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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВОЕННОЙ ПРИЕМКИ

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником – Международным
женским днем!
Это не случайность, что он отмечается в начале весны, той счастливой поры, когда природа
делает первый вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну – кротостью, красотой, эмоциональностью, насыщенностью чувств. Именно благодаря женщинам, их природной любви, доброте, терпению и поддержке мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее.
Неутомимые труженицы, вы успеваете везде – и дома, и на работе. Вновь и вновь с блеском
исполняете роль нежных и заботливых матерей, любящих и внимательных жен, преданных и
тактичных помощниц. Вы делаете мир прекраснее, жизнь счастливее.
Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для
новых творческих успехов и жизненных побед. Пусть у вас всё всегда получается, а мечты исполняются вовремя. Любви вам чистой и искренней, здоровья, счастья и добра!
Альберт БАКОВ,
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГОЗ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ!»
11 марта в Национальном центре обороны Российской Федерации под
руководством главы государства прошёл единый день приёмки военной
продукции. Цель мероприятия – выяснить, как реализуется гособоронзаказ
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, подвести
итоги 2015 года и первого квартала текущего года.

Портрет начальника бюро сводного планирования планово-экономического отдела Курганмашзавода Анастасии ПЕРЕЖОГИНОЙ вполне заслуженно украсил заводскую Доску Почета. Рассказ о ней – на 4-й странице

В телемосте, который был организован прямо
на производственных площадках в разных регионах страны, приняли участие 10 предприятий
ОПК, среди которых был и ОАО «Курганмашзавод». О выполнении гособоронзаказа перед главнокомандующим страны Президентом России
Владимиром Путиным, министром обороны РФ
Сергеем Шойгу отчитался исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Альберт Баков. Он
доложил:
– Курганмашзаводом изготовлена, выдержала
контрольные испытания, принята военным представительством и готова к отправке в войсковые
части Западного военного округа очередная партия изделий в количестве 22 боевых машин пехоты БМП-3. Боевой модуль со 100-миллиметровым орудием и 30-миллиметровой автоматической пушкой значительно повысил её огневую
мощь. Алюминиевая броня обеспечит противоснарядную, противопульную защиту, а в сочетании с применением водомётных движителей
повысит скорость боевых машин на плаву до 10
километров в час.
Обязательства предприятия в рамках государ-

ственного оборонного заказа в 2016 году будут
выполнены полностью, в установленные сроки и с
надлежащим качеством.
Владимир Путин, выслушав доклады всех руководителей предприятий ОПК, заметил:
– В целом предприятия промышленности добросовестно выполнили взятые обязательства.
Большая часть военной техники была поставлена
в полном объёме и в срок.
Всего по итогам 2015 года в войска направлено порядка четырёх тысяч основных перспективных образцов вооружения и военной техники,
определяющих облик современных Вооружённых Сил. Среди них 96 самолётов, 81 вертолёт,
две многоцелевые подводные лодки, 152 зенитно-ракетных комплекса, 291 радиолокационная
станция, более 400 единиц артиллерийского и
бронетанкового вооружения. Новые образцы уже
активно эксплуатируются, постоянно «проходят
обкатку» при проверках боеготовности частей и
соединений, на учениях, тренировках.
Подготовлено по материалам
сайта Президента России

НОВОСТИ

ОТЧЕТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Традиционная ежегодная встреча ветеранов ОАО «Курганмашзавод» с представителями администрации предприятия состоялась 24 февраля в музее Трудовой славы. Об итогах работы курганской площадки «Тракторных заводов» в прошлом году и планах
на 2016-й ветеранам рассказал Игорь Пермяков, первый заместитель исполнительного директора ОАО «Курганмашзавод».
На встречу собралось более тридцати активистов совета ветеранов предприятия, который сегодня насчитывает более 8 тысяч
человек. Работавшие на предприятии в разные годы ветераны
продолжают следить за его судьбой и сегодня.
Игорь Пермяков сообщил, что Курганмашзавод выполняет гособоронзаказ, объемы которого ежегодно увеличиваются. Предприятие обеспечено загрузкой до 2020 года. По итогам 2015 года отработали с некоторым увеличением объемов производства
в действующих ценах. Рост средней заработной платы составил
порядка 14%, увеличивается штат предприятия, в основном за
счет приема рабочих основных специальностей высокой квалификации.
Ветераны интересовались деятельностью Зауральского кузнечно-литейного завода, задавали вопросы о том, что делается для
привлечения на Курганмашзавод молодежи, спрашивали об особенностях производства новых образцов боевой техники. Пер-

вый заместитель исполнительного директора максимально полно
ответил на все вопросы.

свою очередь департамент окажет всемерную помощь в развитии
сотрудничества.

ЗКЛЗ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ГОТОВ

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ

2 марта на Зауральском кузнечно-литейном заводе прошла рабочая встреча исполнительного директора предприятия Евгения
Рыбакова и заместителя губернатора Курганской области Александра Константинова.
Обсуждались вопросы перспективного развития завода, в частности, в сфере внутриобластной кооперации. Евгений Рыбаков
отметил, что ООО «ЗКЛЗ» – единственное крупное предприятие
в России, которому удалось реализовать идею централизации заготовительного производства в рамках Концерна «Тракторные
заводы». Это позволило резко снизить себестоимость конечного
продукта и повысить качество заготовки за счет специализации.
Так как предприятие имеет достаточный запас мощностей, есть
возможность реализации сторонних заказов, в том числе и на
областном уровне. Ряд курганских промышленных предприятий
традиционно используют в своей работе заготовки ЗКЛЗ, что работает на пополнение бюджета области. Руководство и коллектив
готовы к активному и плодотворному взаимодействию, приглашают предприятия Зауралья и соседних регионов к партнерству. В

Во Дворце детского (юношеского) творчества прошла ежегодная торжественная церемония вручения премии главы города
Кургана трудящейся молодежи.
По итогам 2015 года на премию претендовали 23 молодых
специалиста: 19 юношей и 4 девушки с 13-ти предприятий города. Курганмашзавод выдвинул на премию пять человек: это
слесарь-электромонтажник сборочно-сдаточного производства
Вадим Калинин, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением прессово-сборочного завода Виктор Глазков,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Александр Никоноров, электросварщик ручной сварки Антон
Каменских, сверловщица Дарья Каменских – все трое из цеха нестандартизированного оборудования и мелких серий завода подготовки производства (на фото – слева направо).
В отличие от двух последних лет молодые люди с Курганмашзавода не вошли в шестерку счастливчиков, но получили Дипломы участников и денежные вознаграждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СПРАВКА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В 2015 году общий объем производства составил
8769 млн руб., что на 712 млн рублей больше, чем в
2014-м. Динамика объема производства за 2015 г.
к уровню 2014 года составила 109%, в т.ч. по продукции гражданского назначения – 70%, продукции
специального назначения – 114%.
Изготовлено 155 МКСМ, что на 94 единицы
(-38%) ниже уровня 2014 года. ТМ – 20 шт., это на
40 (-67%) ниже уровня 2014 г. Произведено 9085
прицепов – на 2837 (-24%) меньше, чем в 2014 г.
Отгружено товарной продукции на сумму 8711
млн руб., в том числе гражданской продукции – на
671 млн руб. К уровню 2014 года динамика объема
отгруженной продукции составила 88%, в том числе по гражданской продукции – 72%, по продукции
специального назначения – 89%.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
За отчетный период режим труда и отдыха определялся графиком труда и отдыха, графиками сменности при многосменном режиме работы. В течение
рабочего дня (смены) работникам предоставлялся
перерыв для отдыха и питания.
В 2015 году всем работникам предоставлялся
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Работникам в возрасте до 18 лет – не менее 31 календарного дня.
Персоналу, занятому работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с
законодательством. Работающим инвалидам предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска не менее 30 календарных дней.
ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда работников ОАО «Курганмашзавод»
в 2014 году осуществлялась в зависимости от системы оплаты труда, квалификации работника, количества и качества выполняемой работы, а также доплат
и надбавок компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и т.д.), доплат и надбавок стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты).
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не была ниже минимального размера
оплаты труда.
Заработная плата работникам ОАО выплачивалась в основном своевременно, в сроки, определенные коллективным договором. В отдельных случаях
нарушения сроков выплаты зарплаты выплачивались
проценты, оговоренные в коллективном договоре.
Производились выплаты компенсационного характера:
– за работу в ночную смену (в размере 50% тарифной ставки или оклада);
– за работу в вечернюю смену при многосменном
режиме работы (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.
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 зависимости
от выполнения показателей.
Cреднемесячная заработная плата работников за
2015 г. выросла к соответствующему периоду прошлого года на 14% и составила 29037 рублей, в т.ч.
по категориям: основных – 32612 руб., вспомогательных – 23088 руб., РCиС – 29883 руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Фактическая численность работающих на предприятии на начало 2016 года составила 6637 человек.
За отчетный период в ОАО принято 2330 человек,
уволено 770. В 2015 году средний возраст работающих на предприятии составил 43 года.
Трудовые споры, возникшие в 2015 году, разрешались в комиссии по трудовым спорам в соответствии с ТК РФ и колдоговором. Индивидуальные
трудовые споры рассматривались комиссией, если работник самостоятельно или с участием своего
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с руководителем.
В 2015 году в комиссию по трудовым спорам заявлений не поступало.
Согласно коллективному договору проводились
подготовка и переобучение рабочих и специалистов.

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2015 ГОД

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 году инвестиционный план реализован на
сумму 464,7 млн руб., что составляет 47,2 % от запланированной суммы.
Расходы (затраты) на подготовку производства
инновационных продуктов составили 109,6 млн руб.
Продолжаются работы по завершению первого этапа
природоохранного проекта «Внедрение технологии
биохимочистки промстоков»: приобретается необходимое оборудование для обвязки системы биотенков. В 2015 г. израсходовано 0,5 млн руб.
На совершенствование информационных технологий потрачено 3,4 млн руб., из них на приобретение 56 единиц оргтехники для ОАО «Курганмашзавод» – 2,0 млн руб., проведена модернизация кластера для системы управления «Парус 8» – 1,0 млн
руб.
С целью повышения качества ответственных сварных конструкций на ЗПС приобретено 5 единиц высокотехнологического сварочного оборудования на
сумму 2,6 млн руб.
На создание лаборатории ОСП ГСУ в г. Рыбинске
и оснащение необходимым оборудованием израсходовано 1,3 млн руб.
Для организации производства гражданской продукции (ЗГП) выполнены следующие работы: оборудованы площадки для устройства стационаров
МКСМ и ТМ, комнаты для РСиС, проведен ремонт
кровли – 5,6 млн руб. Дополнительно собственными
силами на участках ТМ и МКСМ выполнены ремонты пола, помещений складов, вентиляции, помещения для мойки, ворот – 4,4 млн руб.
С целью организации капитального ремонта спецтехники приобретены топливные модули и установлены секционные ворота, всего на сумму – 0,6 млн руб.
В рамках проекта «Реконструкция ССП и подготовка производства» проведен ремонт отгрузочной площадки и прилегаемых помещений на сумму 3 млн руб.
Исполнены предписания Госпожнадзора: монтаж
системы пожаротушения серверного АБК главного
корпуса – 1,9 млн руб., расчёт пожарного риска для
разных подразделений – 0,4 млн руб., оплата задолженности за проведение противопожарных мероприятий – 1,6 млн руб.
Платежи по статье «Капитальные ремонты» составили 140,8 млн руб., в том числе:
1). Капитальный ремонт оборудования – 3,1 млн
руб., из них сторонним организациям авансирован и завершён ремонт ж/д крана в ЦСХ (0,9 млн
руб.), выполнены ремонты электрической части станков СВМ-1 и ГФ2171ФЗ, ремонт стенок резервуара нейтрализации стоков гальванического цеха (0,7
млн рублей).
Собственными силами проведен ремонт кран-балки (г/п 5 т) в цехе № 250 – 0,6 млн руб., крана мостового (г/п 20/5 т) на ЗПС – 0,6 млн руб., а также пяти
станков на общую сумму 0,9 млн руб.: полуавтомата
круглошлифовального с ЧПУ 3М152 на МСЗ, двух
вертикально-фрезерных станков ВМ-127 на ЗПП,
круглошлифовального станка 3160А на МСЗ, установки для резки листа Н5222 в РМП.
2). Капитальный ремонт энергооборудования,
вентиляционных систем, сетей – 75,3 млн руб. Из
них 56,5 млн руб. составляет оплата за ремонт сетей
освещения на участках МСЗ, ЗСК, ССП, ЗПС (участок лазерной резки), а также системы внешнего освещения территории ОАО. Специалистами ЦНОиМС
проведены изготовление, монтаж и замена циклонов
системы В-27 воздуховодов в цехах № 350 и № 250
на сумму 0,7 млн руб.
3). Капитальные ремонты зданий и сооружений –
62,4 млн руб.
В 2015 году силами подразделений ОАО и с помощью подрядных организаций выполнен большой
объем работ по ремонту зданий и сооружений. Основные из них: капремонт ж/д путей (300 м/п пути);
ремонт кровли АП МСЗ (4870,5 кв. м); устройство
перегородок в ССП (424,64 кв. м); ремонт стен с заменой на профлист (264 кв. м) и кровли (444 кв. м);
аварийный ремонт стен на ЗСК (20,7 куб. м), кровли (10981,5 кв. м); ремонт участка «колпаков» в цехе № 440 ЗСК (8999 кв. м); устройство фундамента станка ИС-1250 на МСЗ (39,8 куб. м); покраска
стен в АБК главного корпуса (408 кв. м); ремонт
стен (1043,6 кв. м) и кровли (375 кв. м) на складе
кислот ЦСХ; ремонт кровли в ТСЦ (2318 кв. м); ремонт фасада здания МСЧ (939 кв. м).
Кроме того, произведена замена деревянных окон
на окна ПВХ в ССП (11 шт.), секторе охраны (10),
БМТ АБК гл. корпуса (8), ТСЦ (1), а также сделан
ремонт производственных помещений в ССП, ТСЦ,
лестничных клеток АБК гл. корпуса, помещений
АТЦ, КПП-19, ДКМ. Осуществлен ремонт асфальтового покрытия территории завода.
В связи с жестким финансовым ограничением

инвестиционной деятельности во втором полугодии
2015 года сформировалась кредиторская задолженность, которая учтена к погашению в плане 2016 г.
Внедрение инвестиционных мероприятий 2015
года позволит сформировать комплекс мероприятий технического развития на 2016-17 годы в общем
объеме более 0,8 млрд руб., который заложит основу
реализации Государственной программы вооружения РФ до 2025 г.
ИТОГИ ПО ОТМ
На 2015 год был запланирован план организационно-технических мероприятий ОАО «Курганмашзавод» на общую сумму 31232,8 тыс. руб. Фактически выполнено – на 31255,1 тыс. руб. Внедрено
88 технических предложений.
Суммарная годовая экономия по прямым затратам составила 6059,9 тыс. руб.
ИТОГИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За отчетный период в ОАО «Курганмашзавод»
подано 275 рационализаторских предложений, внедрено 86. От их внедрения в производство получен
совокупный экономический эффект в размере 12,5
млн руб.
Годовые плановые задания выполнены на ЗПС,
ЗПП, в ОГТ, ОГЭн. Значительный вклад в выполнение годового плана внесли рационализаторы ОАО
«СКБМ».
Не достигнуты запланированные показатели ЗСК,
МСЗ, ССП, ОГМех, службой коммерческого директора из-за переноса срока внедрения рацпредложений на 2016 год.
В I квартале 2015 года были подведены итоги
конкурса на лучшее рационализаторское предложение «Рационализатор-2014». Победителем признано рацпредложение творческого коллектива авторов:
начальника отдела ОАО «СКБМ» Максимова Н.В.,
ведущего инженера-конструктора ОАО «СКБМ» Бутылкина А.Е., ведущего инженера-технолога ОГТ
Росляковой И.И.
ОХРАНА ТРУДА
В 2015 году в соответствии с утвержденным графиком проведено 13 комплексных обследований
и инспекторских проверок, в ходе которых выявлено 319 несоответствий требованиям охраны труда,
промышленной безопасности, промсанитарии и другой нормативно-технической документации по охране труда. В том числе: 37 несоответствий СНиП по
эксплуатации зданий и сооружений; 25 – по работе
вентиляционного оборудования; 62 – при эксплуатации производственного оборудования; 64 несоответствия ПТЭЭБиПБ эксплуатации электроустановок
(ПОТ РМ-016-2001); 59 нарушений при эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов; 34 нарушения правил пожарной безопасности; 10 нарушений правил эксплуатации сосудов под давлением; 28
– по общим вопросам охраны труда.
По результатам обследований и инспекторских
проверок в подразделениях ОАО проведены Дни охраны труда, в которых принимали участие руководители подразделений ОАО, специалисты УОТПБиЭ,
члены комиссий, проводивших обследования. Разработаны мероприятия по устранению выявленных
нарушений, назначены сроки выполнения и ответственные. В 2015 году отработано 207 замечаний,
остальные находятся в стадии выполнения.
Анализ производственного травматизма за 2015
год показывает, что по количеству травм «лидируют»
ЗСК, ЗПС. ЗПС также первый и по числу дней нетрудоспособности.
Без травм отработали ЭРЦ, АП, ЦХО, ЦГП,ОП.
Вместе с тем, отдельные руководители заводов,
цехов и отделов не уделяют внимания вопросам охраны труда и техники безопасности, не предъявляют должных требований к подчиненным в вопросах
организации безопасных условий труда на рабочих
местах, к эффективности контроля над соблюдением правил, норм, инструкций по охране труда. В отдельных подразделениях недостаточно эффективно
работает первая ступень трехступенчатого контроля.
По этим причинам в 2015 году допущены тяжелые
травмы в АТЦ, ССП, ЗПС. По каждому несчастному
случаю проведено расследование в установленном
порядке, разработаны мероприятия по устранению
причин травматизма.
В целом по ОАО производственный травматизм в
2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на
16% (2014 год – 18 травм, из них 2 с тяжелым исходом; 2015 год – 17, 3). Коэффициент частоты (Кч),
учитывающий соотношение травматизма к количеству работающих, снизился (2014 год – 3,6; 2015
год – 3,2), также снизился коэффициент тяжести (Кт),
показывающий соотношение количества дней нетру-

доспособности к количеству травм (49,7; 30,2).
Пять травм произошли вследствие нарушений
инструкций по охране труда пострадавшими при
отсутствии контроля над их выполнением со стороны административно-технического персонала; семь
– из-за неосторожности пострадавших; четыре –
вследствие неудовлетворительной организации производства работ; одна травма – по причине резкого
ухудшения здоровья.
Руководители, допустившие рост производственного травматизма, не уделяют достаточного внимания вопросам охраны труда в своих коллективах,
снизили требовательность к административно-техническому персоналу в вопросах организации безопасных условий труда на рабочих местах, к эффективности контроля над соблюдением норм и правил
по охране труда. Статистика травматизма за 2015
год показывает, что работники при стаже работы 1-5
лет не имеют достаточного опыта и безопасных навыков в работе. Именно эта категория работников
наиболее подвержена травмированию. В подразделениях, допустивших рост травм, необходимо усилить контроль над обучением безопасным приемам
выполнения работ и проведению инструктажей по
охране труда.
В 2015 г. проведены периодические медицинские
осмотры 2717 работников, процент охвата персонала – 91,1. Не прошли медосмотр 100 работающих.
Лиц, нуждающихся в постоянном переводе на другую работу по состоянию здоровья, – 71. Работающих, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
– 623.
В отчетном году на охрану труда израсходовано (руб.): приобретение спецодежды, спецобуви и
СИЗ - 7819000 (план – 8048000); спецпитание –
10214000 (8947000); мыло – 1315000 (1569000).
Итого: 19348000 (18564000).
В 2015 году проведена специальная оценка условий труда 2000 рабочих мест на сумму
1750000 рублей.
На санаторно-курортное лечение работников ОАО
было закуплено 150 путевок на сумму 2904300 руб.,
в том числе за счет возвратных средств Фонда социального страхования – 111 путевок для заводчан,
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В отчетный период в составе профсоюзного комитета работала комиссия по защите экономических
прав и интересов трудящихся на производстве. На
заседаниях комиссии рассматривались вопросы,
возникавшие в процессе трудовых отношений, готовились материалы для проведения заседаний профкома и его президиума с повесткой: о работе предприятия в 2015 году: о выполнении мероприятий
коллективного договора и Отраслевого соглашения
по полугодиям; о расходовании средств социального страхования, о состоянии зарплаты в ОАО; о соблюдении администрацией и профкомом МСЗ и ЗСК
ТК РФ; о соблюдении прав работников предприятия
при трудоустройстве, перемещении и увольнении
с работы по инициативе работодателя. В случаях,
находившихся вне компетенции профкома, направлялись запросы и обращения в адрес вышестоящих
профорганов, администрации области и г. Кургана.
За 1 место в смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Курганской области «Лучший коллективный договор» среди предприятий промышленной сферы
профсоюзная организация ОАО «Курганмашзавод»
награждена Почетной грамотой.
К профессиональному празднику Дню Танкиста
совместно с администрацией на заседании комиссии подводились итоги трудового соревнования за
право быть занесенным на Доску Почета, за присвоение званий «Заслуженный машиностроитель ОАО»
и «Ветеран труда ОАО». Подведены итоги 2015
года для отбора кандидатов для поощрения работников с последующим утверждением на заседании
профкома на присвоение звания «Лучший рабочий
ОАО», «Лучший мастер ОАО», «Лучший специалист
ОАО», «Лучший конструктор ОАО», «Лучший технолог ОАО», «Лучший руководитель ОАО», «Отличник
качества», за право быть занесенными в Книгу Почета ОАО.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
В 2015 году в соответствии с коллективным договором администрацией предприятия при обращении
работников выделялась материальная помощь заводчанам в индивидуальном порядке – на частичную
компенсацию дорогостоящих операций и дорогостоящее лечение на сумму 45780 руб. По договору с
«Зауральским похоронным домом» на оказание ри-
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туальных услуг для работников и пенсионеров завода затраты составили 1026643 рубля. Оказана материальная помощь на погребение в размере 1445349
рублей.
Предприятие ООО «Курганмашобщепитсервис»
обеспечивало работников горячим питанием и продуктами питания в счет заработной платы в соответствии с коллективным договором. Ежедневно в столовых получали горячее питание 1550 человек. Средняя
стоимость обеда составила 80-90 рублей. Всего за
2015 год отпущено горячих обедов в кредит на 20,4
тыс. рублей, продуктов питания в кредит – на 28,1 тысячи рублей. В 2015 году продолжили свою деятельность кафе в здании МСЧ, спортивный бар, в которых
наряду с филиалом № 109 ЗПС проводятся торжественные мероприятия (свадьбы, юбилеи, банкеты) и
поминальные обеды, принимаются заказы на изготовление кондитерских и кулинарных изделий. Объём услуг по столовым и буфетам составил 100,6% к соответствующему периоду прошлого года.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
В 2015 году предприятием «СК «Зауралец» продолжалось проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление заводчан и
членов их семей.
Проведены две спартакиады среди коллективов
физкультуры и среди руководящего состава курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы».
В 13 видах спорта спартакиады КФК приняло участие 415 человек из семи коллективов физкультуры.
Победителями и призёрами стали: ЗСК – I место,
ООО «ЗКЛЗ» – II место, ЗПП – III место. В спартакиаде руководящего состава приняли участие 8 команд, 363 человека. Соревнования проводились по
8 видам спорта. Места распределились следующим
образом: I место – ЗСК, II место – ЗПС, III место
– МСЗ. Всего в комплексной спартакиаде приняли
участие 778 человек.
В спартакиаде членских организаций Федерации
профсоюзов Курганской области команда профсоюзной организации ОАО «Курганмашзавод» заняла
второе место.
В рамках спортивно-массовой работы в спорткомплексе «Зауралец» выделялось время для занятий физической культурой коллективам подразделений курганских предприятий Концерна, проводились
спортивно-оздоровительные мероприятия: турниры
по теннису, волейболу и мини-футболу на приз «Рождественские каникулы», спортивные праздники «Выходной всей семьёй», «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Молодецкие забавы». Совместно с союзом
молодежи, профсоюзным комитетом ОАО на территории завода была проведена легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню молодежи.
Спорткомплекс содержался в надлежащем порядке в соответствии с требованиями санитарных норм,
правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.
В период летних каникул все желающие дети заводчан были обеспечены путёвками и смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях Курганской области
– «Чайка», им Н. Островского, «Звездный», «Островок» (180 путевок) – и Краснодарского края (г. Анапа) – «Счастливое детство» (50 путёвок). Стоимость
путёвок для родителей составляла 10% от полной
стоимости. По совместному решению администрации и профсоюзного комитета 30 путевок были выданы за 5% от стоимости и 30 – бесплатно для детей
из многодетных и малообеспеченных семей. В 2015
году на оздоровление детей работников ОАО фактические расходы составили 2798 тысяч рублей.
Для детей работников Курганмашзавода и детей
– участников новогодних представлений было заку-
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плено 2950 новогодних подарков из средств предприятия и 2500 билетов на представления в ДКМ из
средств профбюджета в соответствии с коллективным договором.
За отчетный период комиссией профкома по социальным вопросам совместно с администрацией и
ООО «Дворец культуры машиностроителей» организованы и проведены следующие мероприятия:
– тематические вечера, посвященные Международному женскому дню 8 Марта – «Женщина, ты
лишь одна такая на земле», празднику труда – «Семейный альбом», Дню пожилых людей – «От вас берём воспоминания, а сердце оставляем вам», Дню
матери – «Я руки матери целую», Новому году;
– торжественный приём ветеранов Великой Отечественной войны к 70-летию Победы и праздничный
концерт «Вы в битве Родину спасли»;
– торжественная церемония вручения благодарственных писем выпускникам школы 2015 года и их
родителям «Шаг в моё будущее»;
– торжественная церемония награждения лауреатов корпоративной Премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы»;
– выставки творчества «Парад новогодних стенгазет», в котором приняли участие 19 подразделений,
«Золотые руки мастериц» (к Дню 8 Марта) – 290 человек, «Славим человека труда» (к Дню танкиста) –
180, «Тепло материнских рук» (к Дню матери) – 220
человек.
В 2015 году проводился смотр художественной
самодеятельности, посвящённый 70-летию Победы,
в котором приняли участие 8 заводских подразделений. Лауреатами конкурса стали самодеятельные
коллективы МСЧ – Диплом 1 степени, ОСП ООО
«Информ Стандарт Софт» – 2 степени; ЗСК – 3 степени.
Кроме названных, проводились традиционные
мероприятия для детей заводчан: Праздник последнего звонка, День защиты детей, День знаний, День
первоклассника, выставки детского творчества – к
Дню Победы, к Дню защиты детей, к Дню знаний,
слёт юных изобретателей-исследователей, новогодние мероприятия – 5 представлений.
Работа ООО «Дворец культуры машиностроителей» с заводскими подразделениями в 2015 году
проводилась на основе социально-творческого заказа. В целях сохранения творческих коллективов силами ООО «ДКМ» проводятся мероприятия для города на платной основе. Для работников ОАО «Курганмашзавод» коллективами Дворца проведено 228
мероприятий, из них 183 – в клубах по интересам
«Лотос», «Белая акация», «Ласточка», «Вечерний
звон». Для организаций города проведено 251 мероприятие, из них 52 – театрализованных.
ДКМ работает со всеми категориями граждан
г. Кургана и заводчанами по созданию для них во
дворце комфортного климата. В детских творческих
коллективах «Алиса», «Грация», «Шанс», «ВЭДА»,
«Мажорики», «Дива», «Маленькая страна», «Диана», «Кенгуру», «Лунтики» занимается 650 детей. В
народном коллективе «Хор русской песни» занимается более 50 человек.
В целях сохранения кадрового потенциала Курганмашзавода проводится политика привлечения и
закрепления молодежи на предприятии. В ее рамках действует союз молодежи ОАО. В соответствии
с планом его работы в 2015 году молодые работники
ОАО «Курганмашзавод» принимали участие в конкурсах профмастерства Курганской области и УрФО,
где занимали призовые места, побеждали в конкурсах «Лучший молодой рабочий» и «Инженер года
Курганской области».
Союз молодежи организовывал и принимал активное участие в мероприятиях: День знаний, митинг с
участниками Великой Отечественной войны и воина-

ми-интернационалистами, молодежная спартакиада
среди членских организаций Федерации профсоюзов
Курганской области (2 место) и другие мероприятия
ФПКО. Агитбригада ОАО «Курганмашзавод» третий
год подряд становится победителем областного конкурса профсоюзных агитбригад и лауреатом V, VI и
VII Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад под девизом «Профсоюзы – за достойный труд!»
Традиционными для молодёжи стали такие мероприятия, как экологический субботник (совместно с
советом ветеранов ОАО); легкоатлетическая эстафета к Дню молодёжи; конкурс «Мисс и Мистер весны
2015»; военно-патриотическое мероприятие «Полигон-2015»; выездные учебно-развлекательные мероприятия в подшефном Кипельском детском доме.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В соответствии с планом работы профкома в 2015
году проведена конференция трудового коллектива
«О выполнении обязательств коллективного договора за 2014 год и внесении изменений и дополнений
в коллективный договор на 2015 год».
В отчетном году проведено 11 заседаний профсоюзного комитета и 5 заседаний его президиума, на
которых рассматривались вопросы: о работе предприятия в 2015 году; о выполнении обязательств
коллективного договора и Отраслевого соглашения
по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 2014-2016 г.г. (по полугодиям); о состоянии производственного травматизма
и мерах, принимаемых администрацией по их снижению; о подготовке летнего оздоровительного отдыха детей; о подготовке производственных подразделений к работе в зимний период; о проведении новогодних поздравлений для детей работников ОАО;
о расходовании средств социального страхования; о
проведении коллективных действий; об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности профкома; о подготовке подразделений к работе в летний
период и состоянии питьевого режима, о соблюдении
прав работников при приеме, перемещении и увольнении работников по инициативе работодателя; о
соблюдении администрацией и профкомом МСЗ и
ЗСК ТК РФ; о проведении коллективных действий
профсоюзами; о подведении итогов смотра-конкурса
по информационной работе.
На заседания профсоюзного комитета приглашали и заслушивали руководителей ОАО и его подразделений.
Вопросы организационного направления, выносимые на обсуждение профкома, рассматривались и
готовились на заседании комиссии. Все постановления, принятые на заседаниях профсоюзного комитета и находящиеся на контроле в 2015 году, сняты с
контроля в связи с их выполнением.
Организационные общие мероприятия проведены
согласно утвержденному плану работы. При устных
и письменных обращениях в профсоюзный комитет
заявителям оказывалась информационная, консультативная и юридическая помощь. Все коллективные
обращения рассмотрены комиссионно с доведением
информации на оперативных совещаниях до председателей профсоюзных комитетов подразделений.
При необходимости заявления рассматривались на
заседаниях профкома ОАО.
Вопросы организационного направления, выносимые на рассмотрение профсоюзной конференции,
заседаний профсоюзного комитета ОАО, предварительно обсуждались на заседаниях комиссии.
За 2015 год оформлено 16 протоколов, в которых
рассмотрены 46 постановочных решения, принято
24 постановления и совместных решения администрации и профсоюзного комитета. Контроль по принятым решениям осуществлялся до их полного исполнения.
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Проводилось документирование еженедельных
совещаний с председателями профсоюзных комитетов, осуществлялся контроль за исполнением протокольных поручений по вопросам, не нашедшим
решения на уровне подразделений. Наибольшее количество вопросов связано с соблюдением условий
охраны труда, состоянием заработной платы, социальным страхованием, медицинским обслуживанием, организацией общественного питания, соблюдением трудового законодательства.
Часть вопросов выносилась на заседания профсоюзного комитета ОАО, многие рассмотрены на
заседаниях постоянных комиссий профкома, на заседании КРСТО. По отдельным вопросам велась переписка с администрацией города, Правительством
области, готовились письма в правительство и Государственную Думу (при проведении коллективных
действий).
Большое внимание уделялось контрольной деятельности, срокам исполнения входящих и исходящих документов. При устных и письменных обращениях в профсоюзный комитет заявителям оказывалась информационная, консультативная и юридическая помощь, выдавались архивные выписки. При
необходимости готовились запросы в различные организации по вопросам уточнения, восстановления,
подтверждения трудового стажа.
Профсоюзным комитетом велась постоянная работа по оказанию помощи профкомам дочерних
предприятий в вопросах организации охраны труда,
своевременной выдачи зарплаты, а также по обращениям, поступающим от отдельных работников завода.
В помощь профактивистам и слушателям системы
профсоюзного обучения приобретались книги, брошюры, журналы, методические материалы, которые
выдавались в профсоюзные организации подразделений. Оформлена подписка на газету «Солидарность», «Профсоюзы Зауралья». В информационном пресс-центре ведется база данных заводских,
профсоюзных, социально-трудовых, производственных документов, пополнение которых осуществляется еженедельно.
По итогам смотра-конкурса по информационной
деятельности среди организаций профсоюза «оборонки» профсоюзная организация ОАО «Курганмашзавод» два года подряд занимала 1 место, награждена Почетным дипломом и денежной премией.
По результатам конкурса по информработе среди
первичных профорганизаций КМЗ за второе полугодие прошлого года лучшими признаны МСЗ (среди
заводов) и П220, цех № 340 ЗСК, ОП (среди цехов
и отделов).
В смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Курганской области «На лучшую постановку работы по
охране труда» профсоюзная организация ОАО «Курганмашзавод» за 1 место награждена Почетной грамотой.
В международной сети Интернет открыта страничка курганской организации «Оборонпроф», которая
обновляется текстовой и иллюстративной информацией. С начала года на сайте размещено 98 информационных материалов.
За 2015 год для профактива проведено 4 семинара, в школе профсоюзного актива обучено более
300 человек. Обучение проводится на базе УЦП при
АТиСО, на территории ОАО «Курганмашзавод» в
соответствии с программой обучения и повышения
квалификации профсоюзных работников и актива,
календарным планом образовательных мероприятий
с отрывом от основной работы в соответствии с коллективным договором.
Справка подготовлена администрацией и
профсоюзным комитетом ОАО «Курганмашзавод»

НАША ИСТОРИЯ

«ВАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!»
15 февраля, в День памяти воиновинтернационалистов, у мемориальной доски возле
заводоуправления КМЗ прошел традиционный
митинг «афганцев», которые трудятся на курганских
предприятиях Концерна «Тракторные заводы».
Представители администрации, профсоюзного комитета, союза молодежи и совета ветеранов Курганмашзавода, городского военкомата,
технологического колледжа имени Героя Советского Союза Николая Анфиногенова пришли
сюда, чтобы отдать дань уважения тем заводским «шурави», кто, пройдя пекло Афганистана, вернулся живым, и вспомнить тех, кто сложил в этой войне свои головы.
«История говорит о том, что тот, кто не помнит
и не умеет работать со своим прошлым, обедняет свое настоящее и будущее. Разные люди
по-разному оценивали эту войну. Но сегодня,
как никогда, становится ясным, что не зря вы

шли на боевые задания,
проливали кровь, теряли
товарищей по оружию.
Ваш ратный труд позволил более чем на 20
лет отодвинуть террор и
наркотики от наших границ, мобилизовать силы
и предпринять соответствующие меры. Вы и
сегодня в строю и куете
оборонный щит нашего Отечества, передаете
свой богатый опыт под-

растающему поколению, воспитывая в нем чувство патриотизма и любви к Родине. Уважаемые
ветераны, не стесняйтесь рассказывать молодежи о том, что происходило. Ваше дело правое!»
– так, приветствуя воинов-интернационалистов,
говорили председатель профкома КМЗ Виктор
Родионов, директор производственно-сервисного центра военной продукции предприятия
Александр Васильев, начальник отделения подготовки и призыва горвоенкомата Олег Яговитин, активисты союза молодежи Курганмашзавода Ольга Алексеева и Алексей Рублев, первокурсник КТК Руслан Дорохов, председатель
организации воинов-интернационалистов ОАО
«Курганмашзавод» Николай Дубровин.
Участники митинга почтили минутой молчания советских бойцов, павших смертью храбрых при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан,
и в их числе заводчан – Николая Анфиногенова, Сергея Букина, Юрия Забоева, Вячеслава
Леонова, Виктора Мельникова, Александра
Осташкина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
– Трудиться нужно там, где нравится, где работа приносит
положительные эмоции, – считает начальник бюро сводного
планирования планово-экономического отдела Курганмашзавода Анастасия ПЕРЕЖОГИНА, чей портрет с недавнего
времени красуется на Доске Почета предприятия.
– Если выполнять свои обязанности с удовольствием, то и жить будет
намного приятнее и легче, – уверена
Анастасия Александровна. – Об этом
знаю из личного опыта.
Вдаваться в подробности не буду,
но на Курганмашзаводе я волею случая и, как оказалось, счастливого. На
предприятие устроилась в 2001 году
после окончания Курганской государственной сельскохозяйственной
академии, где получила специальность экономиста. Работала на механосборочном заводе, через некоторое время перевелась в бюро сводного планирования, руководила им в
то время Татьяна Медовикова. Она,
кстати, моя наставница. А сегодня я
заменила ее на этом посту.
Мне в рамках профессиональных
обязанностей, как ни странно это звучит, очень много приходится общать-

ся с людьми, а не только корпеть над
цифрами. Поэтому считаю, что между коллегами, заводчанами, по долгу службы обращающимися в ПЭО,
должно быть взаимопонимание, взаимопомощь и хорошие деловые отношения. Если руководствоваться этими правилами, то и сотрудничество
будет продуктивным.
– Я всегда ответственно отношусь
к тому, чем занимаюсь, – продолжает
Пережогина. – А что касается коллектива, то мне очень повезло – работаю
с опытными и квалифицированными
специалистами. Наши отношения доверительные, и это тоже, считаю, основа всего. Конечно, огромную роль
играет и то, что у нас в финансовом
управлении отличный руководитель –
в плане профессионализма и человеческих качеств.
Почти все девчата в планово-эко-

номическом отделе любят активно и с
пользой для здоровья проводить свободное время. Поэтому мы всегда
принимаем участие в заводских спортивных соревнованиях, конкурсах художественной самодеятельности. Такие совместные мероприятия служат
источником радости и заряжают энергией, дают чувство общности и принадлежности к одной команде.
Семья у меня замечательная и
дружная. Вместе с мужем, дочкой
и сыном с большим удовольствием
участвуем в спортивном празднике
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
проводимом профкомом Курганмашзавода. Еще ребятишкам очень нравится бывать на детских мероприятиях, проходящих на предприятии.
А дочка уже задает вопросы, какие
предметы основные для того, чтобы
стать экономистом. Пока еще очень
хочет идти работать на завод. Надеюсь, что когда-то у нас на КМЗ сложится своя трудовая династия.
Если верить утверждению о том,
что «счастлив тот, кто с радостью идёт
на работу и с радостью возвращается домой», то Анастасия Пережогина может считать себя вполне счастливым человеком.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!»
– Папа, а что сегодня за праздник? – спросил
мальчуган у отца, проходя мимо 5-й школы в 6-м
микрорайоне. Малыша озадачили громкая музыка и
разноцветная веселая толпа улыбающихся взрослых
и детей, собравшихся субботним днем на школьном
стадионе. Папа только плечами пожал...
А праздник в самом деле был. В
честь весны и просто для радости
«Молодецкие забавы» для заводчан
ежегодно устраивают администрация и профком курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы». В этот раз на спортивные состязания собралось 12 команд от КМЗ
и ЗКЛЗ, включая сборную старшеклассников школы № 5.
Уже в конкурсе приветствий участники бросили друг другу вызов. Молодежь П220 обещала «жечь самим –
зажечь других», «Бронкор» ЗСК сделал ставку на запугивание конкурентов: «Стальная сила – наша команда
непобедима». Опытное производство
пообещало «за победу воевать»!
Но, к счастью, психическая атака
никого не испугала, и состязания на
смелость, точность и ловкость проходили под взрывы хохота и крики поддержки болельщиков. Больше
всего участникам понравился конкурс «Змейка», потребовавший особой слаженности и согласованности.
Недюжинная выносливость пригодилась для конкурса «Гонки на санях»,
где на скорость нужно было везти
своих «более удачливых» коллег к
финишу. Уморительно было прыгать
в мешке, еще забавнее – в длину, поскольку результат считался по сумме

преодоленных метров всех
членов команды.
– Самый трудный конкурс
– забить клюшкой теннисный
мяч в ворота, – признается
Анна Грибанова, ведущий
инженер-технолог
БТСП
МСЗ. – Он туда не катится!
Праздник получился отличный. Мы с дочкой Кариной
второй раз участвуем. Набегались, напрыгались, сейчас вот кашки гречневой поедим, чайку попьем.
Наслаждаясь перекусом и
отдыхом, команда опытного
производства, не теряла боевого духа:
– А мы на позитиве! –
смеется токарь Алексей Зайцев. –
Рассчитываем только на победу. Вот
наша ударная сила – пятиклассник
Денис Фролов, выступает за папу, не
отстают от него Настя и Поля Москаленко. Папа Сергей, слесарь МСР
ОП, может ими гордиться!
Анна Симонова, руководитель
группы ОГЭн, считает, что объединенная сборная молодежи отделов
главного энергетика и главного механика, и в работе, и в отдыхе действует
напористо, сообща, нацелена на результат. «Мы за здоровый образ жиз-

ни!» – говорят ребята.
Итак, подведем итоги. Среди смешанных команд победила сборная
5-й школы «Спорт», немного уступили им «Веселые ребята» (ОП),
замкнула тройку лидеров «Синица»
(ЗПС). Среди мужских команд победу одержали спортсмены «Молота»
(ЗКЛЗ), 2-е место – за «Бронкором»
(ЗСК). Среди женских команд лидерство за сборной «Сталь» (ЦЗЛ), вторые – «Суперпчелки» (главная бухгалтерия), третьи – ФУ-220 (финансовое управление).

ВЕСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ
Накануне первого весеннего праздника Международного женского дня работницы курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы» получили сразу несколько
творческих подарков.
В подразделениях Курганмашзавода по инициативе профкома предприятия прошли поздравления для
прекрасной половины коллектива.
3 марта первыми комплименты получили труженицы прессово-сборочного завода. Благодарность за труд,
женское терпение, любовь и нежность
от имени всех мужчин выразил директор ЗПС Евгений Чекушин. Его
поддержали артисты Дворца культуры машиностроителей: солисты Виктор Монич, Роман Харламов и виртуозный аккордеонист Петр Николаев. Зал взрывался аплодисментами
и наполнялся теплом женских улыбок
от ярких номеров выступающих.
Затем творческая группа отправилась в заводоуправление. Там их
ждали виновницы торжества, которые не только выполняют свои должностные обязанности в цехах, отделах и производствах, но и посвятили
себя профсоюзной деятельности во
благо своих коллег.
А вот женщины механосборочного завода получили поздравления не
только от заместителя директора по
производству МСЗ Сергея Патракова, но и от заводских самодеятельных артистов. В красном уголке подразделения душевными песнями их
поздравила старшая медсестра МСЧ
Алевтина Кирсанова. Ее песня, посвященная всем мамам, растрогала
зрительниц до слез. Любимец публики Владимир Мальтиников, не жалея
энергии и сцены, дарил собравшимся зажигательные танцы. А ведущая
мероприятия Ольга Коваленко развеселила милых и сообразительных
участниц юморной викториной и одарила призами за правильные ответы.
«Серенада Весны!» – так назывался праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Он прошел во Дворце
культуры машиностроителей.
В этот вечер для женщин-тружениц артисты ДКМ исполняли проникновенные песни о любви, дарили чувственные и страстные танцы.
Как повелось, для приглашенных
дам проводились конкурсы, а победительницы становились обладателями неожиданно приятных подар-

ков: приглашения на ужин в один из
ресторанов города или приятного
времяпрепровождения в загородном термальном источнике. Не обошлось и без так любимых дамами
роз, счастливые виновницы торжества получили их вместе с песенным
подарком.
Побывали на празднике в импровизированном современном офисе и
два известных галла Астерикс и Обеликс. В этот раз они готовили напиток
любви. С помощью сваренного зелья
они и попали на праздничный вечер
в ДКМ, чему были несказанно рады.
Друзья пытались наладить свою личную жизнь, но, как всегда, повезло
Астериксу, которому ответила взаимностью поющая красавица повариха.
Постановка закончилась в лучших
традициях: все задействованные в
ней персонажи – работники офиса –
в этот весенний романтичный и незабываемый вечер нашли свою любовь,
а зрительницы получили заряд праздничного настроения.
За труд и качественное выполнение своих обязанностей, высокую ответственность заводчанок поблагодарили директор службы по персоналу
и социальным вопросам Ирина Гребенникова и председатель профкома
Курганмашзавода Виктор Родионов.
Они пожелали всем любви ближних,
здоровья и быть по-весеннему красивыми.

ДКМ ПРИГЛАШАЕТ

«ПЕСНИ МОЕЙ ЖИЗНИ»
6 апреля в 18.00 во Дворце культуры машиностроителей состоится
концерт народного коллектива хора русской песни, посвященный 60-летию творческой деятельности его руководителя, заслуженного работника
культуры РФ Аллы Сорокиной.
Телефоны для справок: 46-22-22, 46-09-81.

