрудников.
Повысили квалификацию 932 РСиС, в т.ч. в от-
раслевых учебных заведениях - 627 человек, на
курсах ОАО - 280, на краткосрочных семинарах
– 5, по системе менеджмента качества – 20 чело-
век.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По итогам 2009 года всего осуществлено ин-

вестиционных платежей на сумму 267,45 млн
руб., в т.ч. платежи по договорам лизинга соста-
вили 194,45 млн руб.

Основные проекты  2009 года:
Дооснащение участка гибких технологий за-

вода сварных конструкций с вводом в июле 2009
г. в эксплуатацию лазерного станка TruLazer
L3030 стоимостью 38,5 млн руб.

В рамках проекта по увеличению мощностей
ЗСК в 2009 году проведены работы по устрой-
ству фундамента горизонтально-фрезерного стан-
ка «Anayak», проведены трубопроводы азота,
кислорода и сжатого воздуха на сумму 0,5 млн
руб. Выполнена модернизация станка «Омнимат»
и произведен окончательный расчет на  1,1 млн
руб.

В 2009 г. в целях дальнейшего выделения и
формирования потоков производства граждан-
ской продукции на площадях агрегатного про-
изводства был дооснащен участок шестерен, со-
здан сборочный участок и участки изготовления
деталей для мостов МВГ и бортовых   редукто-
ров МКСМ. Общая сумма платежей для реали-
зации направления составила 1,3 млн руб. Со-
гласно графику по формированию мощностей аг-
регатного производства, в 2010 году будут до-
полнительно организованы еще два больших уча-
стка по изготовлению оставшейся номенклатуры
к МВГ и МКСМ.

В МСЗ в 2009 году частично освобождены
площади для организации цеха узловой сборки
и начаты работы по реконструкции.

На реконструкцию участка сборки МКСМ в
ССП израсходовано 0,4 млн руб. Основная цель
проекта – создание поточной линии сборки се-
мейства МКСМ. В течение 2009 г. оборудова-
ны  специализированные  сборочные места, ус-
тановлены кран-укосины и необходимая техно-
логическая оснастка.

Для обеспечения оптимальных производствен-
ных потоков сборки спецтехники произведена
перепланировка производственного помещения,
демонтированы перегородки и выполнена новая
входная группа.

В конце года для сборочно-сдаточного произ-
водства приобретен комплект оборудования для
мойки  машин после пробега.

Платежи по НИОКР на разработку конструк-
торской документации составили 48,8 млн руб.

Проекты по внедрению информационных тех-
нологий  пополнились на  0,7 млн руб., в том
числе:

- автоматизация ФХД на базе «Парус» - 0,4
млн руб.,

- приобретение оргтехники - 0,2 млн руб.
На подготовку производства новых изделий

затраты составили 37,7 млн руб., включая зат-
раты на комплекты современного инструмента для
технологического оборудования.

На выполнение противопожарных мероприя-
тий затрачено 1,0 млн руб., смонтирована по-
жарная сигнализация в АБК ЗПС.

Объемы вложений в капитальный ремонт ос-
новных фондов составили 10,8 млн руб., из них:

- на ремонт оборудования – 2,6 млн руб.,

- на ремонт энергооборудования и сетей - 3,3
млн руб.,

- на ремонт зданий и сооружений - 4,9 млн
руб.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В 2009 году был достигнут рекордный эконо-

мический эффект по организационно-техничес-
ким мероприятиям в размере 105,4 миллионов
рублей.

Запланированное снижение затрат на едини-
цу выпускаемой продукции было выполнено в
первом квартале прошедшего года более чем на
120 %. Фактическое снижение трудоемкости на
единицу продукции по продуктовым группам со-
ставило 397,7 нормо-часов при плане 311,8.

Увеличению экономического эффекта более чем
в два раза, по сравнению с 2008 годом (эффект
- 51,1 млн руб.), способствовали  технические
мероприятия: внедрение нового прогрессивно-
го оборудования - лазерных комплексов
«Трумпф»,  работа по оптимизации комплексно-
го раскроя металла, за счет чего достигнуто сни-
жение трудоемкости на 4,4 млн руб., сокращены
материальные затраты на 4,2 млн руб. Также
значительный вклад внесла служба директора по
обеспечению, благодаря реализации  организа-
ционного мероприятия по подбору поставщика
алюминиевого проката - 54,5 млн руб.

Кроме того, за счет оптимизации работы тер-
мического (МСЗ), гальванического (цех № 250),
компрессорного (цех № 930) оборудования и
прочих энергосберегающих мероприятий за год
сэкономлено энергоресурсов на  32,4  миллиона
рублей.

Выполнили план по внедрению организаци-
онно-технических мероприятий следующие под-
разделения ОАО «Курганмашзавод»: завод прес-
сово-сборочный (103 %), механосборочный  за-
вод (115 %), сборочно-сдаточное производство
(160 %), отдел главного энергетика (190 %),
цех комплектующих и тары (113 %), цех гальва-
нических покрытий (101 %), цех транспортно-
складского хозяйства (192 %), автотранспорт-
ный цех (102 %).

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План на 2009 год установлен в размере

16300 тысяч рублей получения годового эконо-
мического эффекта. В 2009 году подано 557
рационализаторских предложений, из них вне-
дрено 198. Совокупный экономический эффект
от их внедрения на заявленный план производ-
ства составил 20658,0 тыс. руб. (126,7 % от
плана).

Большинство подразделений с годовыми пла-
новыми заданиями справились. Систематичес-
кая организационная работа по рационализа-
ции  проводится в ЗСК, МСЗ, ОГТ, ЦЗЛ. Высо-
ких показателей добились ОГМех, ССП, СДО,
ОАО «СКБМ». Благодаря указанным производ-
ственным коллективам, стало возможным выпол-
нение плана по рационализации в целом по ОАО
«Курганмашзавод», так как ряд подразделений
с плановыми заданиями не справились (ЗПС,
цех № 250, ОГЭн).    

ОХРАНА ТРУДА
Работа по охране труда и профилактике про-

изводственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний в ОАО «Курганмашзавод» про-
водилась в соответствии с требованиями Трудо-
вого Кодекса РФ (в редакции Федерального за-
кона № 90-Ф3 от 30.06.2006 г.), Федерального
закона № 125–Ф3 от 24.07.1998 г. «Страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», «Положения
об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях» (Положение № 73 от
24.11.2002 г.), в соответствии со стандартами
по безопасности труда, графиком комплексных и
инспекторских проверок, утвержденным прика-
зом исполнительного директора № 104 от
26.02.2009 г.

В 2009 году в соответствии с утвержденным
графиком проведено 15 комплексных обследо-
ваний и инспекторских проверок, в ходе кото-
рых было выявлено 454 несоответствия требо-
ваниям охраны труда, промышленной безопас-
ности, промсанитарии и другой нормативно-тех-
нической документации по охране труда. В том
числе:

- 52 несоответствия СНиП по эксплуатации

зданий и сооружений;
- 27 несоответствий по работе вентиляцион-

ного оборудования;
- 92 несоответствия при эксплуатации произ-

водственного оборудования;
- 80 несоответствий ПТЭЭБ и ПБ эксплуата-

ции электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 г.);
- 58 нарушений при эксплуатации грузоподъ-

емных машин и механизмов;
- 112 нарушений правил пожарной безопас-

ности;
- 33 нарушения правил эксплуатации сосудов

под давлением.
По результатам обследований и инспекторс-

ких проверок в подразделениях ОАО проведены
дни техники безопасности, в которых принима-
ли участие руководители подразделений ОАО,
специалисты ООТиЭ, члены комиссий, проводив-
ших обследования. По итогам обследования
разработаны мероприятия по устранению выяв-
ленных нарушений, назначены сроки выполне-
ния и ответственные. В 2009 году устранено 297
замечаний, остальные находятся в стадии вы-
полнения.

Соглашением по охране труда предусматри-
валось выполнение  шести мероприятий по ОАО
«Курганмашзавод» на сумму 132 млн 587 тыс.
руб. и трех мероприятий на сумму 4 млн 455
тыс. руб. по ООО «ЗКЛЗ». Фактически по ОАО
«Курганмашзавод» в полном объеме из шести
пунктов выполнен один - п. 6 (изготовление не-
стандартного оборудования при плане 10 млн
169 тыс. руб. выполнено на 13 млн руб.). По
остальным пунктам выполнение составило: п. №
1 -  на 40 %, п. № 2 -  на 50 %, п. № 3 -  на 90
%; п. № 4 - на 30 %; п. № 5 - на 80 %. Итого на
выполнение мероприятий израсходовано
61793700 руб.

По ООО «ЗКЛЗ» из трех пунктов ни один не
выполнен по причине отсутствия финансирова-
ния.

В первом и четвертом квартале 2009 года были
перебои со своевременным обеспечением сред-
ствами индивидуальной защиты : не хватало ру-
кавиц, спецобуви, костюмов х/б, костюмов бре-
зентовых, перчаток х/б.

В 2009 году без производственных травм от-
работали ЗТО, ЦЗЛ, СБ, АТЦ, БМТ, ООТ, РМП,
цех № 910. Снизили производственный трав-
матизм следующие коллективы: ЗПС - на 5 не-
счастных случаев (2008 - 12 н/сл.); МСЗ - на
один н/сл. (2008 – 13); ЗСК - на один  (2008 –
10); ССП - на один (2008 – два несчастных слу-
чая).

В ООО «ЗКЛЗ» снизили производственный
травматизм СЧЛЗ - на 9 несчастных случаев (в
2008 г. - 13 н/сл.), ЗТЗ - на три (в 2008 г. – 5),
КЗ - на один (в 2008 г. – 3).

В целом производственный травматизм, по
сравнению с 2008 годом, снизился на 22 несча-
стных случая. В 2008 г. – 73, из них четыре
тяжелых, в 2009 г. – 51, из них три тяжелых.

В ОАО «Курганмашзавод» в 2009 году про-
изошло 40 несчастных случаев, из них три тяже-
лых, в 2008 г. - 48 н/сл., из них два тяжелых. К

ч
в 2008 г. составил 7,16, К

ч 
 в 2009 – 7,14; К

т 
в

2008 г. – 23,7, К
т   

в 2009 -  25,8.
В ООО «ЗКЛЗ» в 2009 г. зафиксировано 11

несчастных случаев, в 2008 г. – 23, из них два
тяжелых. К

ч 
 в 2008 г. – 13,9, К

Ч
 в 2009 – 7,9;

К
т 
 в 2008 г. – 31,0, К

т 
 в 2009 г. – 33,3.

Анализ травматизма в 2009 году показыва-
ет, что 16 травм произошли из-за грубой неосто-
рожности пострадавших; пять травм - из-за на-
рушения инструкций по охране труда пострадав-
шими при отсутствии контроля за их выполнени-
ем со стороны административно-технического
персонала; два несчастных случая - из-за необу-
ченности пострадавших; десять - из-за неудов-
летворительной организации производства ра-
бот; четыре - из-за нарушения технологических
процессов, два - из-за неприменения средств
индивидуальной защиты; один несчастный слу-
чай - из-за неисправности оборудования.

По стажу работы травматизм распределился
следующим образом: до одного года – четыре
травмы, 1-5 лет – 19, 5-10 лет – три, 10-15 –
четыре, 15-20 лет – три, более 20 лет – семь.

По возрастным группам работающих травма-
тизм распределяется следующим образом: до 18
лет – одна травма, 18-25 лет – три, 25-30 –
пять, 30-40 – девять, 40-50 – девять, 50-60 –
девять, более 60 лет – четыре травмы.

Руководители, допустившие рост производ-
ственного травматизма, уделяют недостаточно
внимания вопросам охраны труда в своих кол-
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лективах, снизили требовательность к админист-
ративно-техническому персоналу в вопросах
организации безопасных условий труда на ра-
бочих местах, к эффективности контроля за со-
блюдением норм и правил по охране труда.

Статистика травматизма 2009 года показы-
вает, что работники при трудовом стаже от года
до пяти лет не имеют достаточного опыта и безо-
пасных навыков в работе. Именно эта категория
работников наиболее подвержена травмирова-
нию. В подразделениях, допустивших рост ко-
личества травм, необходимо усилить контроль за
обучением безопасным приемам выполнения
работ и проведению инструктажей по охране
труда.

На охрану труда в 2009 года израсходова-
но:

- приобретение спецодежды, спецобуви и СИЗ
- 5650000 рублей;

- молоко - 4155450 рублей;
- сок - 100000 рублей;
- мыло - 900000 рублей;
- на выполнение мероприятий по охране тру-

да колдоговора - 60739000 рублей.
В 2009 году проведена аттестация рабочих

мест по условиям труда: на МСЗ – 2, ЗПС – 134,
в цехе № 250 – 47, УКП – 6. Итого - 189 рабо-
чих мест на сумму 1000000 рублей.

Подведены итоги периодического медицинс-
кого осмотра рабочих вредных и опасных про-
фессий за 2009 год. Подлежало осмотру 4325
человек, осмотрено 4224 или 97 %, в том числе
женщин подлежало осмотру 1583, осмотрено
1542 или 97,4 %. Не прошел медосмотр 101
работник. В 2009 году Медицинским научным
центром профилактики и охраны здоровья ра-
бочих в г. Екатеринбурге подтверждено два проф-
заболевания, как и в 2008-м.

На заседаниях профкома два раза в год (по
полугодиям) рассматривались вопросы состоя-
ния травматизма и заболеваемости и меры по их
снижению, подготовленные комиссией по охра-
не труда. Заслушивались руководители структур-
ных подразделений, допустивших рост травма-
тизма, в т.ч. директор ЗПС С.В. Ушенин, дирек-
тор РМП Р.Д. Минин, приглашались руководи-
тели служб охраны труда ОАО «Курганмашза-
вод» С.А. Лобачев и ООО «ЗКЛЗ» Г.Н. Лопа-
тин.

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

комитета работала комиссия по защите эконо-
мических прав и интересов трудящихся на про-
изводстве. На заседаниях комиссии рассматри-
вались вопросы, возникавшие в процессе трудо-
вых отношений, готовились материалы для про-
ведения заседаний профкома и его президиума
с повесткой: «О перспективах работы в 2009
году»; «О выполнении мероприятий колдогово-
ра», «О подготовке производственных подраз-
делений к работе в летний (зимний) период 2009
года»; «О подготовке летнего оздоровительного
отдыха детей»; «О соблюдении прав работников
предприятия при трудоустройстве, перемещении
и  увольнении по инициативе работодателя» и
др. В случаях, находившихся вне компетенции
профкома, направлялись запросы и обращения
в адрес вышестоящих профорганов, админист-
рации области и г. Кургана.

Дважды в год – к профессиональному празд-
нику Дню Танкиста и по итогам года – на засе-
даниях комиссии подводились итоги трудового
соревнования за звания «Лучший рабочий ОАО»,
«Лучший мастер ОАО», «Лучший специалист
ОАО», «Лучший конструктор ОАО», «Лучший тех-
нолог ОАО», «Лучший руководитель ОАО», «От-
личник качества», за право быть занесенным на
Доску Почета и в Книгу Почета ОАО, за присво-
ение званий «Заслуженный машиностроитель
ОАО» и  «Ветеран труда ОАО».

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
В 2009 году в соответствии с коллективным

договором администрацией предприятия оказы-
валась материальная помощь на частичную оп-
лату дорогостоящих операций, пострадавшим
при пожаре, на зубопротезирование (в соответ-
ствии со списком МСЧ), ритуальные услуги. Ад-
министрация и профсоюзный комитет продлили
договор с «Военно-мемориальной компанией»
на оказание ритуальных услуг для работников и
пенсионеров завода.  Вследствие  финансового
кризиса и отсутствия денежных средств в отчет-
ном году не оказывалась финансовая помощь
работникам предприятия на неотложные нужды.

Предприятие ООО «Союзобщепит» обеспечи-
вало работников горячим питанием и продукта-
ми питания в счет заработной платы в соответ-
ствии с коллективным договором. Ежедневно в
столовых получали горячее питание 2100-2200
человек. Средняя  стоимость обеда составляла

50-55 рублей. Всего за 2009 год отпущено го-
рячих обедов в кредит на 23,6 млн руб., продук-
тов питания в кредит - на 19,8 млн руб. В 2009
году продолжило свою деятельность кафе в МСЧ,
в котором наряду с филиалом № 109 ЗПС про-
водятся торжественные мероприятия (свадьбы,
юбилеи, банкеты) и поминальные обеды, прини-
маются заказы на изготовление кондитерских и
кулинарных изделий. Однако в связи с введени-
ем сокращенной рабочей недели, сокращением
численности питающихся в столовых и недоста-
точным финансированием наблюдается сниже-
ние спроса на продукцию комбината питания, а
также ассортимента в буфетах.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Администрация акционерного общества сво-

евременно производила выплату всех видов по-
собий. Обеспечила платежи во внебюджетные
фонды и за путевки в санатории работникам и
их детям.

Взносов от Фонда оплаты труда начислено на
сумму 21248233,90 руб.

Расходы на выплату пособий составили:
- по временной нетрудоспособности за 94988

рабочих дней - 34 650807,76 руб.;
- по беременности и родам - 2049383,38 руб.;
- по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 1,5 лет - 5191361,47 руб., из них по ухо-
ду за первым ребенком - 2537200,01руб., по
уходу за вторым ребенком - 2654161,46  руб.;

- при рождении ребенка - 982608,10 руб.;
- оплата дополнительных выходных дней по

уходу за детьми-инвалидами - 129593,68 руб.;
- единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности - 37118,62 руб.;

- социальное пособие на погребение -
110400,00 руб.

Всего расходов на все виды пособий -
43151273,01 руб.

Дотация в детские оздоровительные лагеря за
122 путевки - 448350,00 руб.

В санаторных лагерях круглогодичного дей-
ствия оздоровлено 106 детей в возрасте от 6 до
15 лет включительно. Израсходовано -
1428080,00 руб.

Зачтено расходов всего -  45027703,01 руб.
В 2009 году по итогам заключительного акта

периодического медицинского осмотра 2008
года было приобретено 54 путевки на сумму
1027600,00 руб. для заводчан, занятых на ра-
ботах с вредными и неблагоприятными условия-
ми труда.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
В 2009 году предприятием «СК «Зауралец»

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

В спартакиаде «Спорт для всех», посвящен-
ной Году молодежи в России, среди КФК по 11
видам спорта приняло участие 1940 человек из
восьми коллективов физкультуры. Победителями
и призёрами стали: I – ЗТО, II – ЗКЛЗ, III – 1
ОФПС.

В спартакиаде руководящего состава (8 ви-
дов спорта) приняло участие 310 руководите-
лей. Места распределились так: I – ЗКЛЗ, II –
МСЗ, III – ЗТО.

Всего в спартакиаде ОАО «Курганмашзавод»
приняло участие 2250 человек.

В спартакиаде трудовых коллективов г. Кур-
гана команда ОАО «Курганмашзавод» заняла
II место, в спартакиаде руководящего состава
среди предприятий и организаций г. Кургана – I
место, в спартакиаде  членских организаций об-
ластного профобъединения – I место.

В рамках спортивно-массовой работы в спорт-
комплексе «Зауралец» выделялось время для за-
нятий спортом коллективам подразделений, про-
водились спортивно-оздоровительные меропри-
ятия: турнир по шахматам памяти А.С. Екимо-
ва, спортивные праздники «День физкультурни-
ка», «Папа, мама, я – спортивная семья».

Спорткомплекс содержался в надлежащем по-
рядке в соответствии с требованиями санитар-
ных норм, правилами техники безопасности и
противопожарной безопасности.

Комиссия профкома по работе с детьми зани-
малась обеспечением нуждающихся путевками
в детские сады и ясли. Учитывая сложную ситуа-
цию с путёвками в городе, предприятие продол-
жало шефскую помощь дошкольным учреждени-
ям. Благодаря совместной работе администра-
ции и профсоюзного комитета в этом направле-
нии, было получено 36 путевок вне общегородс-
кой очереди (помимо 44-х по очереди).

В период летних каникул все желающие дети
заводчан были обеспечены путёвками и смогли
отдохнуть в оздоровительных лагерях Курганс-
кой области - «Аврора», «Лазурный», «Лесни-
ки», «Чайка», им. Островского (всего 122 путе-

вки). Стоимость путёвок для родителей состав-
ляла 10 % от полной стоимости. Согласно со-
вместному решению администрации и профсо-
юзного комитета, 15 путевок  выдано за 5 %  от
стоимости и 15 – бесплатно для детей из много-
детных и малообеспеченных семей.

В санаториях-профилакториях оздоровлено
127 детей.

Для детей работников ОАО и детей – участни-
ков новогодних представлений было закуплено
2900 новогодних подарков из средств пред-
приятия и билетов на новогодние балы и пред-
ставления – из средств профбюджета, в соот-
ветствии с коллективным  договором.

За отчетный период культурно-массовой и дет-
ской комиссиями профкома организованы и про-
ведены совместно с ООО «ДКМ» следующие ме-
роприятия.

Тематические вечера, посвященные:
- Международному женскому дню 8 Марта;
- Дню Победы;
- профессиональному празднику Дню танкис-

та;
- Дню пожилых людей;
- Новому году.
Выставки творчества:
- «Парад Новогодних стенгазет», в котором

приняли участие 11 подразделений;
- «Хозяюшка»  (к Дню 8 Марта) – 100 чело-

век;
- «Дары осени» (к Дню танкиста) – 120 чело-

век.
Кроме названных, проводились мероприятия

для детей заводчан:
- выставки детского творчества («Мир побе-

дит войну» - к Дню Победы, «Пусть всегда будет
солнце» - к Дню защиты детей, «Подарок для
мамы - своими руками» - к Дню матери);

- слёт юных изобретателей-исследователей;
- Праздник последнего звонка;
- День знаний;
- День первоклассника;
- новогодние мероприятия  – 7 представле-

ний и 5 вечерних балов.
Работа ООО «Дворец культуры машинострои-

телей» с подразделениями ОАО в 2009 году про-
водилась на основе социально-творческого за-
каза, что позволило ДКМ оплачивать комму-
нальные услуги в условиях сокращения финан-
сирования. В целях сохранения творческих кол-
лективов силами ООО «ДКМ» проводятся ме-
роприятия для города на платной основе. В
2009 году для работников ОАО «Курганмашза-
вод» проведено 204 мероприятия, из них 32
театрализованных праздника. Для организаций
города проведено 228 мероприятий.

В целях сохранения кадрового потенциала
предприятия и его омоложения проводится по-
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В 2009 году на территории Курганской области произошло 1590 пожаров, на которых погибло
148 человек, из них восемь детей. Травмы различной степени тяжести получили 100 человек. 73
% пожаров и 96 % погибших приходятся на жилой сектор области. В результате пожаров уничто-
жены и значительно повреждены 1612 строений жилого сектора и 42186 квадратных метров
жилой площади.

литика привлечения и закрепления молодежи на
заводе. В рамках этой политики действует союз
молодежи ОАО. В соответствии с планом его ра-
боты работники предприятия принимали учас-
тие в областных конкурсах профмастерства сре-
ди сварщиков, токарей; в проекте «Золотые кад-
ры ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
При поддержке и совместном финансировании
администрации и профсоюзного комитета союз
молодежи организовывал и принимал активное
участие во встречах молодежи с участниками ВОВ
и воинами-интернационалистами, в шестом об-
ластном фестивале работающей молодежи «Мо-
лодежная волна - 2009», где занял второе мес-
то, в молодежной спартакиаде среди членских
организаций Федерации профсоюзов Курганс-
кой области (первое место) и других мероприя-
тиях.

Вопросы работы ОАО «Курганмашзавод» и его
структурных подразделений постоянно находят-
ся в центре внимания профсоюзного комитета.
В 2009 году проведено 11 заседаний профсо-
юзного комитета и 5 заседаний его президиума,
на которых рассматривались наиболее важные
вопросы жизнедеятельности предприятия: о пер-
спективах работы завода в 2009 году, о выпол-
нении мероприятий коллективного договора, о
состоянии производственного травматизма, о
подготовке летнего оздоровительного отдыха
детей, о соблюдении прав работников при тру-
доустройстве, перемещении и увольнении по ини-
циативе работодателя и др.

На заседания профсоюзного комитета пригла-
шались и заслушивались руководители ОАО и его
подразделений: исполнительный директор А.И.
Титов,  директор по экономике и финансам С.Г.
Николаева, директор по производству В.К. Алек-
сеюс, заместитель технического директора А.А.
Каргополов, директор ООО «ДКМ» О.Л. Журав-
лева, директор МСЗ М.В. Дащенко, директор
ЗПС С.В. Ушенин, директор по персоналу Н.Ф.
Алексеева и другие руководители.

Принятые постановления и обращения на-
правлялись в адрес генерального директора и
ответственных руководителей ООО «ККУ «Кон-
церн «Тракторные заводы», ОАО «Курганмаш-
завод», сторонних организаций, в том числе ру-
ководящих органов РФ, Администрации (Пра-
вительства) Курганской области и г. Кургана.
Полученные ответы и информация по принятым
решениям  доводились до сведения профактива,
большая часть из них публиковалась в заводс-
ком печатном издании «Тракторные заводы Кур-
ган».

Справка подготовлена
администрацией и профсоюзным  комитетом

ОАО «Курганмашзавод».
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Основные причины пожаров - незнание и не-
соблюдение элементарных мер пожарной безо-
пасности. Самые распространенные - неосторож-
ное обращение с огнем, несоблюдение мер по-
жарной безопасности при эксплуатации элект-
росетей и бытовых электроприборов, неисправ-
ность, неправильное устройство и использова-
ние печного отопления. Пренебрежение этими
требованиями приводит к непоправимым по-
следствиям - гибели людей.

Так, ранним утром 19 января произошло воз-
горание жилого бревенчатого дома в совхозе
«Откормочный». В результате пожара дом полу-
чил серьезные повреждения, хозяйка - женщина
1932 года рождения - погибла. Причиной беды
послужило нарушение правил пожарной безо-
пасности при устройстве печи. Поэтому людям,
живущим в частном секторе, необходимо обра-
тить пристальное внимание на надлежащее уст-
ройство печей и их правильную эксплуатацию.
Небрежно выложенная печь дает осадку с появ-
лением в ней трещин. Проникающие через тре-
щины и швы горячие газы и огонь приводят к
быстрому воспламенению сгораемых конструк-
ций, особенно деревянных.

Важнейший элемент в устройстве печи - раз-
делка. Противопожарная разделка - это устрой-
ство, позволяющее увеличить расстояние от на-
гретой поверхности печи или дымохода до дере-
вянных конструкций. Дымовая труба печи при
проходе через чердачные или междуэтажные пе-
рекрытия должна иметь утолщение кирпичной
кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы рас-
стояние от внутренней поверхности трубы, омы-
ваемой топочными газами, до горючих элемен-
тов дома было не менее 38 см. При выполнении

дополнительных мероприятий это расстояние
может быть уменьшено до 25 см. Любая печь
должна иметь самостоятельный фундамент. На
деревянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (в обиходе его называют
предтопочным) лист размером 50х70 см. Все эти
и другие противопожарные правила должны стро-
го соблюдаться. А кладку печи должен выпол-
нять специалист - печник.

Перед началом отопительного сезона (сен-
тябрь, октябрь) необходимо проверить состоя-
ние печей и дымоходов. Устранить все обнару-
женные в них неисправности, вычистить сажу,
замазать трещины, побелить дымоходы на чер-
даке. В середине отопительного сезона (январь,
февраль) нужно еще раз вычистить сажу.

В летний период рекомендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитель.

Для защиты от короткого замыкания и пере-
грузки в сети в электрощитах запрещается ис-
пользовать некалиброванные плавкие вставки
или другие самодельные аппараты защиты («жуч-
ки»).

Участки, прилегающие к жилым домам, долж-
ны своевременно очищаться от горючих отхо-
дов, мусора, листьев, сухой травы. Противопо-
жарные расстояния между зданиями нельзя ис-
пользовать под складирование материалов, для
стоянки транспорта и строительства других зда-
ний.

Знание и соблюдение этих правил поможет
уберечь ваш дом от пожара, сохранить имуще-
ство, а главное - жизнь.

О. ЯНОВА, инспектор ГПП ПЧ ФПС № 15.
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ВПЕРЕД, МОЛОДОСТЬ!ВПЕРЕД, МОЛОДОСТЬ!ВПЕРЕД, МОЛОДОСТЬ!ВПЕРЕД, МОЛОДОСТЬ!ВПЕРЕД, МОЛОДОСТЬ!

20 февраля на старт состязаний вышли мо-
лодые представители восьми подразделений –
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»,
заводов прессово-сборочного, сварных конст-
рукций, механосборочного, отдела главного
технолога, энергоремонтного цеха, главной бух-
галтерии, службы безопасности, а также высту-
павшие вне зачета коллектив старшеклассников
школы № 5 и сборная
заводских воинов-
интернационалистов,
усиленная работника-
ми службы директора
по персоналу.

Программа сорев-
нований включала в
себя два этапа: пер-
вый объединил эста-
феты и дартс, вторым
стало перетягивание
каната. А начало
спортивным баталиям,
как всегда, положили
парад участников и
конкурс приветствий,
в котором судьи отме-
тили оригинальность и
активность представи-
телей главной бухгал-
терии, ЗКЛЗ и коман-
ды «афганцев».

Эстафеты, согласи-

Двадцать один год назад советские войска
покинули территорию Демократической Респуб-
лики Афганистан. Девятилетняя кровопролитная
война была закончена, унеся с собой тысячи
жизней наших солдат и офицеров.

Памяти павших, чествованию живых был по-
священ торжественный прием участников боевых
действий в Афганистане, который прошел 15
февраля в курганском культурном центре «Со-
временник».

На прием были приглашены сорок ветеранов-
«афганцев», проживающих в Заозерном микро-
районе, 25 из которых трудятся в ОАО «Курган-
машзавод» и ООО «ЗКЛЗ». Символическую эс-
тафету памяти и боевого братства у них прини-
мали старшеклассники восьми школ микрорайо-
на.

Встреча задумывалась для того, чтобы, воз-
дав дань уважения воинам, познакомить ребят с
теми, кто, глядя в глаза смерти, с честью выпол-
нил свой долг, на кого стоит равняться, у кого
учиться мужеству и патриотизму. Это не герои из
телевизора, это обычные с виду люди, живущие
совсем рядом, подчас в соседнем дворе или
подъезде.

…В зрительном зале звучат слова признатель-
ности виновникам торжества, для них – стихи,
песни, танцевальные номера. На экране – слай-
ды и видеоматериалы о той, уже далекой войне.
Далекой для нас, но не для них. Объявляется
минута молчания.

На сцену поднимаются «афганцы». Воинов-
интернационалистов приветствуют председатель

ЭСТЭСТЭСТЭСТЭСТАФЕТАФЕТАФЕТАФЕТАФЕТА МУЖЕСТВАА МУЖЕСТВАА МУЖЕСТВАА МУЖЕСТВАА МУЖЕСТВА
Межрегиональной общественной организации
«Союз десантников России и войск специально-
го назначения» Сергей Силуянов, председатель
правления Курганской региональной обществен-
ной организации «Инвалиды войны в Афганис-
тане» Николай Кочев, известный зауральский
журналист, участник афганских событий Генна-

дий Устюжанин. Зачитывается приветственная
телеграмма председателя Совета Федерации РФ,
председателя наблюдательного совета Союза
десантников России Сергея Миронова…

Великая Отечественная, Афганистан, Чечня –
все это уже часть нашей с вами истории, которую
не перечеркнуть, не переписать в угоду сиюми-
нутным политическим амбициям. За этим стоят
реальные люди. И пока они живут среди нас,
«никто не забыт, ничто не забыто». И впослед-
ствии память о доблести советского, российско-

го солдата, передаваясь от поколения к поколе-
нию, не должна гаснуть в сердцах юных россиян
– будущих защитников Отечества.

P.S. Воины-интернационалисты КМЗ и ЗКЛЗ
выражают искреннюю признательность директо-
ру КЦ «Современник» Наталье Петровне Долго-
дворовой, художественному руководителю куль-
турного центра Елене Геннадьевне Салатовой за
организацию встречи и теплый прием. Спасибо
за ваши добрые начинания.

ÝÕÎ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ

ÎÒÃÎËÎÑÊÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

тесь, - это всегда интересно, особенно если
учесть их разнообразие и фантазию организа-
торов. Весьма почитаем заводчанами и вид
спорта под названием «дартс». Однако на то
они и соревнования, чтобы выявить победите-
лей. На первом этапе «забав-2010» лучшую
сумму баллов набрали «добры молодцы» и
«красны девицы» ЗКЛЗ. Совсем немного не

хватило до желанной победы спортсменам ЗПС,
в итоге они вторые. Третье место заняла коман-
да МСЗ.

Венчал праздник богатырский конкурс, самая
зрелищная и действительно молодецкая забава
– перетягивание каната. Каждый раз не пере-
стаешь удивляться, сколько воли и сил, сколько
эмоций и азарта вызывает в людях эта, вроде
бы, невзрачная толстая веревка, когда попада-
ет в крепкие руки! И здесь первое место завое-
вали атлеты ЗКЛЗ, став чемпионами в общем
зачете. Спортсмены ЗПС вновь получили почет-
ное «серебро», а «бронза» досталась силачам
ЗСК.

Стоит заметить, что проигравших в этот день
не было – призы и подарки получили все участ-
ники состязаний. А на символический пьедестал
заводская молодежь дружно воздвигла не зна-
ющую поражений суперкоманду, имя которой
«Здоровый образ жизни».

Традиционный спортивный праздник «Молодецкие забавы»,
посвященный 23 февраля, союз молодежи в этот раз проводил в
спортзале курганской школы № 5.

«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
Так называлась выставка детского

творчества, которая с начала февраля
открылась в заводском музее Трудовой
славы. День ото дня она пополнялась
новыми экспонатами. И на момент под-
ведения итогов в экспозиции насчиты-
валось  52 работы, в большинстве сво-
ем – рисунки, но были и панно, и аппли-
кации, и даже деревянные поделки.

Юные таланты в возрасте от 3 до 13
лет изобразили своих пап героическими
танкистами, моряками, летчиками. И в
каждой работе чувствуется гордость и
любовь к своему единственному папоч-
ке на свете.

Комиссия профкома во главе с дирек-
тором музея Кристиной Лепшиной на
днях подвела итоги конкурса. В результате ото-
брано 15 самых лучших работ. Их авторы полу-
чат призы. Но и все остальные участники будут
обязательно поощрены памятными подарками.

- Мы уже более пяти лет проводим
такой конкурс, - говорит Кристина Ива-
новна. – И дети всегда с удовольстви-
ем участвуют в нем. Среди нынешних
победителей назову хотя бы несколько
имен. Это Настя и Лиза Дуровы, им по
11 лет, мама работает в ООО «Информ-
Стандарт», Наташа Каршина девяти лет
(ОГТ), Кристина Пономарева семи лет
(цех № 445), Влад Колотовкин шести
лет, Олеся Первухина десяти лет, Маша
Недокушева девяти лет – родители этих
детей трудятся в УОТПБиЭ. Молодцы
ребята!

Выставка пользовалась неизменным

успехом у взрослых, которые каждый раз с удо-
вольствием окунаются в виртуальный мир детс-
ких представлений о жизни – таких искренних,
добрых и позитивных.


