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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»  2010

КУРГАНСКОЕ «ЗОЛОТО» КОНЦЕРНА
29 октября в Чебоксарах
состоялась торжественная
церемония вручения
корпоративной премии
«Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» по итогам
2010 года. В числе лауреатов пятнадцать работников трех
курганских бизнес-единиц
холдинга.
В номинации «Менеджер года» отмечен
начальник цеха № 430 ЗСК КМЗ Виктор Михайлович НЕЖИНСКИЙ. «Специалистами
года» стали руководитель группы ОГТ Курганмашзавода Дмитрий Сергеевич ТАРАСОВ,
начальник ОСБиНО – заместитель главного
бухгалтера ООО «ЗКЛЗ» Ирина Николаевна
ВЕЛИКО-ИВАНЕНКО и ведущий инженерконструктор отдела перспективного проектирования ОАО «СКБМ» Андрей Владимирович ЧЕРАНЕВ. В номинации «Перспектива
года» победили начальник участка ОП КМЗ
Алексей Сергеевич УШЕНИН и начальник
службы технического контроля и технологического аудита ЦТЗ ЗКЛЗ Елена Витальевна ШЕСТАКОВА. Почетное звание «Мастер
года» присвоено старшему мастеру ССП Сергею Владимировичу СЕМЕНОВУ. Лучшими
«Рабочими года» признаны трудящиеся ОАО
«Курганмашзавод» Вадим Валерьевич ЕВДОКИМОВ, шлифовщик ЗПП, Олег Владимирович СИЛУКОВ, токарь ОП, Константин
Иванович ЛУШНИКОВ, наладчик цеха №
325 МСЗ, Александр Юрьевич САДИЛОВ,
наладчик П 235 ЗПС, Денис Юрьевич ГОНЧАРУК, оператор станков с ЧПУ цеха № 315
МСЗ, и плавильщик металла и сплавов ЦТЗ
ЗКЛЗ Сергей Вячеславович КЛЕЩЕВ. Первенство в номинации «Наставник года» присуждено начальнику ЦИЛ ОГМетр ОАО
«КМЗ» Наталье Андреевне КИСЕЛЕВОЙ.
Фрезеровщик РМП Курганмашзавода Евгений Николаевич БУЗАЕВ победил в специальной номинации «Лучшее рабочее место
по условиям 5S/Упорядочение».
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ANA
YAK ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ НА КМЗ
ANAY
Поступления этого оборудования на заводе сварных конструкций ждали долго. Были сделаны все расчеты и
обоснования, заявка на приобретение станка включена в план техперевооружения, но вмешался пресловутый
кризис. И только совсем недавно программный станок для обработки крупногабаритных деталей испанской фирмы
ANAYAK VH-PLUS-H-4000-MGII начал свою работу на ЗСК. Новое высокотехнологичное оборудование было
закуплено в рамках последовательно реализуемой комплексной программы машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заводы» по техническому переоснащению производственных площадок холдинга.
- Первоначально мы планировали использовать этот станок для изготовления гражданской
продукции, - рассказывает начальник техотдела
ЗСК Андрей Евдокимов. – Но в сегодняшних
условиях только «гражданкой» ANAYAK полностью не загрузить. Поэтому с учетом значительного роста объемов спецпродукции ведется подготовка производства по переводу на этот станок части военной номенклатуры. Тем самым разгрузится и наш устаревший и изношенный станочный парк, который едва справляется с планом производства спецтехники.
Сегодня в работе на оборудовании ANAYAK
балка моста для Красноярска, освоено изготовление рамы МКСМ, ряд деталей для Липецка. В
связи с большой загрузкой МСЗ, на этом станке
решено осваивать картер А-120, который в будущем должно у нас забрать агрегатное производство (когда выйдет на необходимые мощности).
Станок высокоскоростной, высокоточный, оснащенный поворотным столом и измерительной
системой RENISHOW, он и фрезерует, и сверлит, и растачивает. В соответствии с составляемой программой, выполняет последовательно
несколько операций с автоматической сменой
инструмента, для которого предусмотрен магазин на 80 мест. Вся информация о ходе процесса обработки и возникающих ошибках выводится на дисплей.
Использование нового оборудования позволяет значительно улучшить качество выпускаемых
изделий, увеличить в 2,5 раза производительность труда, снизить затраты и, следовательно,

себестоимость продукции, сократить до минимума влияние так называемого человеческого фактора – станком управляет один квалифицированный оператор.
- Данный станок осуществляет обработку металла на рабочем ходу со скоростью до 10000
мм/мин., что в два-три раза выше, по сравнению
с существующими методами обработки, - поясняет зам. начальника ТО ЗСК Иван Сахацкий. –
Точность позиционирования – плюс-минус 0,017
мм. Перемещение по горизонтали – четыре метра, по вертикали – два.
Современная система программного управления HEIDENHAIN I 530 позволяет изготавли-

вать детали самой сложной конфигурации, диагностируя работу станка.
Если система обнаруживает несоответствие (в
процессе освоения нового оборудования это неизбежно), к примеру,
снижение подачи воздуха, станок останавливается, а на мониторе появляется код ошибки, зная
который, с помощью каталога можно определить,
что произошло, где сбой. В памяти системы фиксируются все данные о работе оборудования,
которые могут затем анализироваться с тем, чтобы в дальнейшем таких ошибок избежать – это
как «черный ящик» в самолете.
Мы приобретали ANAYAK в оптимальной
комплектации для использования его под наши
конкретные задачи. Однако у станка есть множество других функций, которые, если возникнут
новые потребности, за дополнительную оплату
можно будет задействовать. Существует возможность подключить станок к сети Интернет, и изго-

товитель сможет сам проводить диагностику и
давать рекомендации по работе станка, режимам обработки.
Надо сказать, что фирма ANAYAK – европейский лидер по производству тяжелых станков для
обработки крупногабаритных деталей. Оборудование этой компании ценится во всем мире, его
закупает даже продвинутая в этой отрасли Германия. Постепенно приближаемся к европейским нормам и мы. То, на что раньше практически
не обращалось внимания, становится актуальным, например, экологичность производства,
безопасность и т.п.
- Необходимо отметить слаженность всех инженерных служб при запуске станка в работу –
отдела главного технолога, специалистов заводских подразделений, в частности, инструментального производства, - замечает в заключение Андрей Евдокимов. – Хотелось бы, конечно, чтобы
подобное высокотехнологичное оборудование
периодически появлялось на ЗСК и на КМЗ в
целом. Благодаря ему, улучшится качество продукции, снизится ее цена, значит, у завода будет
больше заказов.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

РАБОТА ЕСТЬ!

НАГР
АДЫ ДОСТ
АЛИСЬ ЛУЧШИМ
НАГРАДЫ
ДОСТАЛИСЬ
23 октября на площадях ОАО «Курганхиммаш» состоялся областной конкурс профессионального мастерства для машинистов мостовых
кранов. Учредителями и организаторами его выступили Главное управление образования, Департамент промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области, Курганское
региональное отделение Союза машиностроителей России и объединение организаций профсоюзов Зауралья.
Четыре крупнейших предприятия области –
ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганхиммаш» и ООО «ЗКЛЗ» делегировали на конкурс 18 лучших своих специалистов. И в том, что это настоящие профессионалы, болельщикам и зрителям сомневаться
не пришлось, настолько азартно, интересно и с
огоньком проходили состязания.
В теоретической части участникам конкурса
было предложено за 20 минут ответить на 20
тестовых вопросов, касающихся устройства, эксплуатации и обслуживания мостовых кранов,
правил техники безопасности труда и перемещения грузов. Практические задания тоже оказались не из легких. Найти неисправности на мостовом кране, опустить груз точно в цель, поднять
и переместить металлический цилиндр по трассе
типа «змейка», не сбив при этом ни одной стойки. Последний конкурс был особенно трудным,
но и зрелищным. Крановщицы справились с ним
мастерки.
Победителями в возрастной категории до 25
лет стали Александра Мосина (Курганхиммаш),
Анна Тюрлина (КМЗ), Анна Никитченко (ЗКЛЗ),
до 35 лет - Анна Колова (Курганхиммаш), Наталья Осипова (КМЗ), Надежда Кухта (ЗКЛЗ).
Всем им вручены подарки и денежные премии от
организаторов конкурса. Отдельные призы и памятные Дипломы победителей лучшие из лучших
получили от Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России. В номинации «Самому молодому участнику» отмечен 20-

летний Дмитрий Жильцов (Курганстальмост). «За
лучшие теоретические знания» в категории до 25
лет награждены Анна Тюрлина и в категории до
35 лет Наталья Осипова (обе - с КМЗ), «За лучшие результаты в практической части конкурса»
поощрены Александра Мосина (до 25 лет) и Анна
Колова (до 35 лет) – обе с Курганхиммаша.
- Такие конкурсы, выявляющие лучших по профессии среди работающей молодежи предприятий, безусловно, важны, - считает заместитель
председателя КРО СМР Валерий Бородин. – Они
не на словах, а на деле повышают престиж рабочих профессий, широко востребованных сейчас
как в промышленности в целом, так и машиностроительной отрасли в частности. И надеюсь,
что такие конкурсы профмастерства по самым
нужным сейчас рабочим специальностям станут
традиционными и будут проводиться ежегодно.

ООО «ЗКЛЗ»:
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
РАСТУТ
Объемы производства Зауральского кузнечно-литейного завода в августе-сентябре
этого года выросли на 72% по сравнению
со среднемесячными показателями 2009
года.
На заводе сформировано стабильное
обеспечение производства входными материалами, полностью погашены задолженности по налоговым отчислениям и выплате заработной платы. Производительность труда
(в тысячах рублей на одного работающего)
за первое полугодие 2010 года выросла на
104% по сравнению с 2009 годом.
Сегодня ЗКЛЗ обеспечивает автомобильной номенклатурой такие крупнейшие в России машиностроительные компании, как АвтоВАЗ и ТЗК «ГАЗ». Изготавливает продукцию, необходимую для сельскохозяйственного машиностроения, энергетики, трубопроводную арматуру. Продолжается освоение изделий, востребованных в рамках
внутренней кооперации на предприятиях
Концерна. Только в первом полугодии Зауральский кузнечно-литейный завод освоил
порядка 300 позиций новых заготовок – номенклатуру, переданную в рамках реорганизации металлургических мощностей Концерна. А это позволит дополнительно увеличить загрузку цехов на 20-25 %.
- Наметившиеся темпы роста объемов производства имеют тенденцию к сохранению,
- считает исполняющий обязанности исполнительного директора ООО «ЗКЛЗ» Юрий
Ющенко. – На предприятии ведется набор
персонала. Нам требуются квалифицированные литейщики, обрубщики, кузнецы,
штамповщики, ремонтники, токари.

В ПРОФКОМЕ ОАО

ОТЧЕТ
Отчеты и выборы – важный этап в жизни и
деятельности каждой первичной профсоюзной организации, в ходе которого необходимо всесторонне проанализировать и обсудить результаты, возникающие трудности и
наметить конкретные пути их преодоления.
При этом не только подвести общие итоги, но
и оценить работу всех звеньев в структуре
организации, каждого члена выборного
профсоюзного органа, их реальный вклад в
общее дело.
Особого внимания заслуживает анализ реализации предложений и критических замечаний, высказанных в ходе предыдущей отчетно-перевыборной кампании. Со времени её
проведения прошел немалый срок – пять лет.
Это были нелегкие годы изменения в направлениях деятельности профсоюзов в связи с
продолжающимися в стране рыночными преобразованиями, реформами в социальной
сфере, выстраиванием взаимоотношений с работодателем в связи со сменой собственника
предприятия.
Профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» в своей работе руководствовался законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ, Уставом Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности,
что позволило сохранить структуру и дальнейшую деятельность профсоюзной организации
в целом, профкома, действенность коллективного договора в ОАО.
Наметившиеся в первые годы отчётного периода в России некоторую экономическую стабилизацию, положительные тенденции в промышленном производстве и других отраслях
не позволил развить разразившийся финансово-экономический кризис, который особенно сильно ударил по предприятиям машиностроительного комплекса, в том числе и «оборонки». Положение на предприятиях оборонно–промышленного комплекса продолжает оставаться сложным - не уменьшается количество убыточных предприятий из-за недостаточного гособоронзаказа, нет госпрограммы
подготовки кадров, остро стоит проблема обновления оборудования, поскольку износ его
достигает 70 и более процентов.
Положение рядовых тружеников в условиях социально-экономического кризиса усложняется тем, что продекларированные Правительством РФ намерения по повышению уровня жизни населения не подкрепляются должными действиями. Проводимые реформы в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и ряд других усугубляют и без того
сложное социальное положение значительного числа людей.
Сегодня можно сказать, что профсоюзы, которым миллионы рабочих и служащих довери-
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ли защиту своих прав и интересов, приняли
на себя определенную долю ответственности
за ситуацию в стране, положение трудящихся. Но правда заключается и в том, что удар
проводимых экономических реформ, последствия социально-экономического кризиса были
бы более жёсткими и болезненными для людей
труда, ветеранов и молодежи, если бы не борьба профсоюзов за социальную защищенность
работников и членов их семей.
Проблемы, поднимаемые профсоюзами в
ходе акций протеста, на встречах с руководителями всех уровней и выносимые во все органы власти, подтверждают справедливость
выдвигаемых ими требований о повышении
заработной платы, ликвидации задолженности по её выплате, корректировке курса проводимых социальных реформ, показывают решимость и солидарность профсоюзов в деле защиты интересов человека труда. И в этих условиях на первый план выходит самое главное массовое участие членов профсоюза в защите
своих прав, гарантированных Конституцией
РФ.
ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В отчетный период в комиссии по защите
социально-экономических прав трудящихся
работало 13 представителей подразделений
– людей грамотных, компетентных и неравнодушных к проблемам человека труда. Отсутствие полноценного гособоронзаказа, неполная загрузка в условиях финансового кризиса, оптимизация численности - в такой сложной социально-экономической обстановке на
предприятии профкому удалось сделать немало. Коллективный договор теперь заключается
на трехлетний срок (2004-2006, 20072009, 2010-2012 гг.). В связи с принятием
в 2006 году Федерального закона № 90-ФЗ,
внёсшего коррективы более чем в 300 статей,
коллективный договор был откорректирован в
соответствии с его положениями, однако все
гарантии и права членов профсоюза были сохранены.
Основной упор в работе комиссии был сделан на улучшение условий и оплаты труда, систем нормирования и премирования, соблюдения трудового законодательства. Средства
на оплату труда работников формировались,
исходя из результатов производственно-хозяйственной деятельности и финансово-экономического состояния ОАО.
Одно из основных условий устойчивости и
прибыльной деятельности предприятия – полноценная загрузка всех подразделений. Вопросы загрузки предприятия были постоянно в
центре внимания профкома. Традиционно в
начале года проводились заседания профсо-

юзного комитета с повесткой «О загрузке подразделений ОАО» с приглашением руководителей ОАО, занимающихся вопросами производства, финансово-экономической, коммерческой деятельности. Вопросы загрузки поднимались ежеквартально и при подведении
итогов выполнения мероприятий коллективного договора. Ведь полная загрузка – это возможность повышения заработной платы, техперевооружения предприятия, решения целого комплекса социальных вопросов.
Непосредственно с участием профкома разрабатывались положения о премировании за
выполнение технико-экономических показателей, работу по сторонним договорам. Все положения по оплате и премированию вступали
в действие только после их согласования с
профсоюзным комитетом.
Изменения системы оплаты труда и премирования проводились согласно коллективному договору и действующим в ОАО положениям по согласованию с профсоюзным комитетом. Делались доплаты в повышенном размере за работу в тяжелых и вредных условиях
труда по результатам аттестации рабочих мест,
за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и т.д.
Все нормативно-правовые документы, затрагивающие интересы заводчан, готовились и
выпускались по согласованию с профкомом.
Несмотря на возникавшие финансовые трудности, в соответствии с колдоговором и трудовым законодательством, зарплата выплачивалась два раза в месяц. Уровень её неуклонно повышался и продолжает расти, хотя и
не в том объеме и не такими темпами, как хотелось бы. Средняя заработная плата в отчетный период по ОАО составила:
- 2006 г. - 8008 руб.,
- 2007 г. - 8904 руб. (111,2%),
- 2008 г. - 11408 руб. (128,1%),
- 2009 г. - 12003 руб. (105,2%),
- 9 мес. 2010 г. - 14106 руб. (117,5%).
Однако профсоюзный комитет не удовлетворяет уровень зарплаты вспомогательных рабочих, обслуживающего персонала, контролеров, технологов и некоторых других низкооплачиваемых категорий трудящихся. Новому
составу профсоюзного комитета предстоит немалая работа по повышению заработной платы работников ОАО, особенно вышеназванных категорий.
Комиссия регулярно готовила документы
для проведения заседаний профсоюзного комитета по выполнению мероприятий коллективного договора, на которых заслушивались
представители администрации ОАО. За невыполнение пунктов колдоговора к ряду руководителей применялись дисциплинарные взыскания.
За отчетный период состоялось 16 заседа-

ний комиссий, на которых рассматривались
вопросы и обращения трудовых коллективов
по повышению заработной платы, улучшению
условий труда, выдаче талонов на молоко, по
предоставлению дополнительных отпусков и
т.д. На все обращения давались письменные
ответы, информация публиковалась в заводской многотиражной газете.
В результате переговоров с руководством
ОАО, структурных подразделений ряд вопросов решался в рабочем порядке, например, повышение заработной платы контролерам отдела сбыта, цеха № 250, машинистам кранов
ОАО, улучшение условий труда машинистов
насосных, упорядочение выдачи талонов на
молоко за вредные условия труда и т.д. Согласно Положению о трудовом соревновании,
дважды в год – к профессиональному празднику Дню танкиста и по итогам года – комиссией подводятся итоги, выбираются и утверждаются кандидатуры на присвоение званий
«Заслуженный машиностроитель ОАО», «Ветеран труда ОАО», «Трудовая династия
ОАО», лучших по профессиям, награждаемых
Почетными грамотами ОАО, на занесение в
Книгу Почета и на Доску Почета.
В отчетный период комиссия большое значение придавала соблюдению трудового законодательства, особенно после введения в действие поправок в Трудовой кодекс РФ. Проводила соответствующие проверки на ЗСК,
ЗПС, МСЗ. На заседания профкома выносились вопросы: «О соблюдении прав работников предприятия при трудоустройстве, перемещении и увольнении с работы по инициативе администрации», «О мерах, принимаемых
администрацией ОАО по подготовке и закреплению молодых кадров» и др. По инициативе
профсоюзного комитета дважды проводилось
совместное двухдневное обучение профактива и представителей администрации по теме
«Механизмы защиты социально-трудовых
прав работников» с приглашением специалистов Центра профсоюзного обучения из Екатеринбурга. Обучение проходило в форме деловых игр, «круглых столов», дискуссий с разбором конкретных ситуаций и конфликтов, возникающих в процессе трудовых отношений.
Результаты не замедлители сказаться: выходящие в подразделениях приказы и распоряжения теперь оформляются более грамотно. В
следующем отчетном периоде совместное обучение профактива и представителей администрации по правовым вопросам необходимо
продолжить.
В отчетный период на Курганмашзаводе работала комиссия по трудовым спорам, созданная на равноправной основе из числа представителей профсоюза и работодателей. Рассмотрено 36 дел, из которых 9 решены в рабочем порядке. По 22 заявлениям приняты положительные решения на заседаниях КТС,
пяти заявителям было отказано. О правильности выносимых КТС решений свидетельствует тот факт, что выводы её не оспаривались
через обращения в профком или суд.
В условиях рыночной экономики на передний план выходят вопросы повышения эф-

фективности производства, снижения затрат
и, как следствие, повышения конкурентоспособности нашей продукции. Этим целям отвечает развитие изобретательства и рационализации, которым ранее придавалось огромное
значение. В последние годы в ОАО принимаются меры по активизации рационализаторской деятельности: выпущен ряд организационных приказов, в подразделениях назначены ответственные за развитие рационализаторства, подготовлены «темники» узких мест.
У профсоюза как представителя трудового
коллектива в этом вопросе широкое поле деятельности.
РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комиссия по охране труда была утверждена на заседании профкома в ноябре 2005
года. В ее составе 14 человек от администрации и профсоюзного комитета. Работа велась
в соответствии с законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, Федеральным
отраслевым соглашением.
Комиссия осуществляла контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности;
соблюдением ТК РФ в части охраны труда; соблюдением правил производственной санитарии; за обеспечением сертифицированными
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; экологической обстановкой в ОАО.
Работа проводилась через цеховые комитеты и их уполномоченных по охране труда.
За отчетный период на заседаниях комиссии рассматривались вопросы «Состояние
травматизма и заболеваемости», «О подготовке подразделений к работе в зимний (летний) период», «О соблюдении правил выдачи
СИЗ», «О соблюдении правил выдачи талонов
на молоко», «О соблюдении законодательства
о труде» и др. По тем из них, которые не решались своевременно, направлялись служебные
письма в адрес исполнительного директора,
директора по обеспечению.
Ежегодно на обсуждение профсоюзного комитета выносились наиболее значимые вопросы: «Состояние травматизма и заболеваемости в ОАО и мерах, принимаемых администрацией по их снижению», «О работе подразделений в зимний и летний периоды», «О соблюдении законодательства о труде».
На заседания профсоюзного комитета приглашались специалисты ОАО, руководители
подразделений, допустивших рост производственного травматизма. За отчетный период
на заседаниях профсоюзного комитета заслушивались зам. технического директора по
охране труда А.А. Каргополов, начальник
службы охраны труда ООО «ЗКЛЗ» Г.Н. Лопатин, директор МСЗ М.В. Дащенко, директор СЧЛЗ Ю.В. Ющенко, директор ЗПС С.В.
Ушенин. За допущенный рост травматизма на
ряд руководителей накладывались дисциплинарные взыскания.
Несмотря на некоторое улучшение по ряду
вопросов охраны труда (качество приобрета-
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емых СИЗ, улучшение питьевого режима, ремонт ряда санитарно-бытовых помещений и
др.), остаются актуальными вопросы снижения уровня шума, загазованности, освещенности рабочих мест, температурного режима
в подразделениях, сокращения численности
работающих во вредных условиях, а также в
условиях, не соответствующих требованиям
и нормам охраны труда.
За отчетный период в ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» наблюдалось снижение
производственного травматизма:
- 2006 г. - 110 травм,
- 2007 г. - 98 травм,
- 2008 г. - 73 травмы,
- 2009 г. - 51 травма,
- 2010 г. (6 месяцев) - 28 травм.
В течение всего периода активно работали
члены комиссии по охране труда: А.И. Горелов (ЗПП), С.А. Ищенко (ЗПС), В.А. Лунтовский (ФЭС и УП), Н.В. Шевелева (МСЧ), Г.М.
Шевцова (ЦЗЛ), В.И. Комсюков (ОГМетр).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ
РАБОТА
Профсоюзная организация объединяла 66
первичных организаций структурных подразделений ОАО «Курганмашзавод». За отчетный период в связи со структурной перестройкой, оптимизацией численности в ОАО количество профорганизаций уменьшилось до 60.
Из структуры предприятия были выведены 7
подразделений с сохранением в них профсоюзных организаций - ООО «ДКМ», ООО «СК
«Зауралец», ООО «Информ-Стандарт», ООО
«Союзобщепит» и ООО «КурганмашобщепитСервис», три завода (ЗТЗ, КЗ, СЧЛЗ) с созданием на их базе ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод».
Пять профсоюзных организаций заводов
работают с освобожденными председателями
профкомов, 40 имеют профсоюзные группы.
Общее количество профгрупп - 413.
65,4% работающих в ОАО и дочерних
предприятиях – члены профсоюза. Низкий
процент профчленства (менее 60%) в ООО
«ЗКЛЗ», на МСЗ, в ООО «Союзобщепит» и
ООО «Курганмашобщепит-Сервис», службе
директора ВЭС.
В состав профсоюзного комитета было избрано 33 человека, из них 9 - в состав президиума профкома. При профкоме работало пять
постоянных комиссий: по защите экономических прав и интересов трудящихся, организационной работе, охране труда, социальным
вопросам, социальному страхованию.
В целях обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров по заключению коллективного договора и проверки исполнения обязательств коллективного договора совместным
решением администрации и профсоюзного
комитета в 2009 году создана и действует на
постоянной основе комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (КРСТО).
За это время проведено 4 заседания комиссии, на которых обсуждались предложения по
поправкам в коллективный договор, контролировалось выполнение разделов и обязательств коллективного договора. Итоговые решения КРСТО контролируются до их реализации и оформляются приказом по заводу.
Проведено 70 заседаний профсоюзного комитета и его президиума. Принято 105 постановлений, 55 из которых подлежали контролю, из них 50 выполнены, три частично выполнены, у двух не подошел срок снятия с контроля. Вопросы организационного направления,
выносимые на рассмотрение профсоюзных
конференций, заседаний профсоюзного комитета ОАО, предварительно рассматривались
и готовились на заседаниях комиссий. В процессе рассмотрения вопросов члены комиссий,
члены профкома вносили свои замечания и
предложения, предлагали профсоюзному комитету согласовывать или не согласовывать
представленные администрацией нормативные документы, нарабатывали предложения
для включения в коллективный договор. Согласовывая вопросы по изменению действующих
Положений, введению в действие новых графиков сменности, режима работы, профсоюзный комитет всегда учитывал мнения и опирался на решения профсоюзных организаций подразделений.
За отчетный период оформлено 70 протоколов заседаний профсоюзного комитета, на
которых рассмотрено 185 постановочных
вопросов по следующим направлениям деятельности профкома: охрана труда, коллективный договор, организационные вопросы, обучение профактива, вопросы социальной защиты, вопросы социального страхования, соблюдение российского законодательства, организация питания и качество обслуживания, работа транспорта, вопросы молодежной политики, финансовая деятельность. Контроль по
принятым решениям осуществлялся до их полного исполнения. По отдельным вопросам велась переписка с администрацией города,
Правительством Курганской области, депутатами городской и областной Думы.
Проводилась работа по формированию и
сдаче в архив дел постоянного срока хранения, согласно утвержденной номенклатуре
дел.
При устных и письменных обращениях в
профсоюзный комитет заявителям оказывалась информационная, консультативная и
юридическая помощь, выдавались архивные
выписки. Все коллективные обращения рассмотрены комиссионно с доведением информации на оперативных совещаниях до председателей профсоюзных комитетов подразделений. При необходимости заявления рассматривались на заседаниях профкома ОАО.
Профсоюзным комитетом ведется постоянная работа по оказанию помощи профкомам

дочерних предприятий в вопросах улучшения
организации труда и роста заработной платы, а также по обращениям, поступающим от
отдельных работников завода.
Приняты и направлены в адрес Председателя Правительства РФ, Государственную
Думу, Совет Федерации, Курганскую городскую Думу, в Компанию корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», вышестоящие профсоюзные организации 12 обращений по улучшению социально-экономического положения ОАО и жизненного уровня трудящихся.
Профсоюзный актив, представители трудового коллектива 14 раз участвовали в акциях
протеста и коллективных действиях профсоюзов: в первомайских шествиях и митингах с
принятием резолюций, во Всемирном дне действий профсоюзов 7 октября с требованиями
повышения заработной платы, увеличения
МРОТ, за социальные гарантии и достойный
уровень жизни. Приняли участие в пикете
«Вернем детские сады детям», направив обращение в адрес Правительства РФ, в администрацию г. Кургана и Курганской области, в
акции протеста «О ценах на топливо», поддержав предприятия автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Курганской области.
На базе Учебного центра профсоюзов проводилось обучение профсоюзного актива и членов комиссий с привлечением специалистов в
области трудового законодательства, молодежной политики и психологии. За отчетный
период по программам, включающим вопросы защиты социально-трудовых прав трудящихся и профсоюзного лидерства, проведено
25 однодневных семинаров, три - двухдневных, один - выездной. Пятьдесят пять председателей профкомов подразделений прошли
обучение в учебном центре профсоюзов области, 160 председателей постоянных комиссий
профкомов подразделений – при профкоме
ОАО, 69 представителей молодежи – в УЦП,
в других городах России, 65 председателей
профкомов и председателей комиссий профкома ОАО - на еженедельных семинарах-совещаниях, проводимых профкомом.
Профсоюзный комитет активно взаимодействует с работодателем. Ежегодно с профактивом встречается исполнительный директор
ОАО А.И. Титов, приглашаются и заслушиваются директора по направлениям с информацией о работе предприятия и задачах, стоящих перед коллективом.
Профсоюзный комитет ежегодно по полугодиям проводит смотры-конкурсы «На лучшую
организацию информационной работы» среди заводов, цехов и отделов подразделений
для доведения информации производственного и социального характера до членов трудового коллектива. Победители награждаются
Почетными грамотами, Благодарственными
письмами и денежными премиями. В конкурсе
принимали участие 52 подразделения ОАО. В
2009 году оформлен пресс-центр профорганизации ОАО «Курганмашзавод», где представлены направления работы, проводимой
комиссиями профкома. Профсоюзная организация ОАО «Курганмашзавод» за отчетный период приняла участие в 20 конкурсах,
проводимых ФПКО и ВПРОП, в 13 из которых заняла классные места.
В марте 2004 года профкомом принято
положение о Почетной грамоте «За активную
работу в профорганизации ОАО «Курганмашзавод». Такими грамотами за отчетный период награждены 120 профсоюзных активистов.
Почетными грамотами и нагрудными знаками
администрации города и области, вышестоящих профорганизаций награждены 70 человек.
Активными членами профсоюзного комитета ОАО в истекший период были В.И. Комсюков, Ю.М. Казанцев, В.А. Шумихина, А.Н.
Петров. Члены профкома И.А. Абанина, С.Н.
Грекова, Г.Н. Знаменьщикова, А.В. Анискеев, В.А. Упорова, являясь неосвобожденными председателями профкомов подразделений, находили время и участвовали в обсуждении вопросов и принятии решений, рассматриваемых на заседаниях профкома.
К недостаткам в оргмассовой работе можно отнести неполный охват обучением профгрупоргов, что отразилось на активности работы в профгруппах; малую активность и участие в коллективных действиях профсоюзов
профорганизаций цеха № 910, ООО «ЗКЛЗ»,
АТЦ, АХО, ДВЭС.
РАБОТА КОМИССИИ ПО
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
В отчетный период на предприятии вела
работу комиссия по социальному страхованию
в составе 10 человек из равного числа представителей профсоюзного комитета и администрации. Работа велась в соответствии с Положением о комиссии, нормативными документами Фонда социального страхования,
законами Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы: «О расходовании средств социального страхования»;
«О приобретении, условиях выдачи путевок на
санаторное лечение»; «Об итогах оздоровления работающих и детей»; «О проведении периодических медицинских осмотров» и др.
Были подготовлены материалы на заседания
профсоюзного комитета по вопросам состояния производственного травматизма и мерах,
принимаемых администрацией по его снижению; о ходе пенсионной реформы; о работе администрации МСЧ по повышению качества
предоставляемых услуг. По рассматриваемым
вопросам принимались решения, велся контроль за их выполнением.
Работники получали консультации по вопросам социального страхования. При необходимости дополнительных разъяснений соответствующие письма направлялись в Федера-

цию профсоюзов Курганской области, отделения Фондов пенсионного и социального страхования, в Правительство РФ и Государственную Думу. Правда, полученные ответы не всегда были в пользу предприятия.
В отчетный период специалисты регионального отделения Фонда социального страхования дважды проводили обучение актива по
вопросам выдачи, оформления листков нетрудоспособности и по новому порядку исчисления пособий. Периодически осуществлялся
контроль за правильностью их назначения, исчисления и выплаты.
Все изменения в нормативных документах
своевременно доводились до сведения работников через заводскую газету и профактив.
Наше предприятие отнесено к 16 классу
риска, и отчисления в Фонд составляют 1,9 %
от фонда оплаты труда. Эти средства расходуются на единовременные и ежемесячные
выплаты пострадавшим на производстве, на
медицинскую и социальную реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Кроме этого предприятию разрешается ежегодно расходовать
20 % от перечисленных взносов за прошлый
год на финансирование профилактических
мероприятий по сокращению производственного травматизма и заболеваемости. Большая часть этих средств идет на финансирование медицинских осмотров работающих во
вредных и неблагоприятных условиях труда.
Часть средств разрешается использовать на
санаторное оздоровление работников по результатам медосмотра.
Комиссия вела учет заводчан и их детей,
нуждающихся в санаторном лечении. Принимала решения по заключению договоров со
здравницами, по приобретению, распределению и выдаче путевок.
Комиссией проводился анализ расходования средств социального страхования, вносились предложения по их рациональному использованию.
В таблице приведены отчётные данные по
расходованию средств социального страхования за 5 лет.

лям и подарков всем участникам. В спортивном празднике «Папа, мама и я - спортивная
семья», которым по традиции заканчивается
Неделя семьи 1 июня в День защиты детей, любят принимать участие многие заводчане. Возраст детей от 5 до 13 лет. Все семьи получают
подарки для дома, для семьи, а дети - большую
мягкую игрушку.
Вошло в традицию проведение в ноябре
праздника День матери. Традиционными стали праздники, посвященные Дню Победы.
Встречи ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов с призывниками, молодыми работниками завода, учащимися школ, училищ и
техникумов на заводском стрельбище. После
торжественного открытия мероприятия - обязательный кросс для молодежи под командованием сержанта запаса воина-интернационалиста Н.Б. Дубровина, показательные выступления курсантов лицея № 8 или школы №
75, соревнования по стрельбе из автомата Калашникова, полевая кухня, и конечно, катание на БМП.
Перед началом учебного года проводится
День знаний, в преддверии которого вручаются подарки первоклассникам. Выделяется
материальная помощь малообеспеченным семьям, имеющим двух и более детей, для приобретения школьных принадлежностей. В
ДКМ проходят праздник первоклассника «Каникулы с Нафаней». Все дети заводчан посещают новогодние представления и балы, получают подарки.
Администрацией и профкомом выделялись
денежные средства для организации детских
туристических поездок в Санкт-Петербург (40
детей), Москву (30), на Черное (45) и Азовское (30) моря.
Ежегодными стали выставки декоративноприкладного творчества, конкурсы кулинарного мастерства, «Новогодний парад стенгазет»
с последующим награждением победителей.
В проводимых смотрах художественной самодеятельности принимают участие 150-300
человек. Это зрелищное мероприятие полюбилось многим заводчанам. Лауреаты заводс-

Расходы на цели обязательного социального страхования
2006 год
Начислено взносов в ФСС
26634604,44
Выплата пособий
по временной нетрудоспособности
32183549,61
по беременности и родам
2492795,75
по уходу за ребенком
1341093,93
единовременное пособие при рождении ребенка
1823900,00
оплата 4-х дополнительных выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами
107215,64
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
32775,00
социальное пособие на погребение
31050,00
Всего расходов на выплату пособий
38012379,93
Дотация фонда на оздоровление детей
2785223,20
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
И РАБОТА С ДЕТЬМИ
Организующим центром работы с детьми и
подростками в профсоюзной организации
ОАО является культурно-массовая комиссия.
Аналогичные комиссии созданы и действуют
во всех подразделениях предприятия. Их первоочередные задачи – постановка на общегородскую очередь вновь родившихся детей работников ОАО, организация отдыха детей, в
т.ч. летнего оздоровления. Комиссия курировала работу с молодежью, спортивно-массовые и культмероприятия.
В отчетный период комиссия вела постоянную работу с администрацией г. Кургана по
обеспечению путевками в ДОУ (дошкольные
общеобразовательные учреждения) детей работников предприятия. Вопрос о неудовлетворительном обеспечении этими путевками
неоднократно ставился профкомом ОАО перед администрацией города, выносился на
рассмотрение областной и городской Думы.
Была продолжена шефская работа подразделений с детскими садами. Благодаря принимаемым мерам, за отчетный период путевками обеспечены 450 детей, 350 получили путевки после оказания шефской помощи детским
садам подразделениями ОАО. Хорошо занимались этой работой ЗСК, ЦНОиМС и ряд других подразделений. Тем не менее, на сегодняшний день в общегородской очереди стоят более 600 заводчан.
До 2007 года работал наш оздоровительный лагерь им. К. Мяготина, в нем отдохнули
дети работников ОАО:
- в 2006 г. – 528 чел.,
- в 2007 г. – 474 чел.
С 2008-2009 гг. путевки в оздоровительные лагеря приобретались по желанию родителей в лагеря Курганской области «Аврора»,
«Лесники», «Лазурный», «Чайка», им. Островского и др. В 2010 году, по решению администрации г. Кургана, городским жителям
путевки предоставлялись в два лагеря: «Чайка» и им. Островского. Все заявки были удовлетворены, стоимость путевок не превышала
для родителей 10 % стоимости путевки, часть
путевок - 5 %, а часть выдавалась бесплатно.
В 2008 году отдохнуло 165 детей, в 2009-м
– 167, в 2010-м – 127. Заявки обеспечены
полностью.
В целях укрепления семьи, привлечения работников к здоровому образу жизни, воспитания в подрастающем поколении интереса к
творчеству, спорту, заводу, поддержке материнства и защите семьи на заводе ежегодно
проходят мероприятия, посвященные Неделе
семьи. С 26 мая по 1 июня каждого года на
заводе проходят вручение Благодарственных
писем и ценных подарков родителям, чьи дети
окончили школу на «хорошо» и «отлично», экскурсии детей на завод и в музей Трудовой
славы, выставки детского творчества с подведением итогов и вручением призов победите-

среди КФК по двум группам, в которых приняли участие более 8000 человек, 5 спартакиад руководящего состава (1600 человек), 5
женских спартакиад по пяти видам спорта
(500 человек). В городских спартакиадах трудовых коллективов сборные команды ОАО
«Курганмашзавод» занимали вторые места.
Команды руководящего состава занимали
первые места, как и в соревнованиях среди
предприятий, входящих в Концерн «Тракторные заводы».
Совместно с профсоюзным комитетом проводились спортивно-массовые мероприятия к
памятным датам, семейные соревнования
«Папа, мама и я - спортивная семья», соревнования, не входящие в зачет спартакиады:
«Рождественские каникулы», турниры по шахматам, шашкам, теннису, волейболу, минифутболу, спортивный праздник профактива и
многие другие.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВЫШЕСТОЯЩИМИ И ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В своей повседневной работе профсоюзный
комитет ОАО контактировал с вышестоящими
организациями профсоюза (ФПКО, ВПРОП),
администрацией Курганской области, города
Кургана, Фондом социального страхования,
Пенсионным фондом, общественными организациями.
Взаимоотношения с Центральным Комитетом Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, Федерацией профсоюзов Курганской области строились на доверительной основе, взаимопонимании, без указок сверху. Мнение нашей профсоюзной организации всегда отличалось взвешенностью, мотивированностью и потому воспринималось с пониманием во всех органах
власти. Профсоюзная организация предприятия поддерживала инициативы и предложения ФНПР, ЦК ВПРОП, ФПКО и принимала деятельное участие во всех акциях профсоюзов. В ходе их проведения принимались требования и резолюции в адрес Правительства
РФ, Государственной думы, Федерального Со-
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37118,62
110400,00
43151273,01
1876430,00

19386,41
64400,00
33895342,22
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ких смотров выступают на вечерах отдыха и
концертах, проводимых в подразделениях
ОАО и на общезаводских мероприятиях.
РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ –
ООО « ДКМ» И ООО «СК «ЗАУРАЛЕЦ»
Деятельность Дворца культуры машиностроителей в 2006-2010 годах была направлена на выполнение социально-творческого
заказа для предприятия. Дворец использует
различные формы клубной работы с заводчанами и членами их семей: проведение вечеров
отдыха, чествование юбиляров, выездные концерты в цехах, мероприятия для пенсионеров,
новогодние представления для детей и подростков, дискотеки для молодежи.
Благодаря энтузиазму руководителей
Дворца, идет творческий рост коллективов художественной самодеятельности, растет исполнительское мастерство участников, создаются интересные сценические решения, оригинальные проекты. Дворец культуры на основе
перспективного плана постоянно работает по
выполнению социального заказа Курганмашзавода.
Несмотря на тяжелые экономические условия последних лет, обеспечена стабильная работа коллектива. Количество проводимых мероприятий в год - более 400, из них добрая
половина - для заводчан.
Традиционные мероприятия, проводимые
в рамках социально–творческого заказа для
подразделений ОАО «Курганмашзавод»: эстрадное шоу и развлекательная программа к
Международному женскому дню 8 Марта;
праздничный концерт, посвященный Дню
Победы; торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и выезд фронтовиков и молодежи завода на полигон; праздник последнего звонка и торжественный прием выпускников школ; мероприятия совета ветеранов (работа клубов, тематические вечера);
праздничное торжество, посвященное профессиональному празднику Дню танкиста;
праздничный эстрадный спектакль, посвященный Дню пожилых людей; новогодние выездные мероприятия для подразделений и цехов.
Самые любимые детьми работников завода и горожан новогодние детские сказки и балы
традиционно считаются лучшими в области. И
поэтому «Елка губернатора» уже много лет
проходит во Дворце культуры машиностроителей. Более двадцати тысяч детей заводчан
побывали на новогодних представлениях за
отчётный период. Мероприятия для детей, утвержденные в социально-творческом заказе
ОАО «Курганмашзавод», проходят под девизом «Во Дворец всей семьей»: «День первоклассника», «День матери», «День защиты
детей», «День юного изобретателя и рационализатора».
Предприятием ООО «СК «Зауралец» за отчётный период для работников завода было
проведено 15 спартакиад, в том числе 5 –

брания РФ, исполнительной и законодательной власти Курганской области и г. Кургана. Как правило, требования, предложения
и замечания в адрес государственных структур воспринимались с пониманием, на все
запросы в вышестоящие организации в адрес
профкома приходили исчерпывающие ответы.
Но эти ответы не всегда удовлетворяли профком.
Представители профсоюзной организации
ОАО принимали активное участие в работе
вышестоящих структур - областной трехсторонней комиссии, президиума ФПКО и его совета.
Хорошие отношения сложились у профсоюзного комитета с общественными организациями ОАО - советом ветеранов и союзом
молодежи.
Члены профкома завода и профсоюзных
организаций подразделений постоянно встречались с представителями совета ветеранов,
помогали в работе, приглашали на встречи с
администрацией. Совместно с советом ветеранов профком ежегодно готовил мероприятия по чествованию ветеранов войны к Дню
Победы. В 2010 году администрацией и
профсоюзным комитетом было организовано
празднование 60-летия ОАО «Курганмашзавод». Многие работники завода и ветераны
поощрены.
В целях омоложения кадрового потенциала
проводится политика привлечения и закрепления молодежи на предприятии. В рамках
этой политики действует союз молодежи ОАО.
Работа строится в тесном сотрудничестве с
профсоюзным комитетом. В 2003 году было
разработано и действует положение о присвоении звания «Лауреат молодежной премии
ОАО «Курганмашзавод», согласно которому
десяти молодым работникам присваивается
это звание, а 20 молодых рабочих и специалистов награждаются Почетными грамотами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам представлен отчет по направлениям деятельности профсоюзного комитета ОАО «Курганмашзавод» за отчетный период 20062010 гг. Проделана значительная по объему
и направленности работа. Однако не все
запланированное удалось решить, что-то можно было сделать лучше. Сказалось отсутствие
средств, в какой-то мере - умения.
Сделано главное - сохранены славные традиции профсоюзной организации, что дает
возможность новому составу профсоюзного
комитета, всему активу продолжить решение
главных задач профсоюзов в складывающихся условиях - отстаивание права человека труда на достойную жизнь, повышение его благосостояния и жизненного уровня.
Отчет подготовлен
комиссиями профсоюзного комитета
ОАО «Курганмашзавод»
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ЗАВОДЕ

СУ
ДЬБЫ ПРЕКР
АСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ...
СУДЬБЫ
ПРЕКРАСНЫЕ
«Время неумолимо, мчится с неуправляемой
скоростью. Человеческая память не способна
воспроизвести всё былое, но у каждого есть такие моменты в жизни, которые, кажется, были
только вчера… 40 лет пролетели в работе. С
болью в сердце уходила на пенсию, хотя и готовила себя к этому десять лет. Силы еще были,
но возраст – 65 лет – смущал меня. Пора молодежи уступить дорогу».
Это мысли-откровения Нины Прокопьевны Ващенко, которую старшее поколение заводчан знает как заместителя главного сварщика. Волею
судьбы и приказа министра в октябре 1954-го
(!) она оказалась на КМЗ и сразу окунулась в
уйму дел. Вовсю шла подготовка к выпуску объекта 712 – только так и не иначе называли тогда
артиллерийский тягач АТС. У каждой службы
были свои конкретные и сверхсрочные задания.
А сварщики в скоростном режиме осваивали
автоматическую и полуавтоматическую сварку
под флюсом. Дел было невпроворот. Да и в последующие годы, как признается Нина Прокопьевна, тоже. Завод – он, как ребенок, требовал к
себе внимания и заботы всех, кто участвовал в
его взрослении.
Поэтому на торжественный прием, организованный администрацией, профсоюзным комитетом и советом ветеранов ОАО по случаю Дня
пожилых людей, пригласили тех, чья жизнь, как
говорится, «от» и «до» была связана с Курганмашзаводом, которому уже тоже 60. Со словами благодарности за многолетний труд, с пожеланиями здоровья и долголетия к ветеранам обратились исполнительный директор Александр
Титов, председатель профкома ОАО Александр
Смагин и председатель совета ветеранов Юрий
Турбин.
Каждый из сидящих в зале достоин внимания
и уважения, каждый вписал свою строку в историю завода. Их награды и почетные звания: лауреаты Государственной премии, заслуженные
машиностроители России и ОАО, почетные вете-

раны – говорят сами за себя. Герой Социалистического Труда Николай Тодорович Атаманюк,
почетные граждане города Кургана Владимир
Севастьянович Сахаров и Данил Захарович Релин, заслуженный металлург России Анатолий
Николаевич Трудоношин… Да разве перечислишь всех, кто свою жизнь на заводе и во благо
его называет не иначе как счастливыми мгновениями судьбы. В их числе семейные пары Виктора Васильевича и Марии Глебовны Фадиных,
Виталия Прохоровича и Нины Михайловны
Петровых, Алексея Александровича и Клавдии
Дмитриевны Тупикиных, Виктора Александровича и Валентины Николаевны Федотовых.
А сколько счастливых мгновений подарила
судьба бывшему слесарю механосборочных работ кавалеру ордена Трудовой славы Василию
Федоровичу Бывальцеву! С супругой Людмилой
Дмитриевной они вырастили 11 (!) детей, всем
дали высшее образование. Есть среди них педагоги и врач, инженер, переводчик, биолог. В се-
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а кое-что поритмичнее. Украшением вечера стало выступление народного ансамбля «Рябинушка» под руководством заслуженного работника
культуры России композитора, поэта Геннадия
Воронина и солистки Людмилы Ткаченко, которую тоже связывают с КМЗ 30 лет жизни.
Виталий МОЛЧАНОВ,
член совета ветеранов ОАО

СПОРТ

На территории ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ» 625 помещений
защищены автоматической пожарной сигнализацией. В 25
подразделениях имеются системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах, 10 подразделений защищены установками
автоматического тушения пожара.

АВТОМА
ТИКА ЗАЩИТИТ ОТ ОГНЯ
АВТОМАТИКА
Напомним, что в соответствии с правилами
пожарной безопасности (ППБ в РФ 01-03) к
установкам автоматической пожарной защиты
предъявляются определенные требования, а
именно:
- п. 98. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной
документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
- п. 96. Регламентные работы по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному
ремонту (ТО и ПНР) автоматических установок
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планомграфиком, составляемым с учетом технической
документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ПНР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию.
В период выполнения работ по техническому
обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установки (отдельно линии, извещателей),
руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий,
сооружений, помещений, технологического оборудования.
- п. 102. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и
т.п.). Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их
эксплуатации и в планах эвакуации с указанием
лиц, которые имеют право приводить системы в
действие.
К сожалению, не все руководители подразделений выполняют вышеуказанные требования
правил пожарной безопасности. Станции пожа-

мье свой кандидат технических наук и
доктор – медицинских. Рассказ ведущей
вечера Лидии Грачевой о Бывальцевых
заглушили аплодисменты участников
встречи. А Василий Федорович в силу
своей скромности только застенчиво
улыбался.
Громко рукоплескали и Николаю Филипповичу Заике. Еще бы! 5 октября ему
исполнилось 90! Участник Великой Отечественной, заводской старожил, он полон сил, энергии, не утратил душевного
подъема. Этого же пожелал всем, отвечая на приветствия.
…Три часа продолжалось праздничное застолье (всё было очень вкусно, молодцы повара!).
Люди, как принято сейчас говорить, элегантного
возраста вспоминали время, прожитое вместе с
заводом (а вспомнить есть что каждому), пели
песни, которым тоже, считай, по полвека, танцевали. И не только плавный вальс и строгое танго,

ротушения содержатся в ненадлежащем виде,
регламентные работы по ТО и ПНР либо не проводятся совсем, либо носят формальный характер и в лучшем случае лишь записываются в соответствующем журнале. Например, в кузнечном
цехе ООО «ЗКЛЗ» станция пожаротушения находится в неисправном состоянии на протяжении нескольких лет, и никакие меры по ее восстановлению не принимаются. Дежурный персонал
станций пожаротушений ЗПС, ЗСК, ЦСХиО не
проводит их своевременное техническое обслуживание.
В то же время ряд подразделений хотелось бы
отметить с положительной стороны. Это ЭРЦ и
цех № 820, где выполняются все основные требования, предъявляемые к содержанию станций
пожаротушения.
Что касается установок автоматической пожарной сигнализации, то нарушение их работоспособности в подразделениях КМЗ, ЗКЛЗ также
носит регулярный характер. Систематически допускается повреждение шлейфа пожарной сигнализации в СЧЛЦ, ЦСХиО. В течение двух лет не
исправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в АБК ООО «ЗКЛЗ».
Руководство ООО со своей стороны мер по восстановлению работоспособности сигнализации в
АБК не принимает, что в свою очередь создает
реальную угрозу жизни и здоровью работников и
может привести к большому материальному ущербу. При проведении ремонтных работ в помещениях (покраска, побелка) регулярно забеливаются и обрываются датчики, что категорически запрещено правилами и нормами.
Технически исправное состояние установок
автоматической пожарной защиты должно поддерживаться всеми руководителями подразделений регулярно, а выявленные нарушения своевременно устраняться. Установки должны работать в соответствии с заданной им целью предупреждения и тушения пожаров, а также спасения жизни людей и оборудования.
Сергей ПРИХОДКИН,
зам. начальника части –
начальник ОПП ПЧ ФПС № 1

ОСЕНЬ  ПОР
А НОВЫХ ПОБЕД
ПОРА
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА:
И СНОВА ВПЕРЕД!
С началом осени возобновились игры спартакиады «Спорт для всех» среди трудовых коллективов Курганмашзавода и ЗКЛЗ.
16 сентября состоялся турнир по дартсу. В
командном зачете первое место заняла сборная
ЗПС, спортсмены ЗСК – на втором месте, 1 ОФПС
– на третьем. В личном первенстве самым метким
стали соответственно А. Черкасов, А. Банников
(оба – 1 ОФПС) и А. Кучеров (ЗСК).
В этот же день выявили лучших стрелки из пневматической винтовки. В первой тройке – представители ЗКЛЗ А. Соколов, А. Галкин и А. Гурин. В
командном зачете первое место завоевали снайперы ЗПП, второе – 1 ОФПС, третье – ЗКЛЗ.
На легкоатлетический кросс, проходивший 18
сентября, вышли 43 участника из четырех подразделений. В итоге места распределились следующим образом: первое – 1 ОФПС, второе –
ЗСК, третье – ЗПП, четвертое – ЗПС.
В личном состязании среди женщин на 500
метров в возрастной категории до 39 лет победителями и призерами стали Е. Чухломина
(ЗПП), Н. Цулита и Е. Савенкова (обе – 1
ОФПС), 45 лет и старше – Л. Богданова, В. Мотовилова и И. Ершова (все – ЗПП). У мужчин
дистанцию в один километр быстрее всех преодолели К. Костин (ЗСК), П. Лоушкин (1 ОФПС)
и О. Шумков (ЗСК) – в группе до 39 лет; В. Корсаков и В. Симахин (оба – ЗПП) – 40-49 лет; А.
Ларионов (ЗПС), М. Евмененко (ЗПП) и И. Кубасов (ЗСК) – в возрастной группе 50 и старше.
Турнир по настольному теннису в зачет спартакиады заводских коллективов физкультуры прошел 9 октября в спорткомплексе «Зауралец».
Свои команды на соревнования представили
шесть трудовых коллективов. Лучший результат –
у мастеров пинг-понга ЗСК (А. Корнилов, О.
Шумков, Д. Головин, Д. Коверинский). Второе
место заняла сборная ЗКЛЗ, третье – ЗПП.
СЛОВО - РУКОВОДИТЕЛЯМ
23 октября в рамках заводской спартакиады
руководящего состава также определились победители состязаний по настольному теннису.
Заметим, что в турнире приняли участие представители всех семи команд, что были ранее заявлены на игры спартакиады. В итоге заслуженное «золото» завоевали теннисисты команды
«Ремонтник» И.Г. Лория, Р.А. Калашников и

А.А. Каргополов, ставшие лучшими как по техническому результату, так и по рейтинговому показателю. На втором месте – сборная ЗПП, на
третьем – комсостав МСЗ. А вот спортсменов
ЗКЛЗ подвел низкий рейтинг - при втором техническом результате за тройку призеров им «зацепиться» так и не удалось.
ГОРОД ДАЕТ СТАРТ
С победы начали новый сезон спортсмены
Курганмашзавода в 13-й спартакиаде КФК предприятий и организаций города. 7 октября на
лыжной базе «Спартак» они стали лучшими в легкоатлетическом кроссе. За чемпионов выступали
О. Шумков, К. Костин, И. Кубасов (все – ЗСК),
М. Евмененко (ЗПП), А. Ларионов (ЗПС), Н.
Бешенцев (ЗКЛЗ) и Л. Богданова (ЗПП).
В личном зачете среди мужчин до 39 лет на
дистанции 2000 метров с большим отрывом первенствовал Константин Костин. Его товарищ по
команде Олег Шумков был на финише вторым.
Первое и второе места в возрастной группе 50
лет и старше завоевали соответственно Михаил
Евмененко и Александр Ларионов. Среди женщин в категории 45 лет и старше на 1000 метров
первой стала Любовь Богданова.
15 октября в борьбу вступили руководители
предприятий Кургана. В состязаниях по картингу представители Курганмашзавода А.И. Титов,
Н.В. Кольцов, В.К. Алексеюс и С.В. Ушенин с
учетом рейтинга принесли нашей команде второе место.
ДЕБЮТАНТЫ ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР
Очередной чемпионат России по кроссу состоялся в Оренбурге. Спортклуб «Зауралец» ОАО
«КМЗ» впервые выставил на соревнования свою
юниорскую команду в составе Андрея Русакова, Станислава Мокина, Артема Зайцева и Виталия Лагушина. Успешно преодолев шестикилометровую трассу, ребята произвели фурор своей
яркой победой. Курганские дебютанты завоевали путевку на Кубок европейских чемпионов,
который пройдет в Италии в феврале 2011 года.
В личном зачете в юниорской группе Русаков
пришел на финиш вторым. Он включен в состав
сборной России, которая поедет на чемпионат
Европы, стартующий в начале декабря в Португалии. Спортсменов готовили Александр Кривоногов, Евгений Евченко, Николай Пережегин и
Валерий Лобанов.

