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ВИЗИТ

ПРОВЕРКА ОТ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
В конце октября заместитель министра обороны Российской Федерации
Юрий БОРИСОВ с рабочим визитом побывал в Уральском федеральном
округе, в частности посетил Курганский машиностроительный завод. Цель поездки – проверка хода выполнения государственного оборонного заказа.
На Курганмашзаводе заместитель главы военного ведомства начал осмотр с испытательного полигона предприятия, где лично протестировал огневые и ходовые возможности БМП и
БТР на базе унифицированной средней гусеничной платформы «Курганец-25». Юрий Борисов отметил легкость управления машиной:
за ее штурвалом он оказался впервые и освоился буквально в считаные минуты. Оценку новым
образцам военной техники заместитель министра обороны РФ дал краткую и емкую: «Дружественная машина».
Затем Юрий Борисов осмотрел подразделения Курганмашзавода – опытное и сборочно-сдаточное производства, завод сварных
конструкций, в которых производится гусенич-

ная бронированная техника в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск России.
Побывал в производственно-сервисном центре
военной техники, где ведутся работы по восстановлению и модернизации машин, ранее поставленных в российские войсковые части.
Завершающим этапом визита стало совещание с руководством Концерна «Тракторные
заводы», Курганмашзавода и Специального
конструкторского бюро машиностроения. На
встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения обязательств по гособоронзаказу и
перспективам заключения новых контрактов.
Подготовлено по материалам сайта
Министерства обороны Российской Федерации

В сборочно-сдаточном производстве Курганмашзавода

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕХ ОТГРУЗКИ ДАЕТ ГАРАНТИЮ
«У нас работа есть всегда – отгрузка никогда не останавливается», – заявляют начальник
цеха отгрузки Курганмашзавода Лидия АЛЕКСЕЕВА и ее заместитель по производству Галина ЗНАМЕНЬЩИКОВА, с которыми мы встретились, чтобы поговорить о трудовых буднях и задачах подразделения.
Цех отгрузки (ЦО) – конечное звено всех заводских производственных процессов. Именно здесь изготовленные на Курганмашзаводе изделия, узлы, детали получают, можно
сказать, путевку в жизнь. Вся продукция – от боевой техники до метизов – в ЦО окончательно комплектуется и отправляется потребителю,
будь то российские войсковые части,
инозаказчик или предприятие-комплектатор.
– Наш цех не входит в состав подразделений основного производства, его работа, может быть, не так
заметна для заводчан, но она очень
важная и ответственная, – убеждены руководители ЦО. – Без нашего
участия с завода не выйдет ни один
болтик, не то что БМП. Представляете себе месячный план производства
КМЗ? Все, что изготавливается в цехах основного производства, стекается к нам на сбыт. Мы должны все
это принять, законсервировать, упаковать и отгрузить каждый вид продукции по своему направлению. И,
естественно, сделать это надо быстро
и качественно. Это наша повседневная работа. Но есть и более масштабные задачи, такие как отгрузка
продукции по гособоронзаказу или
экспортным контрактам.
В этом году настоящим событием
для заводчан и работников Концерна «Тракторные заводы» стало участие нашей новейшей боевой техники в юбилейном параде Победы

в Москве. Все мы с гордостью наблюдали телетрансляцию с Красной
площади и радовались, что имеем к
этому самое прямое отношение. Но
мало кто задумывался, что для участия в параде эти 48 машин нужно
было не только изготовить, но еще и
укомплектовать, отгрузить. К тому же
с ними уехали четыре крытых вагона
с запчастями, что тоже было нашей
сферой ответственности. Однако все
это необходимо было не только отправить, но и потом принять обратно.
Правда, назад пришла только половина машин – 24 единицы были переданы заказчику, – тем не менее, за
этим стоит большая кропотливая работа. И наши люди ее выполнили четко и слаженно, впрочем, как всегда.
Задачи, стоящие перед цехом отгрузки, по словам Лидии Владимировны и Галины Николаевны, весьма
серьезны еще и потому, что сотрудникам приходится оформлять огромное количество документов, за которые отвечает бюро спецтехники и
гражданской продукции, руководимое Светланой Показаньевой.
– Когда пять лет назад я возглавила подразделение, у нас было на
оформлении всего шесть-семь договоров. Сегодня их более сотни, – говорит начальник цеха. – А договорами в ЦО занимается бюро, состоящее
из трех человек. В последнее время
номенклатура отгрузки значительно
увеличилась. Чего стоит только «переезд» новых «волгоградских це-

Участок консервации продукции

хов». А коллектив в подразделении
– 60 человек при полной укомплектованности штата.
Техника отгружается как железнодорожным, так и автомобильным
транспортом. Это особый технологический процесс, требования которого
должны выполняться в обязательном
порядке. В технологическом бюро
цеха работают всего два человека,
которые и отвечают за все техпроцессы и схемы отгрузки на транспорте.
И к самой отгрузке здесь готовятся
не абы как, а тоже согласно технологии. Рабочий день в цехе начинается с контроля температурного режима на участке консервации. Контролер, заказчик измеряют температуру в производственном помещении,
влажность, только потом дают добро,
и люди приступают к работе. Бывает
и так, что заниматься консервацией
рабочим не разрешают – главным образом в период межсезонья. С этим
строго. Ведется специальный журнал, проходят регулярные аудиторские проверки.
К слову, работа специалистов
участка консервации очень важна.
Это они отвечают за недопустимость
возникновения коррозии продукции.
И мало того, что отлично делают свое
дело, но еще и гарантию на консервацию дают – до пяти лет.
А вот о чем начальник цеха и ее
заместитель могут рассказывать часами, так это о своем замечательном дружном коллективе. Состоит

Сварщики пластмасс Вера БАДАГОВА и Любовь ЕЛФИМОВА

он в основном из представительниц лучшей половины человечества.
Мужчины, конечно, есть – стропальщики-грузчики. А руководят здесь
только женщины. В шутку даже поговаривают, что цех отгрузки держится на «трех китах» – начальнике
Алексеевой, заме Знаменьщиковой
и начальнике участка Нателе Шаламовой. И руководство к мнению этих
женщин прислушивается, своего они
добиваются, потому как ничего лишнего себе не требуют, а только то, что
положено, потому как правы в своей
настойчивости – отгрузка вещь серьезная, и эти женщины в буквальном смысле ответственны за результат работы всего завода.
– Коллектив у нас прекрасный, –
в один голос уверяют Лидия Владимировна и Галина Николаевна. –
Кажется, что все лучшие люди предприятия в цехе отгрузки собрались!
Нашим работникам ничего повторять не надо, они всё понимают с

Галина ЗНАМЕНЬЩИКОВА и Лидия АЛЕКСЕЕВА

полуслова, а то и без слов. Свое дело знают и делают его быстро и качественно. И пока всю работу не выполнят, домой никто не уйдет. День,
ночь, будни, праздники – если нужно, выходим и работаем все. В последние годы персонал цеха значительно обновился, помолодел. Но и
молодежь пришла под стать ветеранам – ответственная, трудолюбивая,
доброжелательная. Не хотелось бы
выделять кого-то – все достойно
трудятся, – но как не отметить наших корифеев, долгие годы отдавших работе на сбыте. Это сварщики
пластмасс Вера Бадагова, Любовь
Елфимова, консервировщик Нина
Речкалова, упаковщик Татьяна Русакова, стропальщики-грузчики Роман Слободчиков, Андрей Рябов,
Андрей Беляев. Всех хотим поблагодарить за ударный труд и понимание. Работы впереди непочатый
край, но с таким коллективом нам
все задачи по плечу.

Упаковщик Ольга ДЯГИЛЕВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОФСОЮЗ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
XXXI конференция профсоюзной организации ОАО «Курганмашзавод»
прошла во Дворце культуры машиностроителей 22 октября. Накануне во
всех подразделениях предприятия состоялись отчетно-выборные собрания.
Итоги пятилетней работы действующего профкома подвел его председатель Виктор Родионов.
– В ходе прошедших в профсоюзных организациях подразделений отчетов и выборов шел
прямой и заинтересованный разговор по многим жизненно важным проблемам, главная из
которых – уровень заработной платы, – отметил
он. – Понимая, что повышение зарплаты неразрывно связано с увеличением объемов производства, полноценной загрузкой предприятия
в целом и его подразделений в отдельности,
профком ежегодно рассматривал этот вопрос
на своих заседаниях. Результатом постоянной
работы профсоюзного комитета и руководства
ОАО по этим вопросам, принятию согласованных с профкомом стимулирующих положений,
локальных, так называемых точечных повышений заработной платы по отдельным категориям
работников, является неуклонный рост средней
заработной платы по ОАО: она выросла с 2011
года на 88,3% и сегодня остается одной из самых высоких в области.
В этих условиях, как никогда, становится актуальной инициатива самих коллективов подразделений по вопросам повышения качества,
эффективности производства, технологической
дисциплины и снижения затрат для выполнения
плановых заданий и, как следствие, повышение
зарплаты.
Председатель профкома подчеркнул, что одним из главнейших направлений в работе профсоюзных органов всегда являлись охрана труда и техника безопасности. В отчетном периоде
работа в этих направлениях велась достаточно активно. Достигнуто снижение травматизма
на производстве. Решается вопрос улучшения
питьевого режима на КМЗ и ЗКЛЗ. Проводится профкомом определенная работа и в направлении социального страхования.
– Последние годы оставались достаточно напряженными в решении социальных проблем

Докладывает Виктор РОДИОНОВ

заводчан, – констатировал Виктор Александрович. – Недостаточное финансирование привело
к тому, что и Дворец культуры машиностроителей, и спорткомплекс «Зауралец», и ООО «Курганмашобщепитсервис» вынуждены зарабатывать на стороне и уделять больше времени не
заводу, а сторонним организациям, зарабатывая свою более низкую, чем в среднем по предприятию, зарплату.
Почти 10 лет мы живем без оздоровительного лагеря имени Коли Мяготина. Тем не менее,
Концерном были выделены достаточные финансовые средства, и с 2011 по 2015 год по заявлениям родителей в лагеря Курганской области
и Краснодарского края было приобретено необходимое количество путевок. Всего в отчетный
период отдохнуло 715 детей.
Особо обострился за последние пять лет вопрос обеспечения путевками в детские дошкольные учреждения детей работников предприятия. Эта проблема неоднократно поднималась профкомом ОАО в администрации города,
городской и областной Думах, но полностью
решить ее не удалось. Тем не менее, благодаря пониманию и поддержке администрации
Курганмашзавода, постоянной и целенаправленной работе профкома с городскими органами власти и руководителями детских садов в
оказании шефской помощи за отчетный период
удалось дополнительно, помимо очереди, обеспечить путевками 157 детей заводчан. Надеюсь, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
В абсолютном большинстве коллективы подразделений дали положительную оценку работе
своих профкомов. Это говорит о том, что доверие людей не потеряно. Однако это доверие необходимо ежедневно оправдывать своей работой, не боясь ошибиться, не боясь браться за,
казалось бы, неразрешимые проблемы. Именно
такую конструктивную работу надо продолжать
и новому составу профкома особенно сегодня.

Слово – Игорю ПЕРМЯКОВУ

Перед делегатами конференции выступает Павел ЗЫРЯНОВ

Далее о своей работе за прошедшую пятилетку отчитались представители ревизионной комиссии профкома, после чего слово было предоставлено делегатам конференции. Павел Зырянов (МСЗ), Светлана Конарева (ЗСК), Анна
Силина (ОГТ) говорили о постоянных проблемах с режущим инструментом, соблюдением
температурного режима в производственных
помещениях, о плохом качестве спецодежды
и нехватке спецобуви, а Владимир Лысенко
(ЗСК) поднял вопрос о недопустимости повышения пенсионного возраста в России.
Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Курганмашзавод» по производственно-техническим вопросам Игорь Пермяков и исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ»
Евгений Рыбаков рассказали о производственно-экономической ситуации на предприятиях.
Руководители заверили заводчан, что готовы с
ними встречаться, общаться и по мере возможности вместе решать насущные проблемы производственников.
Председатель Федерации профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко в сво-

На трибуне Владимир ЛЫСЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXXI ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
1. Работу профсоюзного комитета за отчетный период признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии
профорганизации ОАО «КМЗ».
3. Профсоюзному комитету ОАО:
3.1. продолжить взаимодействие с администрацией предприятий на принципах социального партнерства и конструктивного
сотрудничества, настойчиво и твердо отстаивать интересы членов профсоюза;
3.2. обратиться в вышестоящие профорганизации, органы исполнительной и законодательной власти с предложением сохранения
действующего пенсионного возраста;
3.3. развивать и совершенствовать коллективный договор и систему взаимоотчетов о
его выполнении как основы сочетания произ-

водственных достижений с ростом социальных
гарантий, улучшением производственного быта.
4. Предложить исполнительным директорам предприятий ОАО «КМЗ», ООО «ЗКЛЗ»,
ООО «ДКМ», ООО «СК «Зауралец», ООО «Курганмашобщепитсервис», ООО ОСП «Информ
Стандарт Софт»:
4.1. обеспечить выплату заработной платы
в сроки, установленные коллективным договором, повышение заработной платы работников,
в том числе доведение минимального размера
оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения Курганской области;
4.2. решить вопрос по своевременному обеспечению работников предприятия качественной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ

с равномерной ежеквартальной разбивкой. По
требованию профсоюзного комитета привлекать
к ответственности должностных лиц, виновных
в невыполнении данного раздела;
4.3. повысить исполнительскую дисциплину
руководителей структурных подразделений в
вопросах неукоснительного соблюдения трудового законодательства и выполнения коллективного договора;
4.4. обязать руководителей структурных подразделений совместно с профкомами регулярно
проводить рабочие собрания, на которых информировать трудовые коллективы о состоянии
дел на предприятии.
5. Профсоюзным комитетам структурных
подразделений ОАО:
5.1. активизировать работу по увеличению

ем выступлении заявил делегатам и приглашенным, что Федерация независимых профсоюзов
России и ФПКО не отступят от основополагающих принципов в деле борьбы за отстаивание
интересов человека труда. Особенно в период
экономического кризиса, когда Правительство
России пытается решить все проблемы, сэкономив на зарплатах, пенсиях и социальных пособиях.
В итоге работу предыдущего состава профкома члены профсоюза признали удовлетворительной, а председателем профсоюзного комитета Курганмашзавода вновь избрали Виктора Родионова. Также этим вечером состоялись
выборы делегатов на конференцию Курганской
областной профорганизации и представителей
в состав областного комитета Профсоюза работников оборонной промышленности.
Свою работу конференция завершила на радостной ноте – глава зауральских профсоюзов
Владимир Андрейченко торжественно вручил
Почетные грамоты лучшим заводским общественникам за добросовестный труд и активную
профсоюзную деятельность.

Награждается профактивист Елена ЛЕОНОВА

профчленства, защите социально-трудовых
прав работников с целью повышения авторитета профсоюза, привлечения в свои ряды
молодежи, по укреплению трудовой и производственной дисциплины;
5.2. продолжить работу по освещению деятельности профсоюзных органов всех уровней через информационные пресс-центры в
подразделениях.
6. Профсоюзному комитету совместно с
администрацией ОАО проработать предложения и критические замечания, поступившие в ходе отчетно-выборной кампании и
конференции, подготовить приказ с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения.
6.1. Контроль выполнения данного постановления возложить на комиссию профкома
по организационной работе.
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НАША КОМАНДА

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ»
Производство на Курганмашзаводе связано с перемещением большого количества грузов:
материалов, деталей, узлов, готовой продукции. Занимается этими работами автотранспортный цех. Чем живет АТЦ сегодня, какие проблемы и задачи решает, рассказывает его
начальник Сергей ВОРОПАЕВ:
– Наш цех работает стабильно, выполняет как внутризаводские, так и
междугородние перевозки. Подразделение хоть и считается вспомогательным, но является важным звеном
в технологической цепочке производственного цикла всего предприятия. А
наша главная задача – бесперебойная
доставка грузов их получателям.
В перевозках участвует большая
часть нашей техники, в цехе более
140 транспортных единиц. Сегодня в
АТЦ трудится 122 человека, в основном это водители легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, тракторов и
погрузчиков, 11 слесарей и 14 руководителей, специалистов и служащих.
В транспортное хозяйство входит три
колонны – грузовой техники, легковых
автомобилей, тракторов и погрузчиков, а также слесарная мастерская.
Для транспортировки негабаритных
грузов с прошлого года заключаем до-

говоры с ООО ТК «Транс – Трактор».
К примеру, на выставку RAE 2015 в
Нижнем Тагиле технику доставляли
тралами этой организации.
В арсенале цеха в основном автомобили отечественных марок, которые
верой и правдой служат немало лет.
Все с солидным пробегом, время от
времени они требуют ремонта. Конечно, хотелось бы купить новую технику,
но пока «Тракторные заводы», финансирующие работу нашего цеха, выделили средства на покупку лишь двух
автобусов, один из них полноприводный, на нем доставляем заводчан на
работу в карьер. Но и на том спасибо,
хотя обновлять автопарк крайне необходимо. Только современные и надежные автомобили способны обеспечить своевременную доставку грузов
и повысить эффективность перевозок.
Средств на их обслуживание требуется меньше, снижается расход топли-

ва, не говоря уже о технических возможностях, которые на порядок выше,
чем у грузовиков со стажем.
В нашем подразделении есть специализированная ремонтная зона, созданы все условия для поддержания
техники в работоспособном состоянии, и то, что ремонтопригодно, – ремонтируем, а что уже не подлежит восстановлению, меняем, закупая новые
детали и узлы. Техника постоянно и в
срок проходит техосмотры.
С апреля этого года на все автомобили, осуществляющие междугородние перевозки, установлены тахографы. Таким образом, время труда и
отдыха водителей всегда под контролем.
Но основа любого дела все-таки
люди. Костяк нашего коллектива состоит из опытных работников, не одно
десятилетие проработавших в цехе.
Это водители Михаил Шиндер, Евге-

Александр ШЕСТАКОВ ремонтирует двигатель

Василий БАБИН за работой

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Сергей ВОРОПАЕВ (в центре) проводит очередную планерку

ний Новиков, Владимир Ярцев, Александр Никифоров, Анатолий Харитонов, Сергей Петухов, Иван Корнилов, Александр Шмаков, Александр
Фоминых, Алексей Мальцев, Виктор
Осипов, Федор Мальцев, диспетчер
Татьяна Осипова и многие другие. Хочу отметить, что своими бесценными
знаниями и умениями эти специалисты с охотой делятся с новичками. Это
золотой фонд АТЦ.
Кроме водительского состава есть
у нас и слесари, командует ими Евгений Чайка. Он молодой специалист,
но зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Его уважают подчиненные, и он в свою очередь с большим
уважением относится к ним.
Есть в автотранспортном и свой
«особый случай» – Александр Шестаков. По рассказам аксакалов цеха,
начинал он в свое время в заводском
подсобном хозяйстве на «Кировце»,
норму всегда делал двойную. Там его
и заприметили, пригласили на КМЗ.
Руководители производственных подразделений всегда были спокойны,
когда Шестаков на линии. Сейчас он
слесарит, но когда требуется, садится за руль любимого «Кировца». Это
мастер – золотые руки. Умеет и дела-

ет должным образом все, за что берется. К тому же Александр Николаевич
многодетный отец – воспитал 11 детей, а внуков сейчас и не счесть! Под
стать ему и слесари Петр Коробейников, Василий Бабин, Григорий Недокушев.
Коснулись нас в этом году и новации. В августе в автотранспортном цехе внедрена автоматизированная система управления «Парус», благодаря чему обзавелись новой компьютерной техникой, было отремонтировано
помещение диспетчерской. Наши диспетчеры прошли обучение, постепенно
осваиваются в новом для себя деле, а
до этого путевые листы оформляли по
старинке, вручную. Цеховая документация сейчас хранится централизованно, создана единая база данных.
Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег, всех, кто имеет отношение к Дню работника автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
Это истинно народный праздник. Его
отмечают все, кто держит в руках руль
автомобиля – и профессиональные
водители, и автолюбители, и те, кто им
помогает. Хочу пожелать новых трудовых свершений, ровных дорог, безаварийной работы и удачи в пути!

ДЕТИ КОНЦЕРНА

И СНОВА ПОБЕДА ЗА НАМИ!
В начале ноября на базе кафедры «Технология машиностроения» Курганского
госуниверситета прошел второй конкурс профессионального мастерства среди инженеровтехнологов Зауралья. Инициатор и организатор мероприятия – Курганское РО Союза
машиностроителей России.
В конкурсе технологов приняли
участие представители машиностроительных предприятий области, студенты КГУ и промышленного техникума.
Оценивали познания конкурсантов
профессора и доценты университета.
Теоретическое тестирование участников включало в себя вопросы на
знание общепрофессиональной и
специальной терминологии, нормирования точности, основ технологии машиностроения. Практическое задание
предполагало разработку маршрутно-операционного технологического
процесса изготовления детали для условно среднесерийного производства.
Все работы оценивались по номерам,
заранее присвоенным участникам,
имена и принадлежность к предприятию были раскрыты лишь после отбора
лучших работ.
Победителем конкурса стал Иван
Михеев с Курганмашзавода, он же
отмечен в номинации «За лучшее теоретическое решение», второе место у
Ивана Авдюшева (ООО «Дельта Технология»), Елизавета Захарова (Курганмашзавод) стала третьей. За лучшее практическое решение отмечен
студент КГУ Алексей Синюков.
– Я участвовал в первом областном конкурсе инженеров-технологов и

призового места тогда не занял, – говорит Иван Михеев. – Сделал работу
над ошибками и, видимо, правильно.
На Курганмашзаводе работаю более
10 лет. Детали, подобные предложенным на конкурсе, вполне могут встретиться и на нашем производстве. Но
при выполнении задания на конкурсе
есть широкий выбор в плане используемого оборудования, режущего инструмента, тогда как на предприятии
любой техпроцесс выстраивается под
имеющуюся технологическую базу.
Считаю, конкурс безусловно полезным как для работающих специали-

стов, так и для студентов, которые еще
только думают связать свою жизнь с
машиностроением. Это, по сути, наглядное признание важности нашей
профессии, подтверждение ее востребованности на производстве.
Стоит напомнить, что победу в первом конкурсе технологов в 2014 году
также одержала заводчанка – Анна
Силина. Лидерство наших технологов на областном профессиональном
смотре еще раз доказало высокий
уровень технологической школы Курганмашзавода, которая создавалась
десятилетиями.

Иван АВДЮШЕВ, Елизавета ЗАХАРОВА, Иван МИХЕЕВ, Алексей СИНЮКОВ

На сцене – семья КОЛОТОВКИНЫХ

«ВОЛШЕБСТВО ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА»
В начале ноября более 700 ребятишек, чьи родители работают на курганских предприятиях Концерна «Тракторные заводы», собрались под крышей ДКМ на «День первоклассника» – праздник, посвященный первым школьным каникулам.
Как повелось, в просторном холле
второго этажа, виновников торжества
ждало множество игр и развлечений.
К примеру, на станции под названием «Сделай подарок сам» дети с удовольствием лепили из специального
теста игрушки, которые забирали себе
на память или дарили друзьям.
В этот день в гости к первоклашкам
прибыли веселые клоуны Рыжик и Радуга. Конечно, с забавными конкурсами и подарками, которые надо было
заработать своими знаниями и умениями.
Затем началось театрализованное

представление «Волшебство школьного звонка», где наградили участников заводского творческого конкурса
«Мои родители – машиностроители».
Сказочное песенно-танцевальное действие, подготовленное юными артистами ДКМ, увлекло и детей, и взрослых. А восторг и бурные аплодисменты зрителей достались четвероногому
артисту – псу по кличке Юстас, исполнявшему умные трюки. Самые смелые, сообразительные и ловкие ребята
сами участвовали в происходящем на
сцене и ненадолго могли почувствовать себя сказочными героями.
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СПОРТКЛУБ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

СПАРТАКИАДУ ОТКРЫЛИ ТЕННИСИСТЫ
Дан старт очередной, третьей по счету, спартакиаде руководящего состава машиностроительных предприятий и организаций Зауралья. Ее инициаторами и организаторами выступают Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России и
ОАО «Курганмашзавод».
Заявки на участие в играх спартакиады подали восемь команд, три из
которых представляют предприятия
Концерна «Тракторные заводы», –
ОАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»,
ОАО «СКБМ», а также ООО «КАвЗ»,
ОАО «НПО «Курганприбор», ОАО
«КМЗКО», компания «Курганские
прицепы» и Департамент промышленности, транспорта, связи и энер-

гетики Курганской области.
Соревнования начались с турнира по настольному теннису, который
прошел 23 октября в спорткомплексе
«Зауралец».
В результате упорной борьбы, а
также рейтингового превосходства
победа досталась сборной Специального конструкторского бюро машиностроения в составе: Владимир Давиденко, Александр Юдовин, Николай

В игре руководители СКБМ и «Курганских прицепов»

Ушаков, Владимир Кайгородов. Второе место у команды Курганмашзавода, победившей по спортивному
результату, но подкачавшей по рейтингу, третье – за коллективом «Курганских прицепов».
Следующим видом спорта, в котором машиностроители разыграют награды, будет бильярд.
Всего программой спартакиады
предусмотрено проведение соревнований по восьми видам спорта. Кроме тенниса и бильярда, это шахматы,
мини-футбол, плавание, волейбол,
стрельба и картинг.
По мнению председателя КРО Союза машиностроителей России Александра Клюжева, дух состязаний
объединяет и способствует сплочению команды машиностроителей Зауралья, демонстрирует ее бойцовский
качества, умение целенаправленно работать на результат. Кроме того, спортивный пример руководителя – отличный стимул для его команды управленцев и коллектива предприятия вести
здоровый образ жизни, заниматься
развитием своей физической формы.
Сегодня лозунг, пришедший к нам еще
из античности, вновь актуален – «В
здоровом теле – здоровый дух».

«ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ...»
С началом осени продолжились спортивные состязания в рамках спартакиад руководящего состава и коллективов физкультуры курганских предприятий «Тракторных заводов».
Между тем, до окончательного распределения медалей осталось совсем немного времени.
В сентябре-октябре руководители
разыграли три комплекта наград. В
стрельбе из пневматической винтовки
победу одержал комсостав ЗСК, второе место – у стрелков МСЗ, на третьем – команда СЭБ. В дартсе точнее
соперников дротики метали спортсмены ЗПС. «Серебро» досталось представителям ЗСК, «бронза» – руководителям ЗПП.
Среди шахматистов места распределились так: на первом – ЗПС, на
втором – МСЗ, на третьем – ЗСК.
Победители в турнире по настольному теннису определились 7 ноября.
Ими стали спортсмены ЗСК. В призо-

вой тройке также команды МСЗ и СЭБ.
Осенний этап своей спартакиады
трудовые коллективы начали, как и их
высокопоставленные коллеги, с пулевой стрельбы и дартса, только винтовки организаторы выдали мужчинам, а
дротики – женщинам. Самыми меткими у мужчин стали стрелки 1 ОФПС,
обойдя коллективы ЗСК и ЗПП. Лучшими снайперами у женщин признаны сборные по дартсу ЗПП (первое
место), ЗСК (второе) и администрации (третье).
Легкоатлетическая эстафета вновь
принесла победу пожарным 1 ОФПС,
на второй ступени пьедестала почета

бегуны ЗСК, представители ЗПП замкнули тройку призеров.
В турнире по шахматам лучшими
стали мастера дебютов и гамбитов из
ЗСК. Работники ЗКЛЗ довольствовались вторым местом, ЗПП – третьим.
Игроки, представляющие ЗКЛЗ,
праздновали викторию в турнире по
настольному теннису. Вслед за ними в
тройке лидеров команды ЗПП и ЗСК
соответственно.
В спартакиаде среди КФК «Спорт
для всех», как и в соревновании руководителей, осталось определить победителей лишь в одном виде программы – бильярде.

СВАРЩИКАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
С первых же минут знакомства Алексей КОНДОБАРОВ,
газосварщик производства 220 прессово-сборочного завода,
производит впечатление основательного, надежного и трудолюбивого человека.
– На Курганмашзавод пришел
практикантом, когда учился в технологическом колледже, – рассказывает
Алексей Сергеевич. – А куда было еще
идти, когда у меня папа, мама здесь
работали, да и сегодня не один я из семьи Кондобаровых тружусь на ЗПС.
Так что с малолетства был наслышан
про завод. И сам вот уже 18 лет каждый день несу трудовую вахту на ставшем родным ЗПС. Кстати, и жена тут
же работает в планово-диспетчерском
бюро.
Сварщиками, как и солдатами, не
рождаются. Так и у меня было. После
окончания колледжа определили под
крыло опытнейшего сварщика Валентина Тарасова. Многому научился у
него, многое сам постигал. Сейчас у
меня 6-й разряд. Газосварщик – профессия особая. Здесь все определяет
не только точный глазомер, твердая
рука и опыт, но и умение творчески
подходить к своей работе. Равнодушные люди, которым ничего не интересно, в профессии не задерживаются.
За почти два десятилетия у меня было немало учеников. Горжусь и
очень рад за Руслана Ларионова, он
на заводском конкурсе сварщиков занял первое место! Сейчас у нас в бри-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ»

ЗДОРОВЬЯ ВАМ,
ВЕТЕРАНЫ!

В течение сентября в ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области» проходила акция с таким названием. Она охватила
несколько школ, детских садов и учреждений начального и
среднего профессионального образования. Дошкольники,
ученики и студенты посетили с экскурсией ПСЧ № 1, где их
встречал целый караул пожарных.
Веселым гулом ребячьих голосов
наполнялись помещения пожарной
части. В первую очередь детей, конечно же, интересовали машины. Вблизи
маленьким гостям наши автоцистерны и автолестница показались огромными и очень
красивыми.
Заместитель начальника
части Артем Орлов рассказал
ребятам про пожарную технику и показал, как и чем оборудованы наши автомобили,
для чего служит тот или иной
предмет из многочисленного
пожарно-технического вооружения. Дети приходили в
восторг от рассказа о ликви-

гаде проходят обучение еще два молодых человека.
Как бригадир и наставник не устаю
повторять им, что сразу профессией
не овладеешь. Нужно время, чтобы
набраться опыта. Если есть желание, то научиться можно всему. Надо только представлять весь процесс,
знать, что произойдет с металлом на
каждом этапе работы, и быть внимательным.
Сам я освоил все виды сварных работ. Могу варить аргонно-дуговой,
газовой сваркой на полуавтоматах
и автоматах. У меня, как и у многих
парней в бригаде, есть личное клеймо
качества. Участок непростой, узлы и
детали сложные, работа не только сварочная, но и сборочная. Радует, что
за последние годы частично обновлен
парк оборудования.
По итогам 2014 года Алексей Сергеевич Кондобаров признан отличником качества ОАО «Курганмашзавод». На вопрос, налагает ли это на
него какие-то обязательства, ответил
без затей:
– Как работал, так и работаю. Меня родители с детства учили, что если
делаешь дело, доводи до конца, чтобы
комар носа не подточил.

дации последствий ДТП при помощи
гидравлического инструмента и показа его возможностей.
Начальник части Евгений Зубков
Хоть сейчас на борьбу с огнем!

Как настоящий пожарный!

с радостью демонстрировал ребятам свои навыки в надевании боевой
одежды пожарных. Показывал, как и
чем вооружен пожарный для борьбы
с огненной стихией. Всем желающим
дали примерить шлем-каску.
Мастера
пожарно-прикладного
спорта Первого отряда демонстрировали подъём по штурмовой лестнице в
четвертый этаж учебной башни.
В конце экскурсии все ребята становились свидетелями показательного

тренировочного выезда пожарной машины с включенными маячками, настоящей пожарной сиреной и демонстрацией работы лафетного ствола на
крыше пожарного автомобиля. А апогеем каждый раз становилась успевшая стать традиционной дегустация
«настоящего чая пожарных» в комнате приема пищи ПСЧ № 1.
Анастасия КИРИЛЛОВА,
инспектор ОПП ПСЧ № 15

В ноябре свои круглые даты
отмечают бывшие заводчане –
ветераны Великой Отечественной войны. 85-летие – у Клавдии Михайловны БЕЛОБОРОДОВОЙ (цех № 315), Ивана Ивановича ДМИТРИЕВА
(ЦТСХ), Виталия Дмитриевича
КУЗЬМИНА (АСУП) и Виктора Петровича ТРУБИНА (СЭБ).
Дмитрию Дмитриевичу АНТОНОВУ (цех № 370), Василию
Афанасьевичу АВРАМЕНКО
(ОГМетр) и Прасковье Куприяновне УМНОВОЙ (цех № 250)
исполняется 90 лет. Прасковья
Яковлевна РОЖИНА (ДС) отметит 95-й день рождения.
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают
крепкого здоровья, бодрости
духа, внимания родных и близких!

