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Алексей ГАЛАГУЗ и Евгений ЛЕНЕВ,
слесари по ремонту гидроаппаратуры

Токарь Сергей КАЗАНЦЕВ

Шлифовщик Сергей ПРОКОПЕНКО
и начальник РМП Роман МИНИН

Андрей АЛЕКСЕЕВСКИЙ, начальник участка

ДОВЕРЬТЕ РЕМОНТ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Ремонт, как известно, – это комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного
состояния какого-либо объекта и (или) его ресурса. Даже трижды починить, скажем,
токарный станок, в любом случае выгоднее, чем покупать новый. Поэтому наличие
хорошей ремонтной базы и квалифицированных специалистов – одно из главных условий
благополучия практически каждого промышленного предприятия. На Курганмашзаводе
этим направлением деятельности занимается ремонтно-механическое производство,
возглавляет которое Роман МИНИН:
– Основная профессиональная
обязанность нашего подразделения
– проведение разного рода ремонтных работ, изготовление деталей согласно цеховым заказам завода для
аварийного ремонта оборудования,
изготовление запчастей. Несмотря на
возникшие в последние годы проблемы с обеспечением материалами и
запасными частями, мы продолжаем
проводить капитальные ремонты универсального и специального оборудования, грузоподъемных механизмов,
изготавливаем для заводских подразделений все грузозахватные приспособления и другие изделия.
Сейчас в структуру РМП Курганмашзавода входит ремонтно-механический цех ОСП «ВМК КМЗ». Взаимодействие с волгоградской производственной площадкой началось с
изготовления для них чалочных приспособлений. В июле для проведения
капитального ремонта к нам оттуда
пришли три единицы оборудования
– два станка горизонтально-расточной группы и полуавтомат токарный с
ЧПУ 1П756ДФ3. Опыт работы с подобным оборудованием у коллектива
РМП немалый. В настоящий момент
согласно графику приступили к ре-

монту токарного полуавтомата.
На постоянной основе тесно работаем с Зауральским кузнечно-литейным заводом. Проводим механическую обработку обечаек более трех
метров в диаметре, делаем встряхивающие столы, станины для литейного
производства. Для кузнечно-прессового цеха изготавливаем молотовые
бабы, направляющие для молотов.
При капремонтах ведем мехобработку цилиндров молотов, стоек. Совместно отремонтировали 10-тонный

молотовой комплекс – обработали
стойки весом более 20 тонн, молотовую бабу в 7,5 тонны. И последующие
капитальные ремонты будут проводиться не без нашего участия – восстановление всех базовых деталей
пойдет через цех № 810 – головное
подразделение ремонтного производства Курганмашзавода.
Имеем много разовых заказов. Не
так давно, к примеру, провели капитальный ремонт уникального станка
для заточки фрез для центрального за-

Валерий ЗАБЕГАЕВ, токарь-расточник

точного участка на механосборочном
заводе. Для своих нужд на площадях
810-го отремонтировали станок, который нарезает шестерни с круговым
зубом. А на днях для МСЗ восстановили зубофрезерный станок 5К-301.
При выполнении капитальных ремонтов оборудования, изготовлении
оснастки, шлифовке деталей нестандартного производства, различных
плит, любых станин, направляющих
от прямой плоскости до различных
конфигураций в габаритных размерах 2х2 метра и в длину до пяти метров используется уникальное оборудование HECKERT. Станок с такими
возможностями практически единственный в области. Поэтому с разрешения руководства завода стараемся не отказывать в помощи и другим
предприятиям города.
Какой капремонт будет следую-

щим, решается главным механиком
завода в зависимости от степени востребованности оборудования на производстве. Но мы готовы к любому варианту развития событий. Сегодня на
повестке дня у коллектива РМП такая
же ежедневная упорная работа, как
и всегда. Идет отлаженный рабочий
процесс. На предприятии проводятся масштабные мероприятия по реорганизации производственных корпусов. Поэтому у специалистов ремонтно-механического производства
дел только прибавляется. Большая
работа по расширению и оснащению участков проведена, например, в
агрегатном производстве.
В коллективе подразделения есть
надежный костяк высококлассных
опытных профессионалов, с которыми у меня полное взаимопонимание.
Я сам в ремонтном деле всю сознательную жизнь, знаю, как им порой
бывает непросто, всегда стараюсь
поддержать людей. И они, уверен, не
подведут.

Токарь-расточник Юрий ДУБРОВСКИХ обрабатывает стойку молота для ЗКЛЗ

НОВОСТИ

ДЕПУТАТ ОБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ
В начале августа на Курганмашзаводе побывал депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Ильтяков, представляющий
Зауралье в органах законодательной власти страны. Он осмотрел
завод сварных конструкций, сборочно-сдаточное производство,
встретился с исполнительным директором предприятия Альбертом Баковым. Александр Ильтяков отметил, что ему очень понравилось увиденное на производстве, где чувствуется набранный
темп по выполнению гособоронзаказа, все шумит, работает, крутится. Депутат Госдумы заверил, что готов оказывать всемерную
поддержку ведущему оборонному предприятию России в решении вопросов, связанных с выполнением ГОЗ. А это в свою очередь будет способствовать выполнению социальных обязательств
завода перед трудовым коллективом, своевременным бюджетным отчислениям.

НА СМЕНУ – С РАДОСТЬЮ,
ДОМОЙ – С ГОРДОСТЬЮ

Для металлургов расстарались и артисты ДКМ. Со сцены душевно звучал саксофон, солисты исполняли любимые песни, показывали свое мастерство танцевальные коллективы.

Свой профессиональный праздник День металлурга отметили работники Зауральского кузнечно-литейного завода. 5 августа
торжество по традиции прошло во Дворце культуры машиностроителей.
Первым собравшихся в зале работников огненной профессии приветствовал исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ» Евгений Рыбаков. Он отметил, что профессию металлурга не назовешь
легкой. Тем, кто работает в горячих цехах, регулярно приходится
иметь дело с раскаленным металлом, поэтому случайные люди на
производстве не задерживаются, здесь трудятся закаленные и верные своему делу профессионалы. Евгений Рыбаков пожелал коллегам здоровья, счастья, достойной зарплаты, и чтобы они на смену
шли с радостью, а со смены домой – с гордостью.
Кульминацией праздника, который был построен в виде репортажа с места событий,
стало награждение лучших из лучших. На сцену выходили работники,
отдавшие любимому делу свои знания и силы.
Все они были награждены Благодарственными
письмами и денежными
премиями. Не остались
забытыми и ветераны.

НА 19 СПОРТСМЕНОВ – 35 МЕДАЛЕЙ
Сборная Курганской области по легкой атлетике среди ветеранов, представленная спортсменами спортклуба КМЗ «Зауралец», в конце июля принимала участие в чемпионате России
в Чебоксарах. Благодаря поддержке администрации ОАО «Курганмашзавод» за честь Зауралья в Чувашии смогли выступить 19
легкоатлетов.
Домой наши ветераны привезли 35 медалей, 16 из которых –
высшего достоинства, 12 – серебряных, 7 – бронзовых. Из 120
спортивных клубов «Зауралец» занял 16 место. Среди 58 регионов Курганская область стала 13-й. На такой же позиции и Курган в соревновании более сотни российских городов, участвовавших в чемпионате.
Молодцы все, но стоит отметить новоиспеченных рекордсменов России. Чемпионка мира и Европы среди ветеранов Нелли
Томилова, выступая в возрастной категории 75-79 лет, завоевала пять медалей, четыре из которых – золотые, а Анатолий Шакило (65-69 лет) стал победителем трижды.
«Мы довольны результатом, но знаем, что можем выступать и
лучше, – комментирует председатель городской федерации легкой атлетики Михаил Такунцев, который уже 28 лет курирует ветеранский спорт в Зауралье. – У нас прекрасные традиции – мы
первыми в СССР в 1987 году провели чемпионат Кургана среди
ветеранов. Только через четыре года состоялся чемпионат Союза. И очень приятно, что руководство Курганмашзавода поддерживает своих ветеранов спорта. Сегодня это большая редкость».
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МОЛОДЕЖКА

В СТРЕМЛЕНИИ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В июле неподалеку от Ижевска проходил VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего – 2016». В составе команды «Тракторных заводов» в
Удмуртии побывали и пятеро курганцев – руководитель ГРУ КМЗ Степан Дерягин, инженер-конструктор УГТ КМЗ Андрей Пазынюк, инженер-конструктор ОАО «СКБМ» Ксения
Насонова, а также студенты машиностроительных специальностей Курганских госуниверситета – Александр Литвин и промышленного техникума – Сергей Менщиков. Некоторые
из них поделились впечатлениями от работы на форуме.
Андрей ПАЗЫНЮК:
– На таком мероприятии я, как и все
ребята из делегации Концерна, побывал впервые. Нас было 12, а с других
холдингов приехало по сто с лишним
человек!
Ежедневная программа состояла
из обучающей части, делового блока и
культурно-спортивных мероприятий.
Каждый выбирал то направление, которое ему было интересно.
Я пошел на один из инженерно-конструкторских факультетов – «Теория
решения изобретательских задач»
(ТРИЗ). Курс лекций в 40 часов читал
очень сильный и авторитетный специалист. Читал интересно, с огромным
количеством примеров. Сейчас у меня
довольно узкая специализация – проектирование оснастки, но убежден,
что полученные знания очень пригодятся в перспективе. Механизмы решения задач, которые были даны на
занятиях, можно применять весьма
широко. 40 часов даже мало – мы получили только основы ТРИЗ. Главное,
что меня эта тема серьезно заинтересовала, намерен изучать ее и дальше.

Что касается деловой программы,
то после лекций посещал в основном
круглые столы. Побывал, например,
на двух с одинаковым названием
«Транспорт будущего». Отличный круглый стол о подводных лодках провели представители Объединенной судостроительной корпорации.
Я с большой пользой провел время,
получил неоценимый багаж знаний.
Из-за насыщенной обучающей и деловой программ, пришлось пожертвовать большинством развлекательных мероприятий. К сожалению, мало удалось пообщаться с делегатами
других предприятий, хотя с ребятами
«Тракторных заводов» наладились
дружеские отношения. И это тоже был
опыт, полезный не только в личном
плане, но и с профессиональной точки зрения. Могу сказать, что получил
хороший импульс к дальнейшему самосовершенствованию. Думаю, все
мы, кто ездил на шестой форум «Инженеры будущего», с удовольствием
побывали бы и на седьмом, но уже в
значительно расширенном составе делегации Концерна.

Степан ДЕРЯГИН:
– Главная задача форума – объединиться, осознать, что молодые машиностроители из разных регионов
делают одно дело на благо страны, обменяться опытом и знаниями. Первый
зампред Комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент
СоюзМаш России Владимир Гутенев
на своей пресс-конференции сказал,
что у форума есть конкретная политическая цель – взращивать инженерные
кадры для будущего России. Патриотическая направленность была очень
сильной. Даже час, проведенный с
Владимиром Владимировичем, дает
понимание важности машиностроения, роли в нем молодых специалистов, руководителей и советов молодежи предприятий.
Кроме того, отмечу и весомый элемент соревновательности. Участники,
получая знания, делясь ими с другими, зарабатывали баллы в свой личный и командный зачеты.
Образовательная программа на меня произвела потрясающее впечатление – как по наполнению, так и по

подаче материала. Все было хорошо
продумано. Мощнейший профессиональный состав преподавателей – выступали главные специалисты многих
ведущих предприятий. На моем факультете «Организация производства»
и на других тоже большое внимание
уделялось личностному росту, развитию лидерских качеств. Для меня, начинающего руководителя, мотивация
была очень сильной, получил просто
неоценимый запас знаний. Без сомнения все это мне поможет в работе.
Сейчас планирую расширить полученные знания, вникнуть в конкретику. Я
выбрал несколько направлений, раскрыть подробнее которые ощущаю необходимость в целях большей самореализации.
Очень полезны были и круглые столы, в работе которых я участвовал.
Узнал, к примеру, как на ведущих
промышленных предприятиях России применяются новые методы организации производства. Там другие
подходы, другая специфика, но они
применимы и у нас. Есть стремление
этим заниматься, в частности потому,
что такие мероприятия дают огромную
экономию средств – до 40-50%! Надо
только найти корень проблемы.
Отмечу, что лекторы не скрывали
своих координат и выразили готовность оказывать в дальнейшем любую помощь. С некоторыми из них хочу связаться, попросить курс лекций,
презентации, анкеты...

Считаю, для новичков форума при
всей неопытности и малочисленности
молодые машиностроители Концерна
«Тракторные заводы» показали себя
достойно.
Александр ЛИТВИН:
– Если для заводских ребят приглашение на форум было неожиданностью, то для меня, студента КГУ, оно
стало полнейшим сюрпризом. Пригласили, наверное, потому что я с отличием закончил бакалавриат технологического факультета, думаю поступать
в магистратуру и одновременно работать на Курганмашзаводе.
Большая часть делегатов форума
представляла работающую молодежь,
и основные мероприятия были ориентированы на эту категорию участников. Но я уверен, что и мне пригодятся в профессиональной карьере полученные знания. Побывал на многих
парах. Да и для общего развития это
было полезно и интересно. Понравилось, что вели их настоящие профессионалы, специалисты высокой квалификации. Объясняли очень доходчиво. Здорово было не только слушать
и вникать, но и самому участвовать в
обсуждении.
Вообще, понравилась отличная организация форума. Культурная программа была довольно насыщенной.
Проводились экскурсии по Ижевску,
на Сарапульский электрогенераторный завод, в музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске и другие.
Но я хотел попробовать себя не
только в образовательных и деловых программах, но и на спортивной
площадке – около десяти лет занимаюсь баскетболом. Собрали команду,
играли трое на трое на одно кольцо.
Вначале оценивали свои силы – быть
в середине турнирной таблицы из 32
команд. Но со временем «аппетиты»
росли. В итоге мы дошли до финала,
где встретились с парнями, играющими в молодежной баскетбольной лиге.
Заняли второе место.
Я думаю так: нам, молодым, главное показать, что существуют конкретные вещи, которые можно определенным образом применять. А дальше мы
сами разберемся. То есть важно дать
объем информации и толчок к действию. На «Инженерах будущего» так
и было.

СОЮЗМАШ

СЕГОДНЯ – ВЫПУСКНИКИ ВУЗА, ЗАВТРА – ЗАВОДЧАНЕ
20 июля под эгидой Курганского регионального отделения Союза машиностроителей
России на Курганмашзаводе состоялось чествование 16 выпускников машиностроительных специальностей Курганского государственного университета, их преподавателей и совсем недавних студентов, а ныне работников Концерна «Тракторные заводы».
После обзорной экскурсии для гостей по сборочно-сдаточному производству КМЗ началась официальная
часть мероприятия, которую открыл
первый заместитель исполнительного директора предприятия Дмитрий
Сидоров. С приветствиями и добрыми пожеланиями виновникам торжества выступили замдиректора областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгений Дмитриев, и.о. ректора
КГУ Константин Прокофьев, директор по экономике и финансам ОАО
«Курганмашзавод» Григорий Болотин, директор по персоналу предприятия Жанна Фарион, главный инженер КМЗ Игорь Лория, директор
по производству Кирилл Репин.
От имени президента Концерна
«Тракторные заводы» Михаила Болотина преподаватели и выпускники
университета были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Заведующая кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» КГУ
Марина Давыдова, представлявшая региональный совет КРО СМР,
торжественно вручила выпускникам
удостоверения и значки членов Союза машиностроителей России.

Не остались в стороне и молодые
заводчане, окончившие Курганский
госуниверситет только несколько
лет назад, но уже внесшие весомый
вклад в развитие производства. Восемь лучших молодых рационализаторов ОАО «Курганмашзавод»
награждены Благодарственными

Выпускники и преподаватели КГУ в сборочно-сдаточном производстве Курганмашзавода

письмами от президента Концерна.
Ряд работников получил Благодарственные письма директора департамента промышленности Зауралья
за активное участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– Выпускники технических специальностей – будущее отечественного
машиностроения, и мы не сомневаемся, что в их лице это будущее имеет прекрасные перспективы, – убе-

жден председатель Курганского регионального отделения СоюзМаш
России, исполнительный директор
ОАО «Курганмашзавод» Альберт
Баков. – Подобные мотивационные
мероприятия сегодня очень нужны
– машиностроению, в том числе и
нашему предприятию необходимы
молодые, грамотные, ищущие... Надеюсь, ребята, которые сегодня пополнили ряды Союза машиностроителей России, совсем скоро войдут
в золотой кадровый фонд Концерна
«Тракторные заводы».

Ждем вас на заводе, ребята!

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!
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«УРА! МЫ ПОБЫВАЛИ НА «УРА»
Более 120 участников собрал VI уральский
молодежный профсоюзный слет «УРА-2016»,
прошедший в конце июня в Челябинской области на
базе отдыха «Лесная сказка». В составе делегации
Курганской областной организации профсоюза
работников оборонной промышленности в работе
форума приняли участие представители ОАО
«Курганмашзавод» Марина Каршина (УГТ),
Екатерина Юлдашева (РМП) и Ирина Золотарева
(РИЦ-ЦЗЛ).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
За многолетний добросовестный труд, профессионализм
и активный личный вклад в развитие металлургической
отрасли промышленности Курганской области, ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные
заводы», ООО «ЗКЛЗ» и к профессиональному празднику
Дню металлурга отмечены передовики производства Зауральского кузнечно-литейного завода.

Три дня молодежные профлидеры
и активисты провели в творческом
поиске и мозговых штурмах. Направляемые командой организаторов, преподавателями-экспертами и
кураторами, они рождали и обсуждали профсоюзные идеи и инициативы,
дискутировали, импровизировали,
обменивались опытом, демонстрируя
художественные таланты, ораторское
мастерство и находчивость.
Итогом работы стала защита коллективных проектов, разработанных
участниками. Молодежь тесно об-

щалась с высокими гостями слета –
профсоюзными лидерами регионов
УрФО, которые ответили на вопросы
об участии профсоюзов в выборных
кампаниях, о современной ситуации
в мире, о профсоюзной солидарности.
– Программа была разработана
так, что никто просто физически не
мог заскучать. Все были заняты делом – разработкой и защитой проекта, представлением команды в
«визитке», решением ежедневной
правовой задачи и другим, – рас-

Благодарственными письмами Губернатора Курганской области и денежными премиями награждены
МОКИН Олег Михайлович, начальник участка точных заготовок;
СЕРГЕЕВ Андрей Александрович, ведущий инженер-технолог ОГМет;
ФАЛЕВ Владимир Александрович, заместитель гл. металлурга по стальному и точному литью.
Благодарственным письмом Главы города Кургана и денежной премией
награждена
СКАРЛЫГИНА Елизавета Алексеевна, машинист крана РМЦ.
Благодарственными письмами Администрации города Кургана и денежными премиями отмечены
ШИРОКИХ Виктор Александрович, ведущий инженер-конструктор
ОГМет;
ЮДИНА Марина Николаевна, инженер-спектрометрист ЦЗЛ;
ФЕДУЛОВ Александр Александрович, коммерческий директор ООО
«ЗКЛЗ»;
ЧИСТЯКОВА Ольга Сергеевна, инженер ГПП;
СОФРОНОВ Алексей Юрьевич, литейщик ЦТЗ.
Благодарственными письмами президента Концерна «Тракторные заводы» и денежными премиями награждены			
НОВОТОРЖЕНЦЕВА Анна Николаевна, ведущий инженер – руководитель экспресс-лаборатории ЦЗЛ;
ШЕСТЕРОВ Юрий Алексеевич, оператор станков с ЧПУ ИЦ;
ИЛЬИНА Олеся Феофановна, заведующая канцелярией ОЗКТДиК;
ПЫЖОВА Ольга Николаевна, начальник бюро ОГМет;
ЛОНЮГОВ Иван Петрович, слесарь-инструментальщик ИЦ;
АНДРИЕВСКИХ Иван Алексеевич, термист КЦ;
КОНСТАНТИНОВ Алексей Николаевич, обрубщик СЧЛЦ;
КОНДРАТЬЕВА Любовь Юрьевна, модельщик ЦТЗ;
САМОХВАЛОВА Наталья Михайловна, земледел СЧЛЦ;
АНАШКИНА Ольга Владимировна, директор по экономике и финансам
ООО «ЗКЛЗ».
Благодарственными письмами администрации и профсоюзного комитета
ООО «ЗКЛЗ» и денежными премиями отмечены
ЧЕРНИКОВ Сергей Александрович, заливщик металла СЧЛЦ;
ШМАКОВ Александр Анатольевич, обрубщик СЧЛЦ;
ХИЛЮТА Наталья Ивановна, инженер ЦТЗ;
БАЖЕНОВ Виктор Михайлович, кузнец-штамповщик КЦ;
ДРОБЫШЕВ Александр Львович, кузнец-штамповщик КЦ;
КОКИН Андрей Павлович, термист КЦ;
КОПЫРИНА Елена Михайловна, инженер-конструктор ОГМет;
СПИЦЫН Антон Сергеевич, начальник отдела ОМТС;
КИСЕЛЕВ Евгений Иванович, слесарь-ремонтник РМЦ;
НЕЛЮБОВА Оксана Владимировна, инженер-конструктор ОГМет;
ЛЕКАНОВ Алексей Владимирович, слесарь-инструментальщик ИЦ;
СИНЯКОВ Виталий Владимирович, слесарь-инструментальщик ИЦ;
ПАВЛОВА Светлана Владимировна, экономист-бухгалтер ФЭС;
СИПИНА Нина Николаевна, разметчик СДТА;
ГРЕЧУШКИНА Надежда Александровна, разметчик СДТА;
ГРАМАСТИКОВА Ксения Михайловна, ведущий инженер-менеджер
ГКП;
ВАСИЛЬЕВА Вера Николаевна, кладовщик ОМТС;
АЛЕКСАНДРОВА Марина Владимировна, специалист по кадрам ОК;
ГИЛЕВИЧ Константин Игоревич, технический директор ООО «ЗКЛЗ»;
КОСЬМИНА Ольга Анатольевна, экономист-бухгалтер по труду ОТиЗ;
ПЕТУХОВ Алексей Владимирович, начальник СЧЛЦ.

В трудовые книжки награжденных будут внесены соответствующие записи.

Прощальная песня

Правовой практикум

сказала председатель профкома ремонтно-механического
производства КМЗ Екатерина Юлдашева. –
Из всего пройденного полезным для
себя и для дальнейшей профсоюзной работы на предприятии считаю
«Правовой практикум» и курс «Информационные технологии и инновации в профсоюзах». Отдельного внимания заслуживает тема «Профсоюз
во власти для блага народа» – проект
одной из групп. Кроме того в рамках
форума прошла сдача норм ГТО в зачет результата команд, первенства по
баскетболу и волейболу, а также рыбной ловле. Понравился творческий
конкурс рабочей песни. Ну и конечно, нельзя не отметить великолепную
природу, живописное озеро Увильды
и солнечную погоду. База отдыха отлично обустроена: на территории –
комфортабельные домики, несколько спортивных и детских игровых
площадок, удобный пляж, лодочная
станция, баня с бассейном, бильярд
и многое другое. Плюс ко всему – отменное питание. Так что впечатления
от прошедшего слета самые позитивные!

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЕМ,
ТРАДИЦИИ СОЗДАЕМ!
22 августа страна отметит День государственного
флага Российской Федерации. А вот работники
ОАО «Специальное конструкторское бюро
машиностроения» за полтора месяца до этого уже
отпраздновали День флага. День флага СКБМ.
Подробности расскажет директор по персоналу
предприятия Надежда АЛЕКСЕЕВА:
– Конкурс на лучший макет флага
предприятия наша служба инициировала и провела в прошлом году. На
суд жюри, составленного из руководителей и главных специалистов, были представлены 22 работы, из которых отобраны пять финалистов. После этого коллектив СКБМ выехал,
что называется, на природу – в Лесниково, на территорию Курганского областного лицея-интерната для
одаренных детей, где было проведено тайное голосование. Победителем
стал плод коллективного творчества –
макет, вобравший в себя все лучшее
от каждого из пяти номинантов. Это и
было первое празднование Дня флага СКБМ.
В этом году собрались на том же
месте, работники приехали семьями,
привезли с собой детей, внуков. Начали с торжественного подъема флага. И этот объединяющий людей момент явно добавил значимости мероприятию.
Открыл программу праздника конкурс детского творчества – получив
от организаторов только пластилин
и цветной картон, дети при помощи взрослых мастерили поделки из
природных подручных материалов.

И такие интересные работы получались! Разумеется,
подарков для ребят никто не
жалел.
Затем дети пошли искать
клады, а взрослые участвовать в веселых спортивных
эстафетах. Маленьким клаОкончание на 4 стр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
В июле среди работников Зауральского кузнечно-литейного завода прошли летние «Олимпийские игры». Состоялось мероприятие на спортивной базе «Динамо».
Открытие спортивного праздника
началось с поднятия флагов ЗКЛЗ,
Концерна «Тракторные заводы» и
зажжения огня в «олимпийской чаше». После тожественной церемонии команды-участницы получили
путевые листы и отправились ставить спортивные рекорды.
В состав команд, а всего их было
семь, вошли представители подразделений и цехов предприятия. Это
кузнецы, обрубщики, плавильщики,
сталевары, экономисты и бухгалтеры и, конечно, их руководители.
Участникам состязаний предстояло пройти девять этапов. Время на
преодоление каждого – десять минут. Олимпийцы с закрытыми глазами забивали голы в ворота, пора-

жали мишени в тире, ходили всем
коллективом по летнему песку на
специальном спортивном снаряде
под названием «Лыжи». Завершились соревнования «синхронным
плаванием» на суше, которое, кстати, плавно перешло в танцы...
Наравне со взрослыми в состязаниях приняла участие подростковая
команда «Спарта». А вот с самыми
маленькими занимался аниматор.
Детки лепили фигурки из пластилина, участвовали в подвижных играх.
Веселье плескалось через край. Тем
более что, к восторгу малышей, призов хватило на всех.
Надежда Буткевич, председатель
профсоюзного комитета ЗКЛЗ:
– Эти игры далеко не первые, бук-

вально полгода назад прошла зимняя олимпиада. Так что на предприятии зародилась новая традиция,
которую мы будем продолжать. В
последнее время в России пропагандируется здоровый образ жизни как в рамках корпораций, так и
предприятий. Люди чувствуют себя
в одной команде не только на работе, но и на отдыхе. И это здорово!
А сегодня здесь собрались не просто
коллеги, многие приехали семьями.
Глава семьи, мастер плавильного
участка СЧЛЦ Денис Емелин вместе с семьей на играх уже не новичок, и у него есть что сказать по этому поводу.
– Очень нравится, – делится своими впечатлениями Денис. – Такие совместные выезды на природу, безусловно, сплачивают, открывают у коллег неожиданные черты
характера и даже таланты. А в те-

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЕМ,
ТРАДИЦИИ СОЗДАЕМ!
Начало на 3 стр.

доискателям мы придумали целую
легенду о доброй волшебнице, которая спрятала для них два клада.
«Но найти их непросто... От скалы
идите вдоль поваленной сосны, а
дальше...» За развлечение детей у
нас отвечали молодежные активисты предприятия, и, надо заметить,
справились они со своей задачей на
«отлично».
У взрослых страсти кипели на площадках для командных спортивных
состязаний. Чего стоят только названия этапов, в конце концов успешно
пройденных: «Водяной», «Акулы»,
«Сороконожка», «Скованные одной цепью»... Мерились силами и в
ловкости, и в сообразительности. В
итоге победа досталась команде, назвавшей себя «Лесные братья и сестры». Женский коллектив «Девчата» стал вторым, третье место доста-

лось «Братьям по разуму».
А еще и стар, и млад с радостью

и азартом рисовали картины, пели,
танцевали, купались. Не забыли и
пообедать – горячими пирогами с
чаем. Когда подошло время, уезжать
никому не хотелось.
На следующий рабочий день все,
кто побывал на Дне флага, с удовольствием делились впечатлениями
о празднике, улыбались, вспоминая
совместно и с пользой проведенный
выходной, рассказывали коллегам,
которые не смогли поехать, о том,
как много они, коллеги, потеряли.
Наши сотрудники стояли у истоков
традиции, они не только придумали
и создали свое знамя, но и ежегодно отмечают День флага СКБМ как
свой корпоративный праздник. Насколько мне известно, наше предприятие единственное в Концерне
«Тракторные заводы», имеющее такую традицию. Это всех нас греет,
радует и, конечно, сплачивает еще
больше.

кучке рабочей рутины их и
представить себе такими не
мог! Труд наш не из легких
– все-таки мы металлурги, а
это уже говорит само за себя.
Да и ребятишки целый день
на воздухе, рядом с родителями, а не в душном городе
сидят. Такое времяпрепровождение полезно как для коллектива, так и для семьи.
По итогам всех спортивных
этапов третье место заняла
команда «Силачи» из СЧЛЦ,
второе – дружина «Штамп» (КЗ).
Ну а бесспорным победителем стала другая команда кузнечного цеха
– «Молот», еще раз подтвердившая
звание чемпиона, как и на зимних
играх.
Владимир Макаров, заместитель
начальника кузнечного цеха, капитан команды «Молот»:

– Призовые места берем на всех
соревнованиях. А залог успеха кроется в дружной команде, сплоченности и надежном плече товарищей.
Мы кузнецы, и этим все сказано.
Победители и призеры получили
заслуженные награды. А главное
– заряд бодрости, хорошее настроение, с которым они на следующий
день пришли на свои рабочие места.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

«ЗАСТАВЫ» ЮНАРМЕЙЦЕВ
2 августа в яркий и солнечный полдень в заводском лагере
досуга и отдыха имени Коли Мяготина прошло торжественное открытие военно-патриотической смены. Любовь к своему Отечеству вместе с вожатыми и педагогами подросткам
прививали сотрудники и курсанты Курганского пограничного
училища ФСБ.
В импровизированном военно-полевом лагере на торжественную линейку построилось 80 юных армейцев. Тут же, в тени деревьев, расположились родители, бабушки и дедушки, прибывшие узнать, чему же
можно научить их чад за сутки… И
были приятно удивлены.
Дети, разбившись на четыре «заставы», под командованием курсантов по-военному четко отрядами-«коробочками» промаршировали к месту построения. Дорогих гостей они
приветствовали специально подготовленными речевками и девизами,
а командира заставы встретили троекратным «ура». Дмитрий Росланов от имени всех юнармейцев дал
торжественную клятву: «Мы, юное
поколение 21 века, вступая в ряды
юнармейцев, торжественно клянемся
горячо любить Родину, продолжать

традиции своего края и Курганского
пограничного училища…»
«Бойцов» напутствовали директор лагеря Елена Егорова, глава Белозерского района Виктор Терехин,
полковник КПУ ФСБ Эдуард Юкин.
Заместитель председателя профкома Курганмашзавода Людмила
Подберезная в своем поздравлении
отметила, что эта смена особенная.
Ребята получат азы военной подготовки, которые необходимы будущим
воинам и всегда пригодятся на оборонном предприятии.
За смену дети научились рыть окопы, с помощью кинолога и служебной
собаки искать нарушителей, разбирать и собирать автомат, познакомились с российским вооружением,
подтянули свою физическую подготовку и даже научились варить уху на
костре.

