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СОБЫТИЕ
Курганские «золотые кадры» 2010 года

Виновников торжества приветствует руководство

«ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!»

Альбом на память

Торжественное открытие фотовыставки с таким названием и вручение одноименных памятных альбомов
лауреатам корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» 2009-2011 годов
курганских предприятий холдинга состоялось 30 октября во Дворце культуры машиностроителей.
Более 60-ти «золотых» специалистов с Курганмашзавода, Зауральского кузнечно-литейного завода, Специального конструкторского
бюро машиностроения собрались в этот день
на праздник чествования. Торжественные
речи сменялись блестящими выступлениями
коллективов Дворца и вокалистов заводской
самодеятельности. И незаметно церемония
превратилась в дружеский вечер теплого общения, добрый и запоминающийся, потому что
каждый из приглашенных чувствовал свою
причастность к важному делу.
- Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать слова благодарности истинным героям
труда, которые составляют гордость не только
зауральского, но и всего отечественного машиностроения, - сказал Василий Бегма, первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области - начальник управления промышленности, науки и инноваций. –
Проект «Твои люди, страна!», реализуемый
Концерном «Тракторные заводы» при партнерской поддержке Союза машиностроителей
России, на мой взгляд, не на словах, а на деле
поднимает престиж профессий, связанных с
реальным сектором экономики. И мы готовы
активно поддерживать такие начинания. Кроме того, проект органично созвучен программе «Славим человека труда!», продвигаемой
представительством президента в Уральском
федеральном округе.
Надо заметить, что стартовала фотовыставка «Твои люди, страна!» в канун профессионального праздника Дня машиностроителя в
Москве. Инициатором этого необычного по
масштабности проекта стал член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей
России, президент Концерна «Тракторные за-

Алексей УШЕНИН: «Тряхнём стариной!»

воды» Михаил Болотин.
По словам Михаила Григорьевича, люди
всегда были, есть и будут нашей главной ценностью и реальным капиталом. «Мы должны
вовремя сказать настоящим героям нашего
времени спасибо за мужество, преданность и
любовь, которые они проявляют к своему делу,
обеспечивая своим ежедневным нелегким трудом экономическую стабильность и процветание страны».
- Зауралье – первый регион, в котором представлена фотовыставка лучших специалистов
нашей машиностроительно-индустриальной
группы, - обратилась к собравшимся Гелла
Наминова, руководитель департамента стратегических коммуникаций Концерна. – После
Кургана она отправится в другие города присутствия предприятий холдинга – Саранск,
Волгоград, Владимир, Чебоксары. В фотогалерее собраны портреты более чем 300 лучших специалистов «Тракторных заводов» из
10 регионов России, и мы искренне хотим,
чтобы наших лучших машиностроителей увидела вся страна!
А начало этого уникального проекта было
положено весной 2012 года. На предприятиях Концерна проведена масштабная фотосессия лауреатов корпоративной премии «Золотые кадры» 2009-2011 годов. После чего создана передвижная фотовыставка и выпущен
лимитированным тиражом фотоальбом «Твои
люди, страна!» Теперь каждый лауреат – герой фотолетописи современной России, внесший существенный вклад в развитие предприятий машиностроительного комплекса
страны, станет обладателем такого фотоальбома.
- Как лауреату именной премии президента
Концерна такой альбом сегодня преподнесли

и мне, - с гордостью поделился исполнительный директор Курганмашзавода, председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске.
– Это очень приятно, что мы с вами, уважаемые коллеги, уже оставили свой след в истории отечественного машиностроения и, уверен, дальше будем прилагать все усилия для
того, чтобы развивать и продвигать эту наиважнейшую отрасль экономики. Пусть фотоальбомы станут ценной реликвией в ваших
семьях, пусть дети, внуки видят, знают, гордятся вашими трудовыми достижениями.
Свое слово сказали и те, ради кого был задуман этот праздник. Андрей Анискеев, токарь-расточник опытного производства Курганмашзавода, лауреат премии «Золотые кадры – 2009» в номинации «Рабочий года» отметил, что очень благодарен за оказанную ему
честь и признание заслуг. Он пожелал заводчанам новых трудовых побед и всегда во всем
оставаться профессионалами высокого класса. Ольга Алексеева, менеджер по персоналу
Курганмашзавода, лауреат премии «Золотые
кадры – 2010» в номинации «Молодежный
лидер», считает, что проект «Твои люди, страна!» содержит в себе мощный мотивационный
посыл, по-настоящему заинтересовывает и
привлекает на промышленные предприятия
молодых специалистов, а это главная задача
и заводской молодежной организации.
Алексей Ушенин, лауреат премии «Золотые
кадры – 2010» в номинации «Перспектива
года», стал победителем, занимая должность
заместителя начальника опытного производства, сегодня он уже директор нового сборочного производства Курганмашзавода. Алексей Сергеевич считает, что в его лице отмечены заслуги коллектива, который он возглавля-

На фотовыставке в КТК

ет. Все детство и юность Алексей Ушенин
танцевал в ансамбле «Золотые купола» Дворца культуры машиностроителей, и на празднике без лишних уговоров, как говорится,
вспомнил молодость – исполнил вместе с ансамблем хореографическую композицию.
Пока программа шла своим чередом, лауреаты расписывались в фотоальбоме, который
вскоре станет экспонатом уникального Научно-технического музея истории трактора (г.
Чебоксары). Кроме «золотых кадров» Концерна, свои подписи в нем оставят крупные государственные и политические деятели, деятели
культуры и бизнеса России.
Фотовыставку «Твои люди, страна!» во
Дворце культуры машиностроителей смогли
посмотреть все желающие до 12 ноября. Сейчас она отправлена в столицу Мордовии – город Саранск.
Кстати, выставка уже демонстрировалась
на нескольких площадках в Москве - в Международном мультимедийном пресс-центре,
на крупнейшей экспозиции сельскохозяйственной техники «АгроТек Россия - 2012»,
которая проходила в октябре во Всероссийском выставочном центре, в коммерческом банке «Энергопромбанк», поскольку предприятия
промышленного комплекса России являются
для банка стратегическими клиентами и партнерами, а также в НИИ Стали, где силами российских ученых создаются оборонные продукты для нашей Родины.
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СПЛАВ ОПЫТ
А И ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИЙ
ОПЫТА
Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ),
входящее в состав Дивизиона спецпродукции и продукции двойного
назначения Концерна «Тракторные заводы», в ноябре 2012 отмечает
двадцатилетие с момента акционирования. И это лишь одна из дат почти
60-летней истории СКБМ.
Головное специальное конструкторское бюро
по средним артиллерийским тягачам было
организовано на Курганском машиностроительном заводе в 1954 году Постановлением
Совета Министров СССР. Молодой коллектив
в сжатые сроки создал артиллерийский тягач
АТС-59 и несколько его модификаций, которые заняли заметное место в Советской Армии
и армиях стран Варшавского Договора.
В 1965 году СКБ переориентировали на создание боевых машин пехоты и изделий на их
базе. На фоне новых задач бурно развивался
коллектив бюро и опытной базы. В этот период
на серийное производство была поставлена
БМП-1, разработаны и освоены в производстве БМП-2 и БМП-3 и множество машин на
их базе: командирская, разведывательная, ремонтно-эвакуационная, машина морской пехоты, шасси для противотанковых и артиллерийских комплексов. С этим багажом СКБ вступило в 90-е годы, когда резко сократился объем
опытно-конструкторских работ и поставок техники по заказам Министерства обороны.
Перед СКБ и Курганмашзаводом встал вопрос не просто жизни, а выживания коллективов. Руководителями того времени главным
конструктором Александром Никоновым и директором завода Александром Богомоловым
было принято решение, что во времена перемен СКБ надежнее быть самостоятельной организацией. В целесообразности этого пришлось
убеждать Министерство оборонной промышленности СССР. В 1990-м Специальное конструкторское бюро машиностроения официально приобрело статус юридического лица.
Естественным для того времени развитием
событий стало и акционирование предприятия.
Так, 3 ноября 1992 года появилось открытое
акционерное общество «СКБМ».

Главные усилия коллектива в этот период
были направлены на создание машин с высоким экспортным потенциалом. Сотни модернизированных БМП- 3, БМП-3Д, БРЭМ-Л поставлялись в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Кипр, Южную Корею, Индонезию.
Поставки за рубеж тех лет позволили Курганмашзаводу и СКБМ не просто существовать,
но развиваться и вести инициативные опытноконструкторские работы как по созданию изделий спецтехники, так и гражданской продукции. В те годы появились лесопромышленная
машина МЛ107, вездеход ТМ120, мини-погрузчик с бортовым поворотом МКСМ-800,
подвергнуты глубокой модернизации БМП-2,
БМП-3.
В настоящее время доминирующий заказчик
для СКБМ - Концерн «Тракторные заводы». По
его заданиям разработаны боевые машины для
воздушно-десантных войск, такие технически
сложные изделия гражданского назначения,
как колесный трактор ТК.2.160, малогабаритные погрузчики новой серии.
За два последних десятка лет СКБМ превратилось в современное, хорошо оснащенное
предприятие-разработчик. Вычислительная
техника внедрена на всех стадиях разработки, расчетов, испытаний отдельных систем и
изделий в целом. Опытное производство имеет
современный участок листообработки, стендовое оборудование для испытаний моторных систем, узлов силовой передачи, ходовой части,
гидравлических систем, виброиспытаний и др.
ОАО «СКБМ» сегодня - головное конструкторское бюро по созданию гусеничных машин
легкой категории по массе и наряду с ведущими НИИ и КБ страны входит в перечень стратегических предприятий.
Главное же достояние нашего коллектива -

В бюро жизнеобеспечения и управления СКБМ идет планерка

люди. Крепкий сплав опыта ветеранов, профессионализма работников среднего возраста,
пытливости и творческих исканий молодых специалистов. При разработке сложной техники
такое сочетание необходимо. Если учесть, что
в настоящее время интерес к инженерному труду не велик, воспитание молодых кадров - важнейшая из задач. Хотелось бы отметить большой вклад в это дело ветеранов из числа руководителей разных уровней - Александра Лунькова, Виктора Печенкина, Вячеслава Жукова,
Николая Ревнякова. Благодаря им выросла
плеяда молодых перспективных разработчиков
- это Сергей Абдулов, Сергей Гаев, Алексей
Козлов, Владимир Юрьев, Андрей Менщиков,
Дмитрий Попов и многие другие. Среди квалифицированных специалистов у нас четыре
кандидата технических наук, изобретатели, рационализаторы, многие работники награждены правительственными наградами.
В 2011 году ОАО «СКБМ» получило государственный заказ на создание машин нового
поколения «Курганец 25». Изделие должно
стать основой широкой линейки легкоброниро-

ванной гусеничной техники, но, по требованию
заказчика, сохранить и положительные качества предыдущих боевых машин. Работы по
проекту ведутся специалистами СКБМ в соответствии с тактико-техническим заданием Министерства обороны России, которое было
сформировано в рамках программы развития
бронетанкового вооружения и техники РФ.
Кроме того, по этому направлению задействовано более 30 НИИ, КБ, предприятий, полигонов, осуществляющих работу по техническим
заданиям СКБМ. Результаты ее призваны
обеспечить устойчивый, многолетний заказ для
Курганмашзавода и надежную защиту рубежей
России.
Пользуясь представившимся случаем, поздравляю своих коллег с двадцатилетием самостоятельности, желаю, как и в прежние времена, оставаться, как образно говорят о конструкторах, мозговым центром завода. Бодрости, энергии и новых творческих успехов!
Владимир ШАМАРА,
главный инженер СКБМ

ТВОИ ЛЮДИ,КОНЦЕРН

В АВАНГ
АР
ДЕ НОВА
ТОРСКОЙ МЫСЛИ
АВАНГАР
АРДЕ
НОВАТОРСКОЙ
В деле снижения
производственных затрат
невозможно переоценить роль
рационализаторского движения. А
курганские предприятия Концерна
«Тракторные заводы» своими
новаторами славятся по праву.
Более 6,5 миллионов рублей годового экономического эффекта – таков результат внедрения только одного рацпредложения «Изменение материала деталей гусеницы изделий
ТМ120 и ТМ130» коллектива авторов, удостоенного первой премии заводского конкурса
«Рационализатор-2011». Сегодня мы беседуем этими новаторами - начальником отдела
СКБМ Николаем МАКСИМОВЫМ, ведущим
инженером-конструктором СКБМ Александром БУТЫЛКИНЫМ и ведущим инженером
отдела главного технолога Курганмашзавода
Аркадием БУНИНЫМ.
Аркадий БУНИН: Тема этого рацпредложения стала актуальной года три назад. Для изготовления транспортной машины применялись
узлы и материалы, идущие на спецтехнику. Хорошая сталь, надежная гусеница, но в связи с
увеличением выпуска снегоболотоходов
ТМ120, ТМ130 необходимо было добиться
значительного снижения себестоимости. Я посчитал, что траки гусеницы вездехода можно
изготавливать из более дешевой стали. Обратился к специалистам-ходовикам из СКБМ, с
которыми долгие годы вместе работаем, предложил заняться этим вопросом.
Николай МАКСИМОВ: Не скажу, что дело
шло легко, но результат всех удовлетворил. Мы
подобрали сталь с нужными характеристиками (38ХС), широко используемую в нашем про-

Аркадий БУНИН, Александр БУТЫЛКИН и Николай МАКСИМОВ за работой

изводстве. Для сохранения прочностных
свойств трака предусмотрели изотермическую
закалку в солевых ваннах, провели расчеты,
выпустили техзадание на испытания. Они подтвердили целесообразность замены материала, после чего было принято решение о выпуске установочной партии. Замечаний с места
эксплуатации не поступало, и мы ввели новую
сталь в конструкторскую документацию.
Аркадий БУНИН: Внедрение шло долго –
возникли сложности с восстановлением и пуском линии изотермической закалки на заводе
сварных конструкций. Еще пришлось решать
проблему с расположением траков в солевых
ваннах. Изотермическая закалка требует вертикального расположения их в корзине. Для

того, чтобы солевой раствор вытекал из деталей при извлечении корзины из ванны, в гребнях траков дополнительно были введены отверстия. Незначительное увеличение трудоемкости, связанное с необходимостью изотермической закалки трака и изготовления дополнительных отверстий в нем, с лихвой перекрылось использованием дешевого и доступного материала.
Отмечу, что претворили идею в жизнь, сделали всю основную работу именно Николай Васильевич и Александр Евгеньевич, я их только
«подтолкнул». Это далеко не первое и, уверен,
не последнее наше совместное предложение.
К тому же они очень активно трудятся и в составе других авторских коллективов новаторов.

Александр БУТЫЛКИН: В этом году внедрили предложение по изменению конструкции
автоприцепа. Мы проработали вопрос возможности установки на серийный прицеп усовершенствованной заводом-изготовителем четырехлистовой рессоры вместо девятилистовой,
внесли изменения, выдали техзадание, провели испытания и доработали конструкторскую
документацию на прицеп. При всех сохранившихся характеристиках себестоимость одного
автоприцепа снизилась на 880 рублей.
Николай МАКСИМОВ: В этом году было
внедрено еще одно рацпредложение – «Способ восстановления опорных катков для изделия 675». По теме восстановления катков, к
слову, есть еще два готовых к внедрению предложения для изделий 688 и ТМ120.
В настоящее время работаем над снижением затрат на изготовление заготовок опорных
катков БМП-3. Сегодня заготовки для них получаем с ОАО «КУМЗ» по цене 6,5 тысяч рублей за штуку. Несколько изменив конструкцию
штамповки, мы согласовали с другим предприятием техническую возможность выпуска заготовки на 500 рублей дешевле. А на одном изделии таких катков 24.
Кроме того, есть предложения со сравнительно небольшим экономическим эффектом, например, по использованию неликвидов. Готовим к внедрению мероприятия по замене крышки опорного катка на ТМ с алюминиевой на
стальную. На прицеп внедряем узкое пластиковое крыло…
Александр БУТЫЛКИН: Рационализаторской деятельностью все мы начали заниматься
давно и всерьез. Нас этому учили и в институте, и на заводе. Тем для технического творчества масса. Постоянно появляются новые материалы, технологии, что также способствует
новаторству. Поэтому мы убеждены, что рационализаторство на наших предприятиях должно только набирать обороты.
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ПРИШЛА НА ВРЕМЯ, А ОСТ
АЛАСЬ НА Г
ОДЫ
ОСТАЛАСЬ
ГОДЫ
Умница, красавица. Так кратко можно
охарактеризовать Анну Тюрлину, машиниста мостового
крана цеха № 445 ЗСК Курганмашзавода, награжденную
в этом году премией «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» в номинации «Рабочий года».
С МАМИНОЙ ЛЕГКОЙ РУКИ
Аня мечтала стать акушером-гинекологом, но для поступления в медицинский колледж не набрала нужных
баллов. Было обидно и досадно.
Мама, Галина Александровна, приободрила: «Годик поработаешь на
КМЗ, а потом поступишь». Сама она
трудилась на предприятии кладовщиком.
В то время Ане не было и восемнадцати. Направили ее в отдел подготовки кадров получать специальность машиниста крана, а закреплять теорию на
практике - в цех № 410 ЗСК.
- Особого страха перед многотонной машиной я не испытывала, наоборот, возник азарт, а смогу ли
справиться, - вспоминает Анна. – До
этого дела с техникой я вообще не
имела. Освоив теоретические азы,
уже через два месяца самостоятельно управляла краном. Наставницей
для меня стала Вера Малявина. Учила меня всему, терпеливо и мудро
смотрела на все мои «всбрыкивания», когда что-то не получалось.
Огромное спасибо Вере Семеновне!
Мне так понравилось на Курганмашзаводе, что, когда подошло время вновь отдавать документы в медицинский, делать это абсолютно
расхотелось. Прикипела душой к

коллективу, привлекло и то, что постоянно узнавала что-то новое для
себя, ведь работать приходилось на
разных участках. Да и то, что стала
самостоятельной и материально независимой от родителей, тоже сыграло не последнюю роль. Вот так я стала заводчанкой, сейчас «таскаю»
грузы в цехе № 445. И этот коллектив стал для меня родным и близким.
ДЕТСТВА СЛАВНАЯ ПОРА
- Живет моя семья в частном секторе в Вороновке, - рассказывает
Аня. – С детства я росла бойкой и
подвижной, любила полазить по деревьям, так что высота мне не страшна. Не упускала возможности поиграть с мальчишками в войнушку. А
когда на местном пруду вставал лед,
надевала коньки и уже никакая сила
не могла оторвать меня от любимого
занятия, кстати, это и сейчас самый
обожаемый мною вид спорта. Конечно, не забывала и про учебу, и родителям помогала по хозяйству.
Сейчас тоже стараюсь придерживаться активного образа жизни. Сидеть сиднем дома – не в моем характере. Например, вместе с коллегами
из цеха выезжаем на природу, это
уже стало доброй традицией. Нынче
с палатками побывали на речке Ик у
поселка Просвет, там оборудовано

хорошее место отдыха. Ездили на
Голубые озера, Серебряный ручей.
Да где мы только не были!
К слову сказать, мама моя заядлый грибник, так что мы с нею не
упускаем возможности «тихо поохотиться», благо, нынче такая возможность была.
ИЗ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
- В первом для себя профессиональном конкурсе участвовала уже
через несколько месяцев работы.
Получила грамоту как самая молодая участница. На следующий год
заняла второе место, еще через год
стала первой, - не без гордости говорит Анна Валерьевна. - В прошлом
году участвовала в областном конкурсе профессионального мастерства, который проходил на «Химма-

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Наталья ОСИПОВА
считает, что выбор
профессии для себя
сделала правильный.
Правда поняла это не
сразу. Трудится она
машинистом мостового
крана в цехе № 350
механосборочного завода.
- Первой в профессию пришла
мама, - делится воспоминаниями
Наталья Осипова. - А так как любознательности мне не занимать, часто
бывала у нее на работе в одной из
строительных организаций города. И
не просто у подъемной лестницы стояла, а обязательно забиралась на
верхотуру, в кабину. И если мне
мама разрешала «порулить», то восторгу не было предела. Да и перед
подругами похвалиться потом было
чем: какой махиной управляла! Это
не куклам наряды шить!
С училища на производственную
практику распределили на КМЗ на
завод сварных конструкций. Определили меня под крыло к опытнейшей
крановщице завода Лилии Алексеевой. Она многому научила.
И вот уже как дипломированного
специалиста в 2004 году меня взяли
в термический цех МСЗ. И по сей
день я там тружусь. Коллектив был
возрастной, а я совсем девчонка,
наверное, поэтому все мне старались
помочь, подсказать, как лучше груз
перевезти. Все-таки в термичке особая специфика - работа почти ювелирная.
Из производственной характеристики: «Наталья Михайловна управляет мостовым краном грузоподъемностью пять тонн. Ее опыт и рациональное мышление позволяют снизить межоперационное время на

ше». Терзали сомнения – смогу ли,
справлюсь ли. Уровень-то повыше
будет, все-таки область! Смогла!
Заняла второе место в своей подгруппе. Первое досталось моей ученице. И я за нее искренне рада. Вдобавок к призовому месту я получила
еще и высший профессиональный
разряд – шестой. Вскоре после этого
в числе пяти молодых рабочих города получила премию главы Кургана.
Думаю, мамочка моя может мною
гордиться, я ее не подвела!
- Не могу не сказать о том, что,
опять же по совету мамы, часть премии, потратила на обучение в автошколе. Год назад получила права.
Так что я теперь не только машинист
крана, но и водитель «Ниссана», звонко смеется Аня.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
- Раз так получилось, что я нежданно-негаданно связала свою жизнь с
машиностроением, буду в следующем году поступать в промышленный
техникум. Да и о своей семье стала
задумываться. Хочется собственного гнездышка, чтобы обязательно детки там смеялись. Любимый человек
у меня есть, и планы на дальнейшую
жизнь у нас общие.
О ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ
- О том, что меня выдвинули на премию «Золотые кадры» Концерна
«Тракторные заводы» я узнала, думаю, последней. Вместе с другими
лауреатами ездила во Владимир. Волновалась ужасно. Услышав свою фамилию, на сцену шла на «ватных ногах», а сердце билось так, что, казалось, еще немного и выскочит из груди… Но у меня была хорошая группа
поддержки, мне постоянно звонили
коллеги из Кургана, ободряли.
Игорь ДЕМЕШКИН, начальник
крановой службы ЗСК: За короткий
срок Анна Тюрлина выросла до профессионала высочайшего класса.
Михаил РЕУТ, начальник участка цеха № 445: Анна Валерьевна
добрый и отзывчивый человек, а
главное, от работы не бегает. Наш
участок сложный, не бывает так, что
дел нет. Она выполняет свои обязанности вовремя и четко. Мы ее считаем своей.
Николай КОЛОДИСТЫЙ, старший мастер участка: Анечка стремительная, но у нее все точно «как в
аптеке». До нее приходило много
девчат, но ни одна не прижилась.
Трудно у нас. Коллектив очень ею
дорожит!

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«Трудовая доблесть Зауралья» - так называлась
выставка областных СМИ, посвященная 70-летию
Курганской области. Открытие ее состоялось 25 октября в
Культурно-выставочном центре города Кургана в рамках
XIII фестиваля средств массовой информации региона.
Своих заслуженных людей на выставке представили и
курганские предприятия Концерна «Тракторные заводы».

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ " ЛЮДИ ТРУ
ДА
ТРУДА

транспортировку грузов, что способствует росту производительности труда на участке. Рабочие уважают молодую крановщицу, доверяют ей».
Сейчас Осипова профессионал.
Памятуя о том, как в свое время ее
учили, не скупится и с удовольствием
делится опытом с вновь принятыми
крановщицами и студентами-практикантами. Не раз участвовала в профессиональных конкурсах. Привлекают они ее не столько спортивным
азартом, сколько возможностью лишний раз отточить свои умения и навыки. В 2008 году в заводском конкурсе профессионального мастерства
заняла почетное второе место, а в
2010-м в областном конкурсе на звание «Лучший по профессии» тоже
стала второй в номинации «За лучшие теоретические знания».

Работает Наталья Михайловна по
графику в три смены, но находит время и на общественную жизнь. Она активист союза молодежи Курганмашзавода.
А дома ее всегда ждут самые дорогие люди: муж Олег, дочка Катя и
маленький сынуля Егор. Катюшка уже
старается быть маме помощницей на
кухне, да и за братишкой присматривает. Очень любят Осиповы всей семьей в выходные выбираться на прогулку в парк или на дачу.
- Стараюсь жить на позитивной волне, - улыбается Наталья. - Да и коллектив 350-го для меня уже не просто место работы, а, можно сказать,
второй дом, такой же родной и обожаемый. С коллегами поводов для
разногласий у меня не бывает. Да и
крановая работа - это мое!

P.S. 24-25 октября на Первоуральском новотрубном заводе прошел заключительный этап конкурса «Славим человека труда!» среди машинистов мостовых
кранов Уральского федерального округа. Участвовала в нем и Наталья Осипова. По итогам двухдневной конкурсной программы она заняла четвертое место.
В общем зачете зауральские крановщицы, среди которых была и Анна Никитченко с Зауральского кузнечно-литейного завода, - на втором месте.

На трех стендах, оформленных из
публикаций разных лет заводского
печатного издания, главными героями были люди труда. На газетных
фото первые заводчане, которые начинали строить КМЗ и создавали традиции мощнейшего оборонного предприятия страны, люди, прославившие
своим трудом не только завод, но и
всю область - Герои Социалистического Труда, заслуженные машиностроители России, Почетные граждане города Кургана, представители
трудовых династий. И конечно, картина не была бы полной без фотографий рабочей молодежи, которая се-

Нашли своих знакомых?

годня активно и целеустремленно
продолжает дело своих отцов и дедов.
Кроме того, на выставке СМИ можно было увидеть фотоработы известных курганских фотохудожников Николая Белобородова и Бориса Бусыгина, запечатлевших лица простых
тружеников Зауралья – хлебороба,
птичницы, заводчан с разных предприятий области, в том числе и с Курганмашзавода. Это портреты Валерия
Иванова, наладчика станков с ЧПУ
механосборочного завода, и Александра Зиновьева, наладчика лазерных установок прессово-сборочного
завода.
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Сохранение социальных гарантий в
сложных экономических условиях –
главная задача профсоюза. Решающую
роль в этой деятельности играют сила,
жизнеспособность, потенциал
профорганизаций на местах.
Профсоюзный комитет завода сварных
конструкций КМЗ традиционно признается
одним из лучших на предприятии по итогам
выполнения мероприятий коллективного
договора. По результатам первого
полугодия 2012 года он снова в числе
лидеров. Слово – председателю профкома
ЗСК Валерию ИВАНОВУ.

Заседание профкома ЗСК (крайний справа Валерий ИВАНОВ)

ПРОФКОМ ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЕТ
- В первую очередь мы стараемся
добиваться повышения размера заработной платы работников ЗСК.
Еще совсем недавно, когда объемы
производства на предприятии были
достаточно большими, кое-что в этом
плане удавалось сделать – средства
у завода имелись. Так, например, в
декабре 2011-го на традиционной
встрече исполнительного директора
Игоря Гиске с профактивом КМЗ
председатель профкома цеха № 440
ЗСК Людмила Иванова предложила
повысить оплату труда контролеров
ОТК - одной из самых низкооплачиваемых категорий заводчан. При
этом ответственность на контролерах
лежит огромная. В итоге администрация предприятия изыскала средства:
всем работникам Курганмашзавода
этой специальности зарплата была
повышена.
Примерно в то же время, когда на
заводе была загрузка, с этим же вопросом в профком ЗСК обратились

крановщицы. Они вспомнили времена, когда их труд оплачивался наравне со слесарями-сдатчиками. Тогда
нам тоже удалось совместными усилиями найти решение проблемы.
Однако в последние год-полтора
ситуация на предприятии изменилась. Нет достаточной загрузки производства, нет прибыли, а значит, и
средств на увеличение заработной
платы. Сегодня «продвигать» этот
вопрос крайне сложно по объективным причинам. Между тем у ряда наших сотрудников зарплата уменьшилась. Это касается как «сдельщиков», так и «окладников». Мизерные
оклады у мастеров, технологов, тех
же контролеров и других вспомогательных работников. И профком не
прекращает свою деятельность в
этом направлении. Общественные
активисты ЗСК постоянно высказываются на ежегодных конференциях
трудового коллектива Курганмашзавода, на встречах с руководством на

заседаниях профкома предприятия.
Помимо этого, разумеется, поднимаем вопросы улучшения состояния
производственных и санитарно-бытовых помещений, условий работы в
зимний период и другие проблемы,
которых всегда множество, тем самым постоянно напоминая нашим
менеджерам о нуждах заводчан.
Мы, как и все, кто трудится на КМЗ,
ждем настоящей работы, серьезной
загрузки. Надеемся на гособоронзаказ, экспортные контракты, на продвижение новой гражданской техники. Судя по тому, что с августа завод
вышел на полную рабочую неделю,
предпосылки к лучшему есть.
Отмечу, что ряд насущных вопросов профкому удается решить непосредственно с помощью администрации завода сварных конструкций.
Директор ЗСК Евгений Болдин всегда поддерживает инициативы профактива, помогает, если есть возможность. Так, считаю, и должны

СПОРТКЛУБ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

«КУБОК ВЫЗОВА» СТ
АНЕТ ТР
АДИЦИОННЫМ
СТАНЕТ
ТРАДИЦИОННЫМ
В начале ноября в спорткомплексе «Зауралец» прошел
благотворительный турнир по мини-футболу, названный
организаторами «Кубком вызова».
Две заводские команды «Астра»
(администрация Курганмашзавода)
и «Директор» (первые лица структурных подразделений предприятия)
провели три встречи между собой.
Первая закончилась нулевой ничьей,
повторный матч принес победу «Астре» 3:0.
Решающая игра состоялась 6 ноября. Несмотря на страстное желание «Директора» отыграться, уже в
первом тайме в его ворота влетело
три мяча от Евгения Радионова
(ОМТС), Наиля Рахматулина (ЦСХ)
и Алексея Барышева (ОПК). Однако
в перерыве, воодушевившись выступлением девушек из студии народного танца ДКМ «Шанс», футболис-

В атаке «Астра»

взаимодействовать работодатель и
профсоюз на всех уровнях.
Важный вопрос, который необходимо решать, - отток кадров из подразделения. В прошлом году ЗСК потерял 95 работников. Уходит больше
молодежь. Основная причина увольнений – низкая зарплата. Такая ситуация негативно влияет и на членскую базу профорганизации ЗСК.
Сейчас она составляет 70 % от общего числа работающих, а бывало и
90. Приходят к нам единицы, в большинстве своем молодые люди, которые даже не понимают, что такое
профсоюз и зачем он нужен. Мы
объясняем, пытаемся их мотивировать.
Тем не менее, все важные текущие
вопросы члены профкома еженедельно рассматривают на своих заседаниях. Постоянно приглашаются на
них руководители и главные специалисты ЗСК, которые докладывают о
подготовке к зиме, о мероприятиях
по охране труда, о ситуации с обеспечением спецодеждой, спецобувью,
СИЗ, мылом и т.д. и т.п.

Вся необходимая нашим работникам информация находит отражение
на профсоюзных пресс-центрах, постоянно обновляемых в каждом
цехе. Дважды в году мы обязательно участвуем в заводском смотреконкурсе на лучшую информационную работу и всегда занимаем призовые места в своей группе.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу немного рассказать
о профсоюзных активистах ЗСК,
моих неутомимых помощниках.
Работой с детьми у нас занимается Надежда Решетова, предпрофкома цеха № 430. Ребятишки наших работников с удовольствием
принимают участие во всех общезаводских мероприятиях. Профлидер
401-го цеха Галина Лаптева ведает социальным страхованием. Светлана Грекова, возглавляющая профком техотдела ЗСК, входит в комиссию профкома КМЗ по трудовым
спорам. Наш физкультурный организатор Олег Шумков одновременно еще и молодежный заводила. Во
многом благодаря ему, команда завода сварных конструкций заняла
первое место в прошлогодней заводской спартакиаде, а наши легкоатлеты второй год подряд побеждают в эстафете, посвященной Дню
молодежи.
Не забываем мы и ветеранов. С
ними уже десять лет работает Николай Семенов. В каждом цехе у него
есть помощники. Фронтовиков, тружеников тыла ко Дню Победы, пенсионеров-юбиляров всегда поздравят, вручат небольшие подарки.
Ежедневно к нам в профком приходят люди со своими проблемами,
просьбами, предложениями. Всех
стараемся выслушать, помочь. Я так
скажу, если народ к нам идет, значит, профком работает.

ты проигрывающей команды собрались и вышли на заключительную 15минутку с явным настроем на победу. Два гола Кирилла Репина (ЗСК)
заронили было надежду на благоприятный для «Директора» исход матча, но «Астра» не собиралась сдаваться. В итоге соперники обменялись голами, авторами которых стали все те же Радионов и Репин, и
закончили поединок со счетом 4:3 в
пользу администрации КМЗ.
По результатам трех игр почетный
трофей «Кубок вызова» заслуженно
завоевали спортсмены «Астры».
«Золотые бутсы» лучших игроков
турнира из рук исполнительного директора Курганмашзавода Игоря

Объявляется победитель

Гиске под аплодисменты многочисленных болельщиков получили зам.
главного инженера по ремонту оборудования и энергообеспечению
Игорь Лория («Астра») и начальник
агрегатного производства Виталий
Степанов («Директор»).
- Идея проведения состязаний родилась у Игоря Гиске (он, к слову, и
сам принимал участие в первых играх), - рассказал председатель профкома КМЗ Геннадий Таранников. –
Поддержали доброе начинание и
воплотили его в жизнь профсоюзный
комитет предприятия, спортклуб «Зауралец», руководители подразделений завода. Каждый участник внес
определенную сумму в призовой
фонд турнира. На собранные 40 тысяч рублей был закуплен спортивный
и туристический инвентарь для воспитанников подшефного Кипельского детского дома.
Благотворительные соревнования
на «Кубок вызова» решено проводить ежегодно.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
И ЕЕ ГР
АЖДАН
ГРАЖДАН
В октябре исполнилось 80 лет со дня образования системы гражданской
обороны (ГО) нашей страны. Она была создана для защиты территории государства от воздушной опасности. И в годы Второй мировой войны успешно выполнила эту функцию и оградила тыл страны от авиационных ударов противника.
Большой и трудный путь становле2012 год объявлен министром
ния и развития пройден за 80 лет, и
МЧС России годом гражданской обосегодня ГО является важной составроны. Спланировано проведение ряда
ляющей общегосударственных оботоржественных мероприятий, которые
ронных мероприятий. В настоящее
должны привлечь как можно больше
время совершенствуется система уплюдей к участию в праздновании юбиравления и оповещения. Большое
лея. Поскольку это отличный способ
внимание уделяется повышению задля того, чтобы население осознало
щищенности критически важных для
важность существующей системы
национальной безопасности объектов
гражданской обороны для обороносот угроз природного, техногенного
пособности нашей страны и личной
характера, террористических проявбезопасности каждого ее гражданина.
лений. Разрабатываются и внедряются новые средства индивидуальной и
Татьяна ПОНОМАРЕВА, инспектор
коллективной защиты.
ОПП ПЧ-1 ФГКУ 1О ФПС
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
В пожарную часть № 1 по охране ОАО «Курганмашзавод» на аттестованную должность требуются водители категории В, С, Д, Е (возраст до
35 лет, водительский стаж от 3 лет, отслужившие в ВС, полное среднее
образование, без судимости).
Тел.: 47-10-84, 23-20-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ,
Дворец культуры машиностроителей
приглашает 16 ноября в 18.00
на новую концертную программу –
эстрадный круиз шоу-балета «ДИВА»
«Бегущие по волнам».
Справки по телефонам: 46-03-43, 46-09-81, 42-10-99.
Стоимость билетов – 50 рублей. Билеты можно приобрести в службе
директора по персоналу, 3 кабинет.
В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ,
Ольги ЧУПРОВОЙ, Анатолия БАРКОВА

