ПРИЛОЖЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ!

СОБЫТИЯ ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Совсем скоро уйдет в прошлое 2013 год. Для нашего трудового коллектива он был
нелегким, но плодотворным. Без преувеличения его можно назвать прорывным. Решен
ряд важных вопросов в плане сотрудничества с Министерством обороны России, намечены перспективы по обеспечению Сухопутных и Воздушно-десантных войск РФ новейшей боевой техникой производства Курганмашзавода. А это значит, в ближайшее время
нам предстоит в разы увеличить выпуск спецтехники как серийной, так и в рамках опытно-конструкторских работ. Все сомнения на этот счет развеяла прошедшая недавно в
Нижнем Тагиле выставка «Russian Arms Expo». Действующие образцы боевых машин
«Тракторных заводов», в числе которых БМД-4М, БТР-МДМ, БМП-3М и «Курганец25», созданные вашими руками, были по достоинству оценены ведущими российскими и
зарубежными специалистами и военными экспертами.
Примите слова искренней благодарности за ваш ударный мирный труд во имя укрепления ратной мощи нашего государства, его обороноспособности, за веру в завод и в
себя.
С наступающим Новым годом, дорогие заводчане! Пусть он будет добрым, богатым на
радостные события, пусть исполнит все желания и мечты. Здоровья вам, счастья, благополучия!
Администрация ОАО «Курганмашзавод»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА КОНЦЕРНА:
РАБОТ
А НА ПЕРСПЕКТИВУ
АБОТА
Интервью первого вице-президента Концерна «Тракторные заводы»
Альберта БАКОВА в программе «Стратегия» телеканала «Россия 24».
Ведущий Олег ТЕРНОВОЙ.
- В сентябре завершила свою работу IX
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo
2013» в Нижнем Тагиле, где было представлено немало образцов различной военной техники, в том числе новые перспективные разработки. Что показывали на RAE-2013 «Тракторные заводы»?
- Действительно, в этом году выставка была
беспрецедентно большой по числу экспонентов,
иностранных гостей, по количеству аккредитованных журналистов. И мы впервые представили в Нижнем Тагиле сразу несколько действующих образцов: боевые машины пехоты
разных модификаций, боевую машину десанта БМД-4М, новый бронетранспортер БТРМДМ, 125-мм самоходную противотанковую
пушку 2С25 («Спрут-СД»), которую иногда
называют легким танком, но это все-таки самоходное орудие. И, конечно, образец перспективной боевой машины в рамках опытноконструкторских работ по теме «Курганец-25»,
которую можно было увидеть только на закрытом показе.
- Каковы отзывы о вашей продукции? Есть
ли заинтересованность в ней у иностранцев?
- Среди стран, проявляющих стабильный
интерес к нашей продукции, - Индонезия, Индия и некоторые другие азиатские государства.
На выставочной площадке натурных образцов
была разбита палатка, где мы представили новую систему управления огнем, которая привлекла внимание всех иностранных покупателей. Арабы интересовались модернизированной БМП-3. И Концерн уже в следующем году
готов предложить им для рассмотрения варианты модернизации, к примеру, с необитаемым
боевым отделением, что, безусловно, способствует повышению выживаемости боевого экипажа и десанта.
В свою очередь индусы задавали много вопросов о модернизации «Спрут-СД», в частности, о возможности установки на него многофункциональной цифровой системы управления огнем. Им важно, что это машина легкая и
плавающая, так как в Индии много рек и мостов. Кроме того, индусам нужно оружие, способное вести огонь наравне с танком.
- На данный момент как бы вы оценили
ваше взаимодействие с Министерством обороны и судьбу БМД-4М?
- Сегодня модернизированная боевая машина десанта внесена в гособоронзаказ на текущий и следующий годы. Речь идет об установочной партии в десять единиц, которые должны пройти необходимые госиспытания. После
устранения выявленных несоответствий начнется выпуск машин, которые пойдут на воо-
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ружение Воздушно-десантных войск.
Хочу заметить, что после назначения на пост
министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу ситуация изменилась кардинально. Он человек более практический, чем теоретический.
Прежде чем обсуждать параметры БМД-4М,
он приказал погрузить три машины в самолет,
чтобы для начала понимать, помещаются ли
они там. Увидел, что помещаются, и после этого начался предметный разговор. Безусловно,
огромная заслуга в том, что сдвинулся с мертвой точки вопрос закупки БМД-4М и БТРМДМ, председателя Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ Дмитрия Рогозина и, конечно, заместителя министра обороны Юрия Борисова.
- Альберт Владимирович, сейчас в войсках
ждут БМП и «Ракушку». В какой стадии находятся эти проекты?
- Модернизированный бронетранспортер
«Ракушка» включен в гособоронзаказ. Сейчас
заканчиваются заводские испытания. С заказчиком мы вышли на тот деловой тон, который и
должен присутствовать в партнерских взаимоотношениях.
Что касается БМП, пока заказов нет. Ведется обсуждение вопроса. Но я так понимаю, что
заказ будет, потому что армии нужны боевые
машины пехоты, и замена им пока не создана.
- Концерн называется «Тракторные заводы», и производит он еще и продукцию гражданского назначения. Означает ли это, что
гражданский сектор является для вас в коммерческом плане основополагающим?
- Трудно сказать однозначно, потому что
дело не в прибыли, а в разумном сочетании
между двумя этими секторами. Периодически
они вытягивают один другой. К примеру, у нас

долго не было заказов на БМП, Курганмашзавод держался ремонтами военной техники и
за счет «гражданки». Сейчас завод ведет военная продукция.
Есть некоторые проблемы в ценообразовании
на военную продукцию, но они связаны не с позицией государства или наших покупателей за
рубежом, а с позицией комплектаторов. Но все
это решаемо, мы над этим работаем.
- И министр обороны Сергей Шойгу, и его
заместитель Юрий Борисов неоднократно заявляли о том, что нужно вводить практику обслуживания заводами-производителями всего жизненного цикла военной техники. Как
данная инициатива была встречена представителями оборонной промышленности?
- Военная техника сегодня требует, чтобы,
прежде чем сесть за штурвал, ее досконально
изучили. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, мы начали с себя: открыли на Курганмашзаводе учебный центр, где можно пройти полный курс обучения эксплуатации боевых машин пехоты. На КМЗ уже прошли обучение
специалисты из Индонезии.
Думаем, это правильный подход. И Министерство обороны России должно направлять
туда своих представителей для прохождения
теоретической и практической подготовки.
Подчеркиваю, машина становится все сложнее
и сложнее. В новой машине в отсеке механика-водителя создается ощущение, что находишься в кабине самолета – дисплеи, кнопки,
тумблеры… За один день все это не освоишь.
- Насколько сегодня загружен КМЗ?
- Если все те заказы, которые обсуждаются
в настоящий момент, будут приняты к реализации, это обеспечит заводу огромную загрузку. Будем реорганизовывать производство, закупать новое оборудование, чтобы расшить узкие места. Попытаемся найти возможность
применения новых технологий, при этом роботизации и автоматизации будут отданы приоритеты, так как это еще и вопрос обеспечения качества.
- Давайте подведем некий статистический
итог, чтобы понять ваш план работы на будущее: какие заказы ложатся на Концерн по программе госвооружения до 2020 года?
- Думаю, на ближайший период производство БМП-3 разных модификаций и машин на
их базе так и будет сохраняться на уровне 280310 машин в год. Должен быть заказ на «Курганец-25», поскольку машина должна частично занять место БМП-3, «Вены» «Хризантемы» и других машин на ее базе. Если «Курганец-25» достойно покажет себя на плаву, в
плане подвижности, защищенности, то, нет сомнений, у него большое будущее. Но это вопрос пока открытый. В случае положительного
решения и запуска машины в серийное производство, речь будет идти о закупке тысяч единиц техники.

2013:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 В январе на Курганмашзаводе с ознакомительным визитом побывал главком
Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин. Итогом стало подписание решения, в котором намечены основные направления дальнейшего сотрудничества между предприятием и Министерством обороны РФ.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир
Шаманов посетил Курганмашзавод в начале февраля для корректировки и уточнения
требований к тактико-техническим характеристикам БМД-4М, производимой на предприятии.
21 февраля были названы имена шести молодых курганских рабочих – лауреатов премии главы города по итогам 2012
года. Из четверых номинантов от зауральских предприятий «Концерна «Тракторные
заводы» в число победителей вошла машинист крана механосборочного завода КМЗ
Наталья Осипова.
В апреле на областном конкурсе профессионального мастерства токарей в категории «Профессионалы» победу одержал
Александр Сергеев из опытного производства Курганмашзавода. Второе место – у токаря с прессово-сборочного завода КМЗ
Сергея Ащепкова.
 9 Мая во время празднования Дня
Победы на центральной площади города
впервые прошла необычная акция – две
БМП-3 производства Курганмашзавода исполнили «танцевальный номер» - вальс.
 Учебный центр для представителей
заказчика открылся на КМЗ в июне. В программе обучения – теоретический курс эксплуатации боевой техники, выпускаемой
предприятием, и практические занятия на
заводском полигоне. Первыми «студентами» центра стали индонезийские военные.
 Зауральскому кузнечно-литейному
заводу в январе исполнилось пять лет. Свой
день рождения коллектив предприятия отметил в июле вместе с профессиональным
праздником Днем металлурга.
 В июле на Курганмашзаводе и в
СКБМ побывал начальник главного автобронетанкового управления Министерства
обороны РФ генерал-лейтенант Александр
Шевченко. Он проинспектировал состояние
дел по контрактам на изготовление перспективной платформы «Курганец-25» и БМД4М. Прошло обсуждение вопросов поставки БМП-3 в рамках гособоронзаказа на
2014-2015 годы и возможности обучения
личного состава воинских частей эксплуатации и техническому обслуживанию курганской бронетехники.
IX Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
«Russia Arms Expo – 2013» прошла в Нижнем Тагиле в конце сентября. «Концерн
«Тракторные заводы» впервые экспонировал на ней четыре действующих образца военной техники: БМП-3, БМД-4М, БТРМДМ производства КМЗ и СПТП 2С25
(«Спрут-СД»), выпускаемую на ВгТЗ. На
закрытом показе были представлены новейшие боевые машины на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25».
 В октябре в Чебоксарах состоялась
торжественная церемония вручения корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы» 138 лучшим работникам предприятий холдинга по итогам
2013 года. Впервые награды получили
представители бизнес-единиц Концерна из
Дании, Австрии, Германии. В числе лауреатов – 21 курганец. Лучшим предприятием
нашей машиностроительно-индустриальной
группы признан Курганмашзавод. Именной
премии президента «Концерна «Тракторные
заводы» Михаила Болотина удостоен главный конструктор – генеральный директор
СКБМ Сергей Сальников.
Спартакиада руководителей промышленных предприятий и организаций города,
организованная под эгидой Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, стартовала в последних числах октября. Посвящена она предстоящим
XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.
В спартакиаде принимают участие девять
команд, которые поборются за победу в
восьми видах спорта.
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СОЮЗМАШ

НАГР
АДА ЗА ТРУ
Д
НАГРАДА
ТРУД
В начале декабря председатель
Курганского регионального отделения Союза машиностроителей
России, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Игорь ГИСКЕ награжден медалью «За доблестный труд» Общественной общероссийской организации «Союз машиностроителей
России». Награду ему вручил
член Центрального совета СМР,
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы», председатель совета директоров КМЗ
Альберт БАКОВ.
От идеи до ее реализации в РО
Зауралья проходит, как правило,
недолгий срок, потому что люди
дела признают только работу на
результат. Это и один из главных
жизненных принципов Игоря Гиске. Медаль «За доблестный труд»
- это признание большого личного
вклада Игоря Владимировича в
развитие отечественной машиностроительной отрасли, в создание
и внедрение новой техники и технологий в производство, широкое
распространение передового опыта. Вручение медали приурочено
к 50-летию Игоря Гиске.
Напомним, что медали «За доблестный труд» в Курганской области удостоены всего восемь человек.

СОВЕТ НА «СЕНСОРЕ»
29 ноября в ООО «Предприятие
«Сенсор» состоялось расширенное заседание совета Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, в
котором приняли участие порядка 40 представителей машиностроительных и учебных организаций Зауралья, департамента
промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской
области, СМИ региона.
Принимающая сторона познакомила гостей с организацией
эффективного производства на
предприятии. Генеральный директор «Сенсора» Виктор Кузнецов рассказал о внедренных на
заводе системах автоматизированного управления производственными процессами, оперативного контроля качества продукции, о совершенствовании
технологий посредством сотрудничества с российскими научноисследовательскими металловедческими институтами. На экскурсии, которая последовала после
доклада, курганским машиностроителям показали новое оборудование, которое закуплено
предприятием, а также продемонстрировали основную продукцию - фланцевые крепёжные
изделия и фланцы для трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования.
Кроме того, на заседании был
рассмотрен ряд важных организационных вопросов.
Председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь
Гиске вручил членские билеты
организации генеральному директору ООО «Стратегия» Алексею
Гомозову и директору по производству ООО «Предприятие «Сенсор» Владимиру Кузнецову. Сердечно поздравил с прошедшим
юбилеем генерального директора
завода Виктора Кузнецова и вручил ему грамоту Союза машиностроителей России.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕГ
ДА В ПОЧЕТЕ
ВСЕГДА
Ветераны труда, рабочие разных возрастов и специальностей, Герои
Социалистического Труда 1 ноября собрались в филармонии на торжественную
церемонию награждения победителей региональных конкурсов профессионального
мастерства среди рабочих специальностей под названием «Славим человека труда».
Александр СЕРГЕЕВ с Героями Соц. Труда Юрием НАБАТНИКОВЫМ
и Николаем АТАМАНЮКОМ

Среди удостоенных Почетной грамоты губернатора области в номинации «Промышленные предприятия
области» был токарь опытного производства Курганмашзавода Александр Сергеев. Он занял первое место в областном конкурсе токарей в
группе «Профессионалы», а по итогам 2012 года стал лауреатом премии «Золотые кадры» Концерна
«Тракторные заводы» в номинации
«Наставник года».
На празднике труда заслуженную
награду и цветы Александру Александровичу вручили заместитель губернатора – директор департамента
промышленности, транспорта, связи
и энергетики области Василий Жаров и Илья Савченко, обладатель

звания «Лучший сварщик УрФО».
К лучшим представителям рабочих
профессий обратился губернатор
Курганской области Олег Богомолов:
- Сейчас «золотых» рук на предприятиях катастрофически не хватает. И мы все должны приложить немало усилий, чтобы возродить те добрые традиции нашей страны, когда
рабочий был в почете. Мы должны
сделать так, чтобы молодежь с удовольствием шла трудиться на производство. Чтобы люди знали, что в
дальнейшем они будут жить хорошо,
иметь достойную заработную плату,
высокий социальный статус и будут
уверены в будущем своем и своих
детей.
P.S. Всего в 2013 году в региональных конкурсах приняли участие более
трехсот работников из 150 ведущих
предприятий и учреждений области.
Свое мастерство продемонстрировали представители 17 рабочих профессий. Победителями областных конкурсов стали 26 участников, из них 8
- молодые рабочие и учащиеся.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Как всегда, задания
конкурса разделили на
две составные – теорию и
практику. В теоретической части участников
ждал тест из 18 вопросов,
ответить на которые, нужно было за 20 минут.
Главный механик КМЗ
Роман Калашников отметил: «С теорией все справились на «хорошо», у
каждого молодого человека на задание ушло около 10 минут».
Практическое задание
предполагало изготовление втулки К12-34-56.
Участники показали высокие результаты. Все детали были выполнены технологически правильно.

Жюри пришлось сломать не мало копий, прежде чем выбрать лучшего из
лучших.
Первое место и премия 15 тысяч
рублей присуждена Константину
Грязных с ЗСК, второе место поделили Артем Смеркис (МСЗ) и Сергей Шушарин (ЗСК), их денежное
вознаграждение составило 10 тысяч
рублей каждому. Эдуард Пилипцов
(ОП) за третье место получил 7 тысяч рублей. Поощрительными призами от профкома Курганмашзавода
награждены Виктор Глазков (ЗПС)
и Сергей Киселев, студент КПТ. Сергею Ащепкову (ЗПС) и Александру
Мурзагулову (ЗСК) вручили Почетные грамоты. Всем участникам конкурса решено повысить квалификационные разряды.
Как заметил председатель жюри,
заместитель главного технолога КМЗ
Сергей Белобородов, молодые токари к конкурсу подошли с большим
энтузиазмом, а главное, показали серьезный уровень теоретической подготовки, что подтвердила практическая часть задания.

новые изделия и всегда с отличным
качеством, его рабочее место - в образцовом порядке.
К месту сказать, общественных
нагрузок Ащепков не чурается, хотя
производственных дел у него хоть
отбавляй. Он член добровольной пожарной дружины ЗПС. И тут он лучший. Становился неоднократным победителем и призером соревнований
по пожарно-прикладному спорту.

Человек он позитивный, надежный
и с людьми общий язык находить
умеет. Лишнего никогда не скажет.
Скромность и сдержанность – его
отличительные черты. В этом, думается, большая заслуга его родителей.
Сергея Викторовича на ЗПС многие знают в лицо. Но известность его
не испортила, как говорится, не «зазвездил». Он, как работал, так и работает: быстро, четко и по плану.

ТОКАРЬ  ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
23 ноября на заводе сварных конструкций Курганмашзавода прошел конкурс
профессионального мастерства среди токарей.
Участниками мероприятия стали
семь молодых рабочих с завода
сварных конструкций, прессово-сборочного, механосборочного заводов,
опытного производства, а также студент Курганского промышленного
техникума.
Исполнительный директор КМЗ,
председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске поблагодарил конкурсантов за стремление проверить себя.
- Токарь профессия востребованная, особенно на нашем машиностроительном предприятии. И мне
как руководителю отрадно видеть в
этом деле молодых людей, безусловно, творческих, умеющих из обычного куска металла получить нужную
деталь. Желаю вам успехов, удачи и
победы!

За работой Артем СМЕРКИС

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Награждение корпоративной премией «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Рабочий
года» токаря ЗПС Сергея АЩЕПКОВА - это
закономерный итог ответственного профессионального
отношения к своему делу.
Как выяснилось, с Курганмашзаводом Сергей познакомился, когда
учился в промышленном техникуме:
проходил здесь практику. А в 2010
году на КМЗ пришел уже дипломированным специалистом. Менее чем
за три года завоевал авторитет не
только в своей ремонтно-инструментальной мастерской, но и на всем
прессово-сборочном заводе.
- В техникуме я получил профессию технолога с компьютерной подготовкой и дополнительную специальность – токарь-универсал, которая меня сейчас и кормит, - коротко
рассказывает о себе Сергей Ащепков. - Работа мне нравится тем, что
серийных деталей и приспособлений
не бывает. Всякий раз это новые задания. Коллектив подобрался замечательный. Много специалистов с
большим стажем. Это нам, молодым
и неопытным, на руку, есть у кого
опыт перенимать.
Премия для меня - значимая награда. Выходит, не зря старался выполнять свою работу, как должно. Кста-

ти, я студент-заочник, учусь на четвертом курсе Курганского государственного университета. Сейчас, главное,
получить диплом о высшем образовании. Недавно купил дачу в черте города и своими силами обустраиваю
ее для круглогодичного проживания.
Пора и о семье подумать.
Константин СОКОЛОВ, старший
мастер ремонтно-инструментальной
мастерской ЗПС:
- Специалист Сергей отличный, от
работы не бегает, а сам ее ищет.
Сверхурочно остаться или в выходные выйти – это к Ащепкову. Звания
«золотого кадра» он, безусловно,
достоин! Судите сами: за короткое
время получил шестой квалификационный разряд, оборудование, на котором работает, освоил в совершенстве, выпускаемую номенклатуру
тоже. Отлично ориентируется в технической документации. Если нужно
что-то сделать, а под рукой нет чертежа, он до всего дойдет своим умом.
Его токарное мастерство растет с
каждым днем: активно осваивает

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Александр КАРТАВЫХ

Призы для юных артистов

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГР
АНИЦ
ГРАНИЦ
Девятый смотр художественной самодеятельности среди подразделений
Курганмашзавода прошел во Дворце культуры машиностроителей 22 ноября.

«Цыгане» с механосборочного

На этот раз в конкурсе, темой которого стал
девиз «Славим человека труда», приняли участие представители семи заводских творческих
коллективов.
Открыли смотр «три мушкетера» с прессовосборочного завода – певцы Алексей Непомнящих, Андрей Решетов, а также поэт и ведущий
Александр Ларионов. А в качестве «Д’Артаньяна» они привлекли целый детский танцевальный ансамбль.
Самодеятельные артисты из ОСП ООО «Информ Стандарт Софт», как всегда, представили публике и жюри не просто набор разрозненных номеров, а настоящий спектакль с песнями, танцами, стихами и традиционным слайдшоу. Заметим, что каждый год, наряду с уже
полюбившимися зрителям исполнителями, на
сцене появляется новая талантливая молодежь
от «Информ Стандарта».
Великолепная Алевтина Кирсанова нынче в

одиночку представляла медико-санитарную
часть, к слову, всегда славившуюся своей сильной вокальной группой.
Следом на сцену Дворца вышли работники
завода сварных конструкций со своей программой. В ней женское царство Людмилы Сучиловой и дуэтов, которые можно условно объединить в категорию «Дочки-матери», «разбавил»
щемящей песней о Чечне Николай Козырев.
Горячими аплодисментами оценил зал искрометную «Заводскую самбу» танцовщиц из
службы директора по экономике и финансам и
сольное выступление юного дарования Екатерины Федоренко, представлявшей профком
КМЗ.
Завершила фестиваль заводских талантов
творческая дружина механосборочного завода. Ведущие Стрекоза и Муравей посредством
сплава разножанровых песен, зажигательных
танцев и стихов о любви постарались донести

до зрителей главную тему смотра и прославить
человека труда.
Подводя итоги творческого соревнования,
жюри и оргкомитет не поскупились на награды. Множество Дипломов различного достоинства и специальных призов было вручено участникам конкурса. Особо отметили представителей самого младшего поколения заводчан,
которые изо всех детских сил поддерживали
родителей на сцене. Мы же назовем только
победителей в основных номинациях.
Самый большой урожай первых мест собрали артисты «Информ Стандарта». Диплома
первой степени удостоена вокальная группа,
лауреатами первой степени стали Ирина Рябова и Алина Марфицина («Эстрадный танец»), Дмитрий Волков («Авторская песня»),
молодежная творческая группа («Сценическая
миниатюра»). А Александр Картавых был признан лучшим трижды – в номинациях «Мужс-

кой вокал», «Инструментальное творчество» и
в вокальном дуэте с Анной Калининой.
Среди вокалисток в который раз первенствовала Алевтина Кирсанова (МСЧ). Звание заводского поэта № 1 завоевал Александр Ларионов (ЗПС). Роман Андриевских победил в категории «Художественное слово». В противостоянии ведущих не было равных Екатерине
Бухаровой и Павлу Зырянову (МСЗ). Романа
Андриевских и Екатерину Бухарову жюри отметило и за лучшую сценарную работу.
Главные награды IX заводского конкурса
присуждены четырем творческим коллективам.
Диплом второй степени присужден дружной
команде ЗПС. Дипломантом первой степени
назван коллектив ЗСК. Лауреатами третьей
степени стали представители МСЗ. Диплом
лауреата первой степени в четвертый раз подряд вручен творческому активу ОСП ООО «Информ Стандарт Софт».

ЮБИЛЕЙ
С Днем рождения, Дворец!

На базе Дворца работает 16 студий и клубов. В них занимается более 500 человек.
Более 400 праздничных мероприятий проводит коллектив Дворца ежегодно, из них порядка 70 для курганских предприятий «Тракторных заводов».
В ДКМ работает четыре заслуженных работника культуры РФ – директор Дворца Ольга
Журавлева, режиссер Ольга Набокова, руководители коллективов Алла Сорокина и Римма
Фалькова.
Дворец гордится образцовым коллективом классического танца «Грация» (руководитель
Римма Фалькова), народным коллективом Хором русской песни (руководитель Алла Сорокина), шоу-балетом «Дива» (руководитель Андрей Девяткин).
Известны за пределами Кургана театр танца «Алиса» (руководитель Наталья Герасимова), ансамбль современного танца «Диана» (руководитель Диана Девяткина), студия народного танца «Шанс» (руководитель Ольга Санникова), эстрадно-джазовый ансамбль
«ВЭДА» (руководитель Юрий Сорокин), клуб спортивного бального танца «Маленькая страна» Татьяны Брыковой.
Почти 30 лет трудится на сцене Дворца солист Виктор Монич, обладатель звания «Любимый голос Зауралья».

С ЛЮБОВЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ!
В ноябре Дворец культуры машиностроителей отметил
45-летие. Это один из немногих объектов культуры
области, который остается под крылом бизнеса.
Руководство машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заводы», однажды
приняв решение оказывать поддержку Дворцу,
выполняет свои обязательства, несмотря на
финансовые трудности.
Сегодня, пожалуй, трудно найти в Кургане
человека, который бы так или иначе не был
причастен к жизни Дворца. Одни участвовали в его строительстве на комсомольских субботниках, другие ремонтировали здание и
благоустраивали его территорию, третьи занимались в многочисленных студиях и коллективах. А уж количество зрителей концертных
праздничных программ и участников различных мероприятий городского и областного
значения сосчитать просто невозможно. За 45
лет Дворец культуры машиностроителей стал
настоящим храмом культуры Зауралья, кото-

Поздравление от Юрия СОРОКИНА и группы «ВЭДА»

рый отличает эстетика
вкуса, высокий профессиональный уровень
работников, ДКМ притягивает своим стремлением сделать каждого из нас добрее и лучше.
- 45 лет ДКМ дарит
праздник, удивляет и
восхищает, воспитывает и учит побеждать, сказала, приветствуя зрителей юбилейного торжества, директор Дворца Ольга Журавлева. И

в подтверждение этих слов перед зрителями
развернулось трогательное и зажигательное,
проникновенное и волнующее Время: прошлое

в лицах и воспоминаниях о людях, начинавших историю Дворца, аккумулировавших вокруг себя идеи и их прекрасное воплощение. Будущее в образе мечты: каждый из руководителей коллективов Дворца высказал свое творческое пожелание в надежде, что торжественность момента и эмоциональная поддержка
зрителей даст толчок к его реализации.
А настоящее Дворца рассыпалось яркими
красками сценических костюмов, изумительных по красоте танцевальных композиций, исполненных артистами самых разных возрастов, выразилось в гармонии вокального мастерства, продемонстрированном солистами и
коллективами. Творческий реверанс Ее Величеству Сцене!
И вот финальный выход под ослепительные
софиты работников Дворца, которые создавая
праздник, сами всегда остаются за пределами внимания зрителей,– это костюмеры, специалисты по свету и звуку, художник по декорациям и руководители коллективов Дворца.
Им, как награда, звучали заслуженные аплодисменты, наполненные сердечной признательностью за творческий позитив: от благодарных поклонников – с любовью и восхищением!
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ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ
Начало ноября – самое веселое время для девчонок и мальчишек. У них
каникулы! А у первоклашек они вообще - первые. И как, оказывается, здорово, когда не надо никуда спешить, вставать по будильнику, идти на занятия, выполнять домашние задания!
Пузыри от Зяки

3 ноября дети, чьи родители работают на курганских предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы»,
собрались на «День первоклассни-

ка» во Дворце культуры машиностроителей, где смогли от души повеселиться. На празднике им было дозволено все, или почти все. Любители

пострелять из рогатки шли на станцию под названием «Птичий рынок»,
где за меткую стрельбу награждали
призами. Самые азартные играли в
«Нафанину лотерею», умельцы мастерить своими руками показали себя
в кружке «Бумажное мастерство», а
ценители красоты, в основном это
были девочки, устремились в дизайнклуб «Милые мордашки».
Много радости деткам доставило
шоу гигантских мыльных пузырей,
устроенное веселым клоуном Зякой.
А дальше ученик лесной школы
озорной Медвежонок, чтобы школьники уж совсем не забывали о занятиях, устроил им тест на знание сказок, не забыл и про забавные конкурсы. Самые начитанные, ловкие и умелые получили сладкие призы.
Эстрадное шоу, подготовленное
юными артистами Дворца культуры
машиностроителей, понравилось
всем - и взрослым, и ребятишкам. По
домам дети расходились в радостном настроении, договорившись, что
в следующий раз они соберутся во
Дворце на зимних каникулах у новогодней елки.

«КОМСОМОЛЬЦЫ  БЕСПОКОЙНЫЕ СЕР
ДЦА»
СЕРДЦА»
В конце октября заводские ветераны торжественно отметили 95-летие образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи.
В музей Трудовой славы Курганмашзавода пришли люди, чья жизнь
была связана с комсомолом теснейшим образом. Это секретари и активисты комсомольской организации
КМЗ Александр Мазеин, Валерий
Пономарев, Александр Ермошин,
Борис Клейменов, Николай Атаманюк, Галина Розанова, Валентина
Симакова, Тамара Попова и другие.
К юбилею на стендах музея была
развернута экспозиция, рассказывающая об истории развития комсомольского движения на Курганском
машиностроительном заводе им.
Ленина. Экскурсию провел первый
директор музея Анатолий Кутовых.
Он, в частности, заметил, что в год
создания комсомольской организации (1951) на тогда еще крановом
заводе ее численность составляла

Анатолий КУТОВЫХ проводит экскурсию

Специально для сотрудников ОАО
«Курганмашзавод» банк ВТБ24 проводит
предновогоднюю акцию – до 31 декабря
2013 года снижены ставки по кредитам и
повышены ставки по вкладам.
В рамках программы «Корпоративный клиент» только для сотрудников ОАО «Курганмашзавод» ВТБ24
предлагает специальную фиксированную ставку по кредиту наличными – 16,45 % годовых! Оформить
кредит возможно на сумму от 50 тыс.
до 3 млн рублей сроком до 7 лет –
без залога и поручителей. Подать
заявку на кредит можно в офисах
ВТБ24 в г. Кургане, на официальном
сайте ВТБ24 или по телефону горячей линии. Решение о выдаче кредита принимается в течение двух рабочих дней.
Для сотрудников ОАО «Курганмашзавод», которые пользуются
кредитными картами или оплачивают кредит в другом банке, есть предложение оформить рефинансирование (кредит на погашение кредитов
других банков) по ставке 13,45 %
годовых. Данное предложение поможет существенно сэкономить на
оплате процентов, уменьшить срок
кредита или сумму ежемесячного
платежа.
Для сохранения и накопления
средств специально для вас выгодное предложение по вкладу – вклад
«ВТБ24 - Ваш бонус» с повышенной
процентной ставкой 8,25 % годовых
на 6 месяцев. Вклады ВТБ24 - это
надежность, гарантированная государством, высокая доходность и гибкие условия. Ознакомиться с полной
линейкой вкладов приглашаем в

офисы ВТБ24.
В числе услуг для корпоративных
клиентов - выпуск карт с льготным периодом, ипотечное кредитование,
автокредитование.
ВТБ 24 предлагает своим клиентам достаточно широкую линейку
кредитных карт, в том числе карты,
выпускаемые совместно с компанией РДЖ. Оформив данную кредитную карту, вы становитесь участником программы «РЖД Бонус», оплачиваете покупки и накапливаете баллы, которые затем сможете обменять
на премиальную поездку. Для корпоративных клиентов первый год обслуживания классической карты бесплатно.
Сотрудники ОАО «Курганмашзавод» имеют возможность оформить
ипотечный кредит на льготных условиях, теперь приобрести квартиру в
новостройке становится действительно выгодно. Ставка 11,5 % годовых.
Все условия по акциям действительны до 31.12.2013. Получить
подробную консультацию и воспользоваться специальным предложением приглашаем в офисы ВТБ24 в г.
Кургане: ул. Гоголя, 103/1 и ул. Куйбышева, 28.
Тел.: (3522) 46-66-15; 42-24-34;
8-800-100-24-24. Официальный
сайт www.vtb24.ru
ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623.

АНОНС

16 человек. Через пять лет количество членов ВЛКСМ на предприятии выросло до 1173-х, а в 1985
году на КМЗ трудилось 3500 комсомольцев.
И конечно, в такой день никак
было не обойтись без воспоминаний
о беспокойной и счастливой комсо-

мольской молодости, о делах и традициях, о друзьях-товарищах, о себе
в комсомоле и о комсомоле в себе.
В конце встречи бойцы передового отряда советской молодежи пообещали друг другу снова встретиться уже на столетнем юбилее
ВЛКСМ.

«О ТОЙ, КТО ДАРУЕТ НАМ ЖИЗНЬ И ТЕПЛО…»
Под таким названием прошло 24 ноября во Дворце культуры машиностроителей празднование дня самого близкого и родного человека в жизни
каждого – мамы.
Торжество начиналось уже в фойе:
ведь на праздник пришли не только
женщин-заводчанок встречали прете, кто трудится на курганских предкрасные дамы и галантные кавалеприятиях Концерна, но и те, кто уже
ры-мимы. Они одаривали всех мам
на заслуженном отдыхе. Такая
веткой хризантемы, угощали шамвстреча была всем в радость.
панским, конфетами. И в каждом их
Концертную программу теплыми
движении и взгляде читалась любовь
словами признательности и благои почитание. А в это время мамули
дарности открыли первый заместимогли пообщаться друг с другом,
тель исполнительного директора по
Было время пообщаться

ПРЕДНОВОГ
ОДНЯЯ АКЦИЯ
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
ОТ ВТБ24

производственно-техническим вопросам Игорь Пермяков и председатель профсоюзного комитета Виктор
Родионов. От имени генерального
директора, президента «Концерна
«Тракторные заводы» Михаила Болотина они вручили Благодарственные письма матерям-труженицам
Курганмашзавода: инженеру-технологу сборочно-сдаточного производства Анне Рахмановой, напайщице
завода подготовки производства
Нине Сошниковой, маляру завода
сварных конструкций Любови Двиняниной.
Не остались забытыми и многодетные матери, и те, кто недавно познал
радость материнства, и те, кто ждет
своих сыновей из Российской армии. Тепла и нежности хватило для
каждой.
Солисты и творческие коллективы
Дворца культуры своими красочными выступлениями поблагодарили
мам за доброту, бескорыстную заботу, за терпение и мудрость, готовность всегда прийти на помощь.
Многих такое внимание растрогало
до слез.
В конце программы собравшихся
гостей ждал особый подарок - галаконцерт участников смотра заводской
художественной самодеятельности.

ДВОРЕЦ КУ
ЛЬ
ТУРЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КУЛЬ
ЛЬТУРЫ
с 24 декабря по 6 января приглашает детей на праздничное
представление - сказочный новогодний марафон в виртуальном мире
«ЗИМНИЕ ИГРЫ - 2014»
Новогодняя сказка с веселыми играми, заводными танцами открывает
перед маленькими зрителями мир необыкновенных приключений. Мальчик Вовочка оказывается в виртуальном мире, где Интернет-Паук плетет
свои компьютерные сети. Вовочке не до встречи Нового года, забыты книги, спорт, друзья. Паук перемещает его в Королевство сладостей, а затем
затягивает в трясину Лени. И только спортивная команда Деда Мороза и
Снегурочки спасает его и доверяет нести Олимпийский факел.
Начало спектаклей в 11, 13 и 15 часов. После представления – веселый хоровод вокруг ёлки с персонажами сказки.
Тел.: 46-09-81, 46-22-22.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЙ Г
ОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
ГОД
Наступает пора Новогодних и
рождественских праздников, детских утренников и театрализованных
представлений. Детям - радость,
взрослым - приятные хлопоты. Но
чтобы радость не обернулась горем,
всем необходимо знать и выполнять
следующие правила пожарной безопасности:
- помещения, в которых проводятся мероприятия (детские утренники,
новогодние, елки, концерты и т.д.),
должны иметь не менее двух выходов наружу;
- коридоры, проходы и выходы из
зданий, предназначенные для эвакуации, должны быть свободными.
Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замки или труднооткрываемые
запоры;
- на время проведения
массовых мероприятий

должно быть установлено обязательное дежурство добровольной пожарной дружины учреждения, а помещения обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения;
- запрещается украшать елку целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку елки ватой;
- при проведении новогоднего
праздника запрещается зажигать в
помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, пользоваться
хлопушками, гасить полностью свет
в помещении, надевать детские костюмы из ваты и марли;
ПОМНИТЕ: соблюдение правил
противопожарного режима сохранит
от уничтожения огнем ваше имущество, предотвратит гибель людей.
Александр СИВКОВ,
инспектор ОПП ПЧ № 1,
лейтенант внутренней службы

