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ЧИТ
АЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧИТАЙТЕ

РЕОРГ
АНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Совсем недавно на механосборочном заводе (МСЗ) прошло
объединение участков служб механика и энергетика. Сейчас все
ремонтные участки, ранее находившиеся в ведении разных цехов,
структурно и территориально перебазированы в цех № 301.
Рассказывает директор МСЗ М.В. Дащенко.

Слесари-ремонтники Г.А. Черносмага,Л.А. Каргапольцев, начальник
цеха № 301 А.Р. Штумпф и директор МСЗ М.В. Дащенко (слева направо).
- Создание в подразделении единых служб
механика и энергетика и объединение ремонтных участков в первую очередь продиктовано
необходимостью оптимизации производственных площадей. Это часть большой программы
реорганизации нашего производства, о которой скажу чуть позже. Кроме того, объединение
дает возможность оперативно решать вопросы,
касающиеся обслуживания всего оборудования
МСЗ.
Те станки, которые имеют низкий коэффициент загрузки убираем из производства, часть –
в резерв, на склад главного механика, часть,
если их восстановление экономически нецеле-

сообразно, - списываем. На данный момент 280
единиц технологического оборудования уже демонтированы. При ожидаемом резком увеличении загрузки оборудования, связанном с выполнением гособоронзаказа и контрактов с инозаказчиками, надо учесть, что практически 85 %
наших станков имеют «стаж» работы более 20
лет, а в ближайшее время в связи с экономическим кризисом качественного обновления парка
не ожидается. В этих условиях на плечи ремонтников ложатся еще более серьезные задачи по
поддержанию оборудования в работоспособном
состоянии.
Объединение ремонтных участков позволило

резко увеличить производительность и оперативность работы службы. Теперь специалисты находятся в одном месте, все при деле, на виду –
никаких «будок» и «каморок» больше нет. Механиком и энергетиком МСЗ ведутся всего два
журнала учета простоя оборудования (раньше
было восемь) – один для слесарей-ремонтников,
другой – для электриков.
В свое время предлагалось объединить с ремонтно-механическим предприятием ремслужбы
всех подразделений ОАО, в том числе и нашу.
Мы не сторонники таких мер. Основное производство, считаю, должно иметь собственную ремонтную базу, чтобы как можно более оперативно работать в этом направлении. И очень правильно, что на МСЗ ремонтный цех № 301 сохранен. Его работники, к слову, по возможности
помогают заводу сварных конструкций, сборочно-сдаточному производству. Да и подготовка к
зиме была проведена их силами. Главное, что у
наших ремонтников другое отношение к труду,
другой уровень ответственности. Они зависят от
конечного результата деятельности всего механосборочного завода и понимают, что общее
выполнение плана МСЗ складывается еще и из
того, насколько четко, быстро и качественно они
делают порученное им дело. Другими словами,
это ремонт не ради собственно ремонта, а ради
своего производства.
Большие и важные задачи стоят перед подразделением в целом. Изменения грядут огромные. В настоящее время идет планирование дальнейшей реструктуризации МСЗ. Совсем скоро,
как известно, начнет действовать агрегатное производство, образованное в рамках разделения
гражданской и спецпродукции, но о нем стоит
поговорить отдельно. В целях предметной специализации изготовления деталей утверждена
программа организации новой структуры МСЗ
– цеха сборочных узлов. Сейчас под него освобождается территория в главном корпусе – треть
работы уже выполнена. Также предполагается
реорганизация производственных участков. В
итоге из 37 участков различных направлений
должно выделиться всего 17. Но, возможно, в
процессе распределения номенклатуры эта цифра и изменится. Есть, например, участок зубообработки, на котором монтируется все оборудо-
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У КУРГАНСКИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
НОВЫЙ ЛИДЕР
На очередном заседании Совета Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое прошло 21 октября в областном правительстве, обсуждались итоги работы промышленного комплекса
Зауралья за девять месяцев текущего года.
Отчетную информацию об этом сообщил заместитель Губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики А.Н. Симанов. В ходе заседания
также были намечены задачи, которые необходимо решить членам СМР до завершения
года.
Среди организационных моментов был решен вопрос избрания нового председателя
Совета Курганского регионального отделения
Союза машиностроителей России, так как В.Д.
Дородный, исполнявший эти обязанности, в
связи со сменой места работы обратился в
Совет с просьбой об освобождении его от
должности. Новым лидером Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России единогласно был избран Александр Иванович Титов, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», член Совета.

Окончание на 2-й стр.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ТР
АВМА
ТИЗМА НЕТ
ТРАВМА
АВМАТИЗМА
По данным государственной инспекции труда за первые девять
месяцев текущего года в Курганской области зарегистрировано 9
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и 29 – с
тяжелыми последствиями. За тот же период 2008-го их было
соответственно 15 и 32. Очень хочется представить снижение уровня
травматизма как результат больших усилий и кропотливой работы
руководителей и специалистов, но необходимо иметь в виду, что
пропорции риска изменились и из-за сокращения числа занятых на
производстве.
В областном центре погибли трое, тяжкие телесные повреждения
получили 13 человек. Пострадало 11 работников обрабатывающих
производств. А это, согласитесь, тревожно.
ОАО «Курганмашзавод» на общем фоне выглядит не столь «запущенно».
За девять месяцев в подразделениях допущено 29 травм, в том числе две (и обе – на МСЗ) –
из категории тяжелых.
Так, например, 6 августа стропальщик цеха
№ 315, перемещал контейнер со стружкой с помощью неисправной, как выяснилось, кран-балки. С пятиметровой высоты на голову стропальщика, работавшего без каски, упал кожух тормоза тельфера кран-балки весом четыре килограмма. В итоге – тяжелая черепно-мозговая травма.
По данному факту проведено надлежащее расследование, виновные в нарушении охраны труда получили административные наказания в виде
штрафов.
В целом производственный травматизм в ОАО,
по сравнению с этим же периодом прошлого года,
снизился на 17 % (в 2008 году было 35 травм),
потери дней нетрудоспособности, напротив, увеличились до 731 (в 2008-м – 701). По этим
показателям «лидируют» МСЗ, ЗПС и ЗСК. Без
травм отработали цехи №№ 250, 610, 620,
930, 970, ОП, ЦНОиМС, АТЦ и ряд других под-

разделений, где, судя по всему, руководители
держат вопросы охраны труда и техники безопасности на постоянном контроле.
По каждому несчастному случаю проводится
расследование в установленном порядке, разрабатываются мероприятия по устранению причин травматизма. А причины всё те же, что и
прежде: грубая неосторожность пострадавших
(6 несчастных случаев), нарушение пострадавшими инструкций по охране труда при отсутствии контроля со стороны административнотехнического персонала (7), неудовлетворительная организация производства работ (9), необученность исполнителей (2), нарушение технологических процессов (2), неприменение средств
индивидуальной защиты (3).
Анализ данных показывает, что пострадавшие со стажем работы в ОАО от одного до пяти
лет по травматизму намного «обошли» все ос-

тальные категории.
Работа по охране труда и профилактике производственного травматизма и профзаболеваний на предприятии проводится в соответствии
с требованиями федерального законодательства,
стандартами по безопасности труда, графиком
комплексных и инспекторских проверок, утвержденным исполнительным директором.
Согласно графику, за девять месяцев в акционерном обществе проведено 13 комплексных обследований и инспекторских проверок, в ходе
которых выявлено 324 несоответствия требованиям охраны труда, промышленной безопасности, промсанитарии и другой нормативно-технической документации по охране труда.
По результатам обследований и проверок в
подразделениях проведены дни безопасности с
участием руководителей заводов, цехов и отделов, специалистов отдела охраны труда и экологии, членов комиссий, проводивших обследования. Разработаны мероприятия по устранению
выявленных нарушений, определены сроки и ответственные лица. За отчетный период 208 замечаний устранены, остальные находятся в стадии выполнения.
И все же выводы из всего вышесказанного
очевидны. Для обеспечения реального снижения
производственного травматизма руководителям
и специалистам структурных подразделений предприятия необходимо проводить целенаправленную повседневную работу в этом направлении в
трудовых коллективах, усилив требовательность
к персоналу и, в первую очередь, к себе.
С. ЛОБАЧЁВ,
начальник отдела охраны труда и экологии.

За девять месяцев по линии охраны труда на КМЗ израсходовано 4240000 рублей – на
приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, 3750000 – на
молоко, 82600 – на сок, 675000 рублей – на мыло.

ГАРАНТИЯ
ОТ «НЕСТАНДАРТНИКОВ»
22 октября путевку в новую жизнь получила моечная машина, предназначенная для
очистки деталей от масла, эмульсии и различных загрязнений. После капитального ремонта она отправлена на постоянное «место жительства» в агрегатное производство. До этого машина более 30 лет служила в одном из
цехов МСЗ. Второе рождение ей даровали
на заводе нестандартизированного оборудования и мелких серий. В машине полностью
заменили трубопровод, «внутренности», которые «съела» коррозия, отремонтировали
корпус, перевели ее с парового на электрический источник питания.
Как выразился старший мастер участка №
2 ЦНОиМС В.А. Козлов: «Ремонтом занимались «нестандартники» В.С. Безроднов,
В.А. Алехин и Ю.Н. Ракитянский, а это гарантия того, что машина прослужит еще не
один десяток лет».
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«ПУСТЬ ДРУГИЕ
СДЕЛАЮТ БОЛЬШЕ»
Этот год особенный для Александра Петровича Захарова, начальника
физической лаборатории отдела главного метролога КМЗ. Его имя
навсегда занесено в Книгу Почета ОАО «Курганмашзавод», а в июне он
отметил свое шестидесятилетие.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

- Александр Петрович - специалист высокого
класса, способный обеспечить ремонт самых современных и сложных приборов, - говорит коллега Захарова М.И. Мушавкин. - Он делает все
возможное, а порой и невозможное для четкой
работы лаборатории. Человек надежный - на него
можно положиться буквально во всем.
- Мои одноклассники после окончания восьмилетки подались в Челябинский металлургический техникум, - вспоминает А.П. Захаров. Приезжая домой на каникулы, живописали сту-

гия – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. А для того, чтобы
быть в этой области хорошим специалистом, нужно не так уж мало - профессиональные знания,
опыт, кругозор. И ещё не только честно и добросовестно делать свое дело, но и любить его.
- Вот, смотрите, стоит прибор, - показывает
мне Александр Петрович. - В акционерном обществе такими оборудованы все термические
печи. Нужны они для контроля уровня темпера-

денческую жизнь, хвастали, что работают на
практике в белых халатах. Меня эти рассказы
«зацепили». После окончания десяти классов
решил поступать в тот же техникум на отделение
метрологии. Сказано – сделано. Но белый халат примерить не пришлось. Учился долго и упорно. Мои однокашники уже институты заканчивали, а я - техникум. Почему так получилось? С
третьего курса меня призвали в армию. Отслужил два года в Германии. И снова взялся за
«гранит» метрологической науки. Распределили на Челябинский металлургический завод слесарем в мартеновский цех. Там получил солидный производственный опыт, что впоследствии
мне очень пригодилось. Женился. Мои родители к тому времени из Далматовского района
переехали в Курган. Мы с женой решили перебраться поближе к ним.
Стал искать работу. Курганмашзавод впечатлил! Устроился в ОГМетр слесарем КИП четвертого разряда. Помню, принимал меня старший
инженер отдела А.И. Доможиров. Я высказал
претензию: «Разряд-то у меня шестой, неувязочка получается….» Было это в 1972 году в первых числах октября, а 31-го родился сын. Все
коллеги так радовались за меня. Дружная теплая обстановка в коллективе пришлась по душе.
Кстати, позже и моя супруга Валентина Александровна стала работать в отделе главного метролога.
В 1975 году назначили старшим инженером
периметрической лаборатории, а через год - начальником физической лаборатории.Многому
научили О.Н. Бунякин, которого я заменил, очень
помогли главный метролог В.А. Алешин и А.И.
Доможиров.
В выборе профессии я не ошибся. Метроло-

туры. А следить за исправностью приборов входит в непосредственные обязанности нашей лаборатории. Плотно занимаемся и учетом потребления электроэнергии. Внедрили много новых
узлов. Все электроприборы в ОАО - амперметры,
вольтметры, специальные радиотехнические - в
нашем ведении.
Времена сейчас непростые, деньги не выделяются даже на запчасти, а уж о новом оборудовании и говорить нечего. «Выкручиваемся» своими силами, благо, что специалисты у нас на все
руки мастера.
- В молодости мои эмоции хлестали через край,
- Захаров снова уходит мыслями в прошлое. - С
возрастом многое переосмысливаешь. Бывал я
и не прав по отношению к коллегам, иногда излишне резковат и нетерпелив. Сейчас понимаю,
что людей надо выслушать, анализировать сказанное, обстановку и потом уже принимать решение… Верно говорят, каждый учится на своих ошибках.
Последние четыре года увлекся рыбалкой и
практически все свободное время провожу на
водоемах. В выходные езжу в Большое Курейное в надежде поймать карпа, на Хохловатиках
хороший карась клюет. Душа больше лежит к зимней рыбалке. По большому счету, нравится мне
сам процесс, а не гастрономическое удовольствие.
- Жизнь сложилась у меня нормально, по-хорошему, - итожит сказанное Александр Петрович и улыбается. - Как говорили «древнеримские
греки», я сделал все, что мог, - пусть другие сделают больше.

Александр Владимирович Здорик, энергетик ремонтно-монтажного
цеха ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», стал в этом году
лауреатом проекта «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в
номинации «Специалист года».
Обычный казенный кабинет, минимум украшений и цветов - сразу понятно, здесь хозяин мужчина. Доброжелательная, немного смущенная
улыбка, мягкий взгляд, непринужденная поза - и
все вокруг преображается. Становится уютно,
светло. Как никак, в гостях у энергетика!
Трудовой путь на КМЗ А.В. Здорик начал электриком шестого разряда, почти десять лет отработал по этой специальности, а должность энергетика занимает пятый год. На вопрос о том, стало ли присвоение почетного звания для него сюрпризом, ответил скромно, но с достоинством: не
ждал, но, видимо, заслужил.
Детство и юность Александр провел в Казахстане, рос в дружной семье в компании двух
младших братьев. Увлечение электромеханикой
не стихийное, досталось по наследству от деда и
отца. Даже игрушки Саши зачастую имели элементы электроприборов - лампочки, реле, проводки, которые он сам туда и добавлял. Поэтому
совсем не удивительно, что детская тяга к усовершенствованию переросла в итоге в самое
настоящее новаторство: Александр Владимирович – неоднократный призер заводских конкурсов рационализаторов.
Уже обзаведясь семьей, Здорик приехал на
постоянное место жительства в Курган. Пять лет
«подарил» заводу «Курганприбор». А потом
пришел на КМЗ.

Сейчас в ведении производства, где трудится
новоиспеченный «Специалист года», самая различная энергоемкая техника. Это индукционные
и закалочные печи, бойлерклавы, кузнечное оборудование, термообрубные станки. «Золотой
кадр» уверен, что если чего-то хочешь добиться,
необходимо работать прежде всего над собой.
На неудачах и промахах, которые не часто, но
все же случаются, внимание старается не заострять. Видеть в каждом минусе плюс - дорогого
стоит! А уж если трудно смириться с несправедливостью, идет... на кухню.
- Нет, - улыбается Александр Владимирович, не курить и не пить чай, а готовить! И жена отдохнет, и дети сыты будут, если на огонек заскочат. Да и вообще, смена рода деятельности, освоение нового алгоритма во всем, пусть это даже
будет процесс приготовления нового блюда, зарядка для ума.
В ближайшее время наш герой планирует
съездить с друзьями на рыбалку. Не без мысли
порадовать семейство пирогом с карасями.
Обязательно прихватит с собой и фотоаппарат, чтоб запечатлеть прибрежные красоты. А
сейчас на первом месте - работа. Не простая,
а любимая.
Алена ЛУКИНА.
Фото Ольги ЧУПРОВОЙ.
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РЕОРГ
АНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Ориентировочно к
лету будущего года
наше производство, за
исключением пяти участков, будет полностью
реорганизовано. Тем
самым одновременно
решаются задачи разделения гражданского
и военного направлений, упорядочения
рабочих мест и перераспределения технологических потоков.
Новая структура производства позволит
повысить уровень загрузки оборудования,
несколько уменьшив
количество вспомогательного и руководяМеханический участок цеха № 301. щего персонала. Важно провести оргтехмероприятия без ущерба для выполнения плана
Окончание. Начало на 1-й стр.
основным производством. В конечном итоге все
вание этого профиля. А раньше зубообработкой
усилия направлены на создание оптимальных
занимались и в 315-м, и в 330-м, и в 320-м. В
условий для решения главной на сегодняшний
результате уменьшится номенклатура деталей,
день задачи – качественного и своевременного
возрастет производительность, благодаря мновыполнения гособоронзаказа и задания по изгостаночному обслуживанию.
готовлению продукции гражданского назначения.

Ольга ВАРЛАКОВА.
Фото автора.
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ÇÀÂÎÄ È ÌÎËÎÄÅÆÜ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!

ДВАЖДЫ «ОТЛИЧНИКИ»
22 октября как раз к концу смены к проходной ЗПС дружно стекался
нарядный народ почтенного возраста – ветераны производства 220. И
повод для этого был, да еще какой! П 220 исполнилось 55 лет! В
красном уголке «малой земли», так с любовью называют в ОАО
прессово-сборочный, их встречали руководители и те, кто принял от них
в свое время трудовую вахту.
То там, то тут слышались восклицания: «А помнишь, за что нам вручили этот кубок?! А вот
наша грамота!» Подготовленная по случаю юбилея экспозиция бережно хранящихся в 220-м
исторических документов, фотоальбомов, посвященных знаменательным датам, никого не оставила равнодушным. Вызвал восторг и стенд из
фотографий разных лет, вырезанных из газеты
«Машиностроитель» в форме двух пятёрок. Как
символ доблестного прошлого на празднике свое
почетное место заняло и Красное знамя, оставленное в цехе на вечное хранение за победы в
социалистических соревнованиях.
Освежить воспоминания помог видеофильм
«От юбилея к юбилею», снятый местным «летописцем» слесарем-инструментальщиком В.И.
Кустовым к тридцатилетию производства.
Открыл торжественное собрание С.А. Ищенко, председатель профкома П 220. Сначала он

предоставил слово начальнику подразделения
С.М. Кулишу, который вкратце напомнил исторические вехи и имена людей, кем гордится не
только ЗПС, но и Курганмашзавод. Это такие известные руководители как М.А. Захаров, А.А.
Ефремов, Ю.А. Шалапугин, Н.Ф. Заика, А.К.
Жигачев, А.Н. Ермошин, В.В. Мамзин, В.Н.
Еремеев. 25 работников подразделения награждены правительственными орденами и медалями, а электросварщик Н.Т. Атаманюк имеет звание «Герой Социалистического Труда».
И, как водится на юбилеях, виновникам торжества дарили цветы и подарки. Директор ЗПС
С.В. Ушенин вручил грамоты лучшим производственникам, ветеранам. От профкома ЗПС слова
признательности и благодарности высказала Н.П.
Решетова.
Настал черед и почетных гостей. Грамоты и
премии от администрации ОАО «Курганмашза-
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Ольга ВАРЛАКОВА. Фото автора.
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Уже менее полугода осталось до знаменательной даты - 65-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45 годов. Все общественные и государственные организации
готовятся достойно отметить это событие.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Первичная ветеранская организация ОАО
«Курганмашзавод», самая крупная в городе и
области, также внесет свою лепту в это важное
дело. Уже сейчас она включилась в работу и
успешно сотрудничает с городским советом ветеранов, которым разработана обширная программа мероприятий. Если не во всех, то в большинстве из них КМЗ примет деятельное участие.
К примеру, в создании единой базы данных
по участникам ВОВ города, продолжится работа по проверке социально-бытовых условий их
жизни. Также планируется организовать подготовку материалов, посвященных 65-летию Победы, в которых будет рассказываться о фронтовиках и тружениках тыла, чтобы затем разместить статьи в средствах массовой информации.
Кроме того, заводская ветеранская организация разработала свой план подготовки к празднованию юбилейного Дня Победы. Намечено
провести традиционную встречу администрации,
профкома КМЗ, ЗКЛЗ с участниками Великой
Отечественной войны, тружениками тыла и заслуженными ветеранами завода.
Планируется и ежегодно организуемый выезд
на заводской полигон, где встречаются несколько поколений защитников Родины – фронтовики
Второй мировой, воины-афганцы и молодежь –
заводчане, учащиеся колледжей, ПТУ, которым
еще только предстоит служба в рядах Вооруженных Сил России.
В торжественной обстановке пройдет вручение памятных медалей «65 лет Победы в Вели-

вод» и регионального отделения Союза машиностроителей России вручил исполнительный директор ОАО, а с недавнего времени и председатель КРО СМР, А.И. Титов. От Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области Благодарственное письмо
передал первый заместитель руководителя В.Н.
Еремеев, от Центрального комитета Оборонпрофа, ФПКО и профкома ОАО «КМЗ» приветственные адреса и денежные премии вручил А.Н. Смагин. Лучших спортсменов отметил директор СК
«Зауралец» А.М. Попов.
В качестве музыкальных подарков звучали песни в исполнении наладчика участка гибких технологий Андрея Решетова. Он, кстати, преуспел
и на производственной ниве, за что и был отмечен грамотой. Ведущий инженер-технолог ЗПС
А.С. Ларионов живописал в поэме собственного сочинения полувековую общественную и производственную жизнь, опус был одобрен шквалом аплодисментов.
Главный технолог ЗПС Н.Н. Мурсалимов оценил труд коллектива на две «пятерки». Первую
поставил за ценнейшие кадры, а вторую за «передовитость» в новых технологиях: по его подсчетам П 220 за 55 лет своего существования
принесло Курганмашзаводу прибыли в сумме
один миллиард рублей.
А завершился праздник исполнением гимна
ЗПС на слова А.С. Ларионова и музыку Ю.В. Гаврилова.

Год молодежи, каковым объявлен в России 2009-й, близится к своему концу, но его
задача - привлечение внимания общества к
проблемам молодежи - останется актуальной
и в последующие годы. Наше предприятие заинтересовано в притоке на производство молодых талантливых специалистов, а выпускники, в свою очередь, в трудоустройстве. Так
что посещение студентами заводского музея
– один из способов взаимовыгодного сотрудничества.
В октябре в Музее трудовой славы ОАО
«Курганмашзавод» побывало более 200 студентов различных факультетов технологического колледжа и Курганского государственного университета. Цель таких экскурсий –
знакомство с историей крупнейшего машиностроительного предприятия области, воспитание патриотических чувств у молодых людей и пополнение краеведческих знаний.
Для многих из ребят посещение завода, его
музейные экспозиции становятся настоящим
открытием. Они бессчетное количество раз слышали о КМЗ, но осознание того, что это на
самом деле за предприятие, приходит, когда
они смотрят видеофильм, демонстрирующий
производственные возможности акционерного общества, а также машины специального и
гражданского назначения, выпускаемые
здесь.
«Кто знает, сколько из этих студентов придет работать на КМЗ или ЗКЛЗ, в СКБМ, но
даже если их будет немного, главное, что свой
выбор они сделают, понимая, в какой именитый коллектив вливаются», - считает директор
музея К.И. Лепшина.

кой Отечественной войне». На это мероприятие
будут приглашены самодеятельные заводские артисты. И, конечно, невозможно себе представить
День Победы без праздничной концертной программы в ДКМ.
Если позволит финансовое положение завода, участникам ВОВ и труженикам тыла от имени
администрации предприятия будут вручены поощрительные премии.
В секции участников ВОВ заводского совета
ветеранов сегодня состоит 94 фронтовика, 690
тружеников тыла, шесть узников фашистских лагерей. Время неумолимо. Самому молодому из
этих заслуженных людей уже за 80. Поэтому такое масштабное празднование дня 9 Мая для
большинства из них, вероятно, последнее. И ветеранскому активу, и администрации, и профкому предприятия нужно приложить все силы, чтобы хоть частично возблагодарить тех, на чью
долю выпало военное лихолетье. Как сказал на
недавно прошедшей видео-пресс-конференции
полномочный представитель президента РФ в
Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко, «уральцы не пожалеют средств и душевного
тепла для ветеранов Великой Отечественной. В
обязательном порядке будет решен вопрос о
выделении жилья для ветеранов. На Урале мы
достойно встретим праздник Великой Победы».
Ю. ТУРБИН,
председатель совета ветеранов
ОАО «Курганмашзавод».

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ
C 8 по 10 сентября Уральским региональным
центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в ОАО «Курганмашзавод»
проведены командно-штабные учения с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны Курганской области по теме: «Действия органов управления и сил ТП РСЧС Курганской области и ее
звеньев при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод системы гражданской обороны области с мирного на военное время в условиях
применения противником современных средств
поражения».
К учениям привлекались потенциально опасные объекты и предприятия, имеющие категорию
по гражданской обороне. В ходе проведения

КШУ представителями Уральского регионального центра направлялись вводные, которые своевременно отрабатывались руководящим составом ОАО «Курганмашзавод», штабом по делам
ГО и ЧС и ГУ «1 ОФПС по Курганской области»,
выполнялись практические мероприятия.
Комиссией УРЦ также проконтролирована
готовность пункта управления ОАО «Курганмашзавод» и места хранения запасов материальнотехнических средств ГО (средств РХБ защиты).
По итогам учений состояние объектов гражданской обороны ОАО «Курганмашзавод» оценено комиссией положительно. В случае чрезвычайной ситуации система гражданской обороны
ОАО сработает четко на всех уровнях.
О. КОРОБЕЙНИКОВ, начальник штаба
ГО и ЧС ОАО «Курганмашзавод».

О.В. Коробейников (слева) показывает
проверяющим объекты ГО КМЗ.
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«ОСЕННИЙ МАР
АФОН»
МАРАФОН»
Как водится, с наступлением осени спортивная жизнь предприятия
вновь оживает после долгих летних «каникул». Стартуют и
возобновляются игры различных спартакиад - и заводских, и городских,
проводится множество других соревнований. Предлагаем вашему
вниманию обзор спортивных мероприятий последних двух месяцев, в
которых заводчане принимали участие.

и Р. Зеленко (ЗКЛЗ).
В личном зачете в своих возрастных группах
Евмененко и Ларионов стали первым и вторым,
а Шумкова от «золота» отделила лишь доля секунды.
В этом сезоне первым видом спартакиады руководителей предприятий и организаций Кургана впервые стали соревнования по картингу,
прошедшие 10 октября. Победа в них досталась
хозяевам площадки – картингистам «Курганских прицепов». Хорошо показали себя представители КМЗ - исполнительный директор А.И. Ти-

ПОД ФЛАГОМ СПАРТАКИАД
9 сентября в спортзале СЧЛЗ проходили соревнования по дартсу в зачет спартакиады трудовых коллективов ОАО. В этот раз за дротики
взялись 56 заводчан. Победу в представительном турнире праздновала команда ЗПС, набравшая 319 очков. За чемпионов выступали С.
Ушенин, С. Кулиш, А. Соболев, М. Гузель, Е. Чекушин, В. Бунин, А. Чистяков, Н. Рогов. На втором месте с 299 баллами сборная ЗТО, на третьем – ЗКЛЗ (287).
В личном первенстве лучшим стал Чекушин (44
очка). По 43 набрали Соболев и Гузель, однако
по количеству выбитых «десяток» «серебро» досталось Соболеву.
В тот же самый день, в том же зале та же
команда ЗПС, причем, в том же составе первенствовала и в стрельбе из пневматической винтовки. Второе место при равном с лидером количестве очков завоевали стрелки ЗКЛЗ - меньшее
число попаданий «в яблочко» не позволило им
стать чемпионами. Спортсмены ЗТО - на третьей
позиции.
В индивидуальном зачете в тройке призеров
В. Симахин (ЗТО) – 46 очков, первое место; Д.
Попов (1 ОФПС) – 44, второе; А. Кучеров (ЗСК)
– 43, третье место.
Столовая ЗСК принимала 15 сентября шахматистов подразделений первой группы спартакиады коллективов физкультуры ОАО «Курганмашзавод». В итоге первое место заняла команда ЗКЛЗ в составе В. Попова, В. Кычакова, А.
Вьюжанина и Р. Зеленко. Далее на пьедестале
почета расположились соответственно сборные
ЗТО и ЗПС.
Шахматный турнир в рамках спартакиады
руководящего состава ОАО состоялся неделей
позже на ЗПС. Представляющие МСЗ М. Дащенко, Р. Айзенштейн, О. Быков, К. Марков и А.

Иван
Кубасов
(ЗСК) в своей возрастной группе занял первое место на
дистанции 10 км.
А на следующий
день, 20 сентября,
по всей стране от
Балтики до Камчатки прошел Всероссийский день бега
«Кросс нации –
2009». В курганском ЦПКиО на старт вышли свыше шести тысяч
участников в возрасте от двух до восьмидесяти
лет. От КМЗ выступили только двое спортсменов.
И оба в итоге праздновали успех в своих группах: Иван Кубасов (на снимке - с трофеями) –
на «четырехкилометровке», а Борис Носилов
(ЗСК) – на дистанции 8 км.

И СНОВА УСПЕХ!

На старте наши картингисты - С.В. Ушенин (№ 1),
А.И. Титов (№ 10), С.Г. Николаева (№ 2).
Сидоров стали победителями, обойдя достаточно сильные команды ЗКЛЗ (второе место) и ЗСК
(третье).
Спортсмены ЗТО С. Кузнецов, В. Мотовилова, Ю. Сергеенко и примкнувший к ним Ю. Забора были лучшими в состязаниях спартакиады
трудовых коллективов Курганмашзавода по настольному теннису, проходивших 9-10 сентября
в спорткомплексе «Зауралец». На втором месте
теннисисты ЗСК, на третьем – ЗКЛЗ.
1 октября стартовала спартакиада коллективов физкультуры города. К сожалению, в легкоатлетическом кроссе команда Курганмашзавода
уступила первенство бегунам железнодорожного узла и стала второй. Третье место досталось
сборной «Корвета». За нашу команду выступали А. Ларионов (ЗПС), И. Кубасов, О. Шумков,
В. Воденников (все – ЗСК), М. Евмененко (ЗТО)

тов, директор по экономике и финансам С.Г. Николаева и директор прессово-сборочного завода С.В. Ушенин, принесшие в результате нашему
предприятию второе место. Замкнул тройку призеров комсостав «Курганхиммаша».
Заводские руководители 26 октября померились силами в настольном теннисе. С учетом рейтинга участия первых лиц подразделений на вехнюю ступень пьедестала почета поднялись спортсмены ЗКЛЗ А. Анашкин, Ю. Ющенко, В. Редькин и Р. Зеленко. Второе место заняли теннисисты ЗТО, третье - МСЗ.

В начале сентября состоялись областные соревнования по пожарно-прикладному спорту на
кубок начальника Главного управления МЧС
России по Курганской области. В турнире приняло участие 11 спортивных коллективов государственных учреждений пожарной охраны.
В результате упорной борьбы первое место
завоевала команда 1 отряда ФПС (ОАО «Курганмашзавод»), второе – СУ ФПС № 71 (ОАО
«Синтез»), третье – ПЧ № 2 (п. Новый мир).
Сотрудниками 1 ОФПС были показаны высокие результаты во всех видах программы. Особо
следует отметить выступление О. Урванцева, занявшего первые места в подъёме по штурмовой
лестнице на четвёртый этаж учебной башни и в
преодолении стометровой полосы с препятствиями.
В личном первенстве у юношей призовые места заняли А. Горючкин, В. Пономарёв, И. Щелкунов, Д. Добрыднев, В. Трубчанинов.
Поздравляем команду с победой, желаем дальнейших успехов.

ПОБЕДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Юбилейный, тридцатый, традиционный марафон состоялся 19 сентября в Шадринске. В нем
приняли участие легкоатлеты из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
Представитель Курганмашзавода мастер спорта
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ОЙ, ЦВЕТЕТ МОНСТЕР
А...
МОНСТЕРА...
Это фото сделано не в тропиках Америки и не
в городской оранжерее. Такая цветущая
Monstera deliciosa (монстера деликатесная) обитает… в приемной техотдела завода сварных
конструкций. Чуть больше 10 лет назад небольшой отросточек принесла на работу техник-технолог Марина Стрекаловских. Ее заботами и любовью растение не только обжилось на заводе,
но и окрепло, достигнув высоты почти трех метров. А теперь еще в благодарность за внимательный уход зацвело. Сотрудники всех близлежащих кабинетов заглядывают в техотдел, чтобы
полюбоваться на необычное зрелище. Кстати,
потом на месте цветка должен образоваться плод.
По описаниям, плод хорошо пахнет и по вкусу
напоминает то ли банан, то ли ананас.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сегодня, в жестких условиях экономического кризиса, нелегко всем. Но хуже нет, когда от
взрослых проблем страдают дети, особенно те, кто лишен главного – родительской любви и
заботы. Давайте поможем тем, кому это особенно нужно. В заводском музее Трудовой славы
принимаются одежда, обувь, книги, игрушки для воспитанников Введенского и Ольховского
детских домов.
Вещи, пожалуйста, приносите чистыми, отглаженными, упакованными в пакеты.
Телефоны для справок: 55-96 (музей), 51-13 (профком).

Фото Татьяны НАСОНОВОЙ.

Выражаем признательность совету ветеранов ОАО «Курганмашзавод», коллективу кафе ООО
«Союзобщепитсервис», коллективу службы ООО «Информ-Стандарт» и всем, кто разделил с нами
горечь утраты и принял участие в организации похорон Ступенёва Владимира Мартыновича.
Семья Ступенёвых.

ПОМНИМ
Год назад, 23 октября 2008 года, ушел из жизни мой муж
Владимир Григорьевич Кулагин. На Курганмашзаводе он проработал почти полвека.
О производственных заслугах Владимира Григорьевича красноречиво говорит его трудовая книжка, в которой множество благодарностей и наград и лишь одна запись о трудоустройстве на
КМЗ. В цехах №№ 910, 930, где работал начальником, его
уважали и ценили за профессионализм, трудолюбие, принципиальность.
Низкий поклон всем, кто год назад пришел проводить моего
любимого мужа в последний путь. Большое спасибо тем, кто поддерживает и помогает мне до сих пор – активистам заводского
совета ветеранов Т.А. Поповой, В.И. Байдакову, В.В. Бойко,
Р.М. Тимофеевой и всем, кто помнит Владимира Григорьевича.
С уважением, А.В. Кулагина, ветеран завода.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В СЕКЦИЮ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА
(юноши в возрасте 10-16 лет).
Занятия проводятся бесплатно. Место занятий – спортплощадка ПЧ ФПС № 1 ГУ «1 ОФПС
по Курганской области», ул. Ястржембского, 34 (проезд до остановки «Курганмашсервис»).
Время занятий: понедельник, среда, пятница, с 15.00 до 17.00. При себе иметь спортивные
одежду и обувь.
На единый «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МЧС РОССИИ принимаются вопросы, касающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, по
линии гражданской обороны, безопасности на воде, неправомерных действий сотрудников МЧС
России, а также по социально-бытовому обеспечению сотрудников МЧС России.
Телефоны: МЧC России – (495) 499-99-99, УрРЦ – (343) 261-99-99,
ГУ МЧС России по Курганской области – 23-99-99.

Курганский техникум машиностроения и металлообработки
продолжает набор студентов на заочное отделение
Прием на базе 11 классов без вступительных экзаменов.
Специальности:
«Экономика и бухгалтерский учет» (срок обучения 2 года и 10 месяцев, стоимость 13000
руб. в год);
«Менеджмент» (срок обучения 2 года и 10 месяцев, стоимость 13000 руб. в год);
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (срок обучения 3 года
и 10 месяцев, стоимость 12000 руб. в год);
«Технология машиностроения» (срок обучения 3 года и 10 месяцев, стоимость 12000 руб. в
год);
«Литейное производство черных и цветных металлов» (срок обучения 3 года и 10 месяцев,
стоимость 12000 руб. в год).
Адрес приемной комиссии: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112. Тел.: 25-33-27, 25-29-99.

