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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
Все ваши достоинства перечислить невозможно. Вам предназначено дарить жизнь, хранить тепло родного очага, быть центром духовного начала и нравственных ценностей в семейных взаимоотношениях. При этом вы на равных с мужчинами и в своей профессиональной деятельности. Благодаря вам нас, мужчин, окружают любовь и нежность, верность и доброта, забота и терпение.
Вашу роль в жизни нашего трудового коллектива трудно переоценить. Мы гордимся тем, что вы
всегда рядом с нами – трудолюбивые, исполнительные, ответственные, а когда нужно и строгие коллеги. Своим честным трудом вы вносите огромный вклад в производственные достижения курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы» и холдинга в целом.
В этот светлый праздник желаю вам, дорогие женщины, любви, семейного счастья, благополучия
и успехов. Здоровья вам и вашим близким! Спасибо за то, что вы есть!
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

ПРОИЗВОДСТВО

КАПРЕМОНТ С ЭЛЕМЕНТАМИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Создание перспективной боевой техники сегодня является приоритетной
задачей для предприятий военного кластера «Концерна «Тракторные заводы».
Вместе с тем для укрепления обороноспособности страны немаловажны
работы по восстановлению и модернизации машин, ранее поставленных в
российские войсковые части. Об этом направлении рассказывает директор
недавно созданного на Курганмашзаводе производственно-сервисного центра
военной техники (ПСЦВТ) Александр ВАСИЛЬЕВ:
- В связи с работами по выполнению гособоронзаказа и экспортных контрактов загруженность основного производства Курганмашзавода сегодня колоссальная. Чтобы обеспечить безусловное выполнение ГОЗ, руководством было
принято решение об организации на предприятии
специализированного подразделения, способного выполнять капитальный ремонт боевых машин
пехоты с тем, чтобы разгрузить по этой теме сборочно-сдаточное производство. Таким подразделением стал производственно-сервисный центр
военной техники, в состав которого вошло заводское управление гарантийного и сервисного обслуживания и вновь созданное управление капитального ремонта.
Для организации нового производства, практически аналогичного ССП, только более компактного, были выделены площади на территории
агрегатного производства. В январе проведена
реконструкция помещений, организованы производственные и складские участки, смонтировано необходимое стендовое и технологическое

оборудование, набран персонал. Другими словами, создана минимальная производственная база, позволившая уже в феврале приступить непосредственно к работам по капитальному ремонту
первых двух единиц техники.
На выполнение капремонта БМП-3 заключен
государственный контракт с Министерством обороны России. И он, по заявлениям военных, не
разовый – в войсках достаточно много машин,
требующих капитального ремонта. Особенность
этого контракта в том, что он впервые предусматривает капремонт техники по конструкторской
ремонтной и технологической ремонтной документации, которая в настоящее время находится
на стадии разработки. Таким образом, сейчас у
нас параллельными курсами идут несколько процессов: разработка и корректировка документации на капремонт, непосредственно работы по
капремонту БМП и, скажем так, обустройство
производственных площадей. Фактически начав
с чистого листа, мы уже в мае должны представить заказчику две капитально отремонтирован-

Разборка первых образцов БМП в рамках опытного капитального ремонта в ПСЦВТ

ные машины для приемочных испытаний.
Интересно, что образцы, которые сегодня в работе, выпущены в 1989-1990 годах. Конструкция с тех пор много раз изменялась и дорабатывалась. Некоторые узлы и агрегаты сегодня можно причислить к категории музейных экспонатов
– они уже давно не производятся. Тем не менее,
старые БМП-3 должны выйти из нашего центра
современными машинами, соответствующими
выпускаемым в настоящее время образцам. То

есть это будет не просто капитальный ремонт, а с
элементами модернизации.
Работа предстоит огромная. В проекте тесно
задействованы заводские подразделения основного производства, отдел главного технолога, военное представительство. Уверен, общими
усилиями мы достойно завершим первый этап.
И после этого будет повод поговорить о работе
производственно-сервисного центра более подробно.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

«СВОЕ БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЮ С ПРОИЗВОДСТВОМ»
В первом областном конкурсе конструкторов-машиностроителей, состоявшемся по инициативе Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России, приняли участие 20 представителей с 15 предприятий и профильных учебных заведений Зауралья. «Концерн «Тракторные заводы» на конкурсе представляли молодые специалисты ОАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «СКБМ».
Профессиональное состязание среди конструкторов прошло в феврале
на кафедре «Технология машиностроения» Курганского государственного
университета. В качестве почетного гостя на мероприятии побывал и.о. главного конструктора ОАО «СКБМ» Сергей Абдулов:
- Мне очень приятно видеть сразу
столько молодых специалистов. Если
раньше главными инструментами конструкторов были кульман, карандаш,
линейка, то сейчас это компьютерные
программы 3D-моделирования. Но
какими бы совершенными ни были инструменты, без идей и знаний инженеров-конструкторов ничего не выйдет. Главное - это люди, их ум, целеустремленность, творческий настрой,
- обратился к участникам Сергей Абдулов, пожелав всем успеха.
Конкурсанты в течение четырех часов с помощью программы КОМПАС
v15.1 по растровому изображению и
описанию создавали трехмерную модель отдельных деталей, сборку и комплектацию чертежей на скальчатый
кондуктор с реечно-конусным меха-

низмом. Сама по себе задача, по мнению большинства конкурсантов, имела
средний уровень сложности, больше
времени потребовалось на то, чтобы
освоиться в относительно новой для
некоторых из них программе.
И тем не менее конкурс выполнил
свою задачу: выявлены лучшие перспективные инженеры-конструкторы
Зауралья, владеющие технологиями
компьютерного 3D-моделирования.
В номинации «Лучшее визуальное
оформление» победил инженер-конструктор ОАО «СКБМ» Сергей Маринин, за лучшие результаты среди обучающихся отмечен Андрей Барсуков,
инженер-технолог ОАО «Курганмашзавод», за лучшее конструкторское решение поощрен Алексей Синюков из
Курганского госуниверситета, в номинации «Молодое поколение» награжден Алексей Барышев, студент промышленного техникума.
Первое место в конкурсе конструкторов занял Николай Головин из ТД
«Курганские прицепы», второе присуждено Александру Петрову, представлявшему ООО «Высокие техноло-

Награждается Сергей МАРИНИН,
победитель в номинации «Лучшее визуальное оформление»

гии», третье место у Евгения Матвеева
из ООО «Курганмашинжиниринг».
- Отрадно, что в конкурсе приняли
участие в основном молодые конструкторы. Это те специалисты, которые будут создавать машиностроение будущего, развивать и укреплять важнейшую отрасль российской экономики,
- считает председатель регионального

отделения Союза машиностроителей
России, исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод» Игорь Гиске. Конкурс продемонстрировал, что инженерные специальности сегодня востребованы, перспективны, и что это чрезвычайно интересный интеллектуальный
труд, связанный с применением современных компьютерных технологий.

По мнению большинства участников такие конкурсы нужны, интересны. Это не только общение в профессиональной среде, но и возможность оценить свой индивидуальный
уровень мастерства, современные
тенденции в развитии специальности. Вот что говорят инженеры-конструкторы, работающие на курганских предприятиях «Тракторных заводов».
Антон КОВАЛЕВ, инженер-конструктор ЗКЛЗ:
- Три года назад, закончив Курганский госуниверситет по специальности «Технология автоматизированного производства», устроился работать в конструкторское бюро ЗКЛЗ,
которое занимается проектированием оснастки на все виды литья цеха
точных заготовок. С первых дней работы специалисты отдела окружили
меня вниманием. Особенно благодарен двум Иринам Владимировнам Сусловой и Якимовой, одна - заместитель главного металлурга, другая
- начальник конструкторского бюро.
Благодаря им, многому научился. На
сегодняшний день занимаюсь проектированием оснастки для ВМТЗ и
КМЗ.
Окончание на 4 стр.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СПРАВКА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
За 2014 год общий объем производства составил
8015 млн руб., что на 3714 млн руб. меньше, чем в
2013 году. Продукции гражданского назначения изготовлено на сумму 931 млн руб., что ниже уровня 2013
года на 54 млн руб. Динамика объема производства за
2014 год к уровню 2013 года составила 68%, в т.ч. по
продукции гражданского назначения - 94%, продукции специального назначения - 66 %. Но и при таких
показателях завод работал в полную мощность. Все
силы были направлены на наращивание производства
новых видов техники для сдачи их в 2015 году.
МКСМ изготовлено 249 шт., что на 9 единиц (3,5%)
ниже уровня 2013 года. ТМ изготовлено 60 шт., что на
14 (30%) выше уровня 2013 г. Прицепов произведено
11922 шт., что на 2523 (26,8%) больше, чем в 2013
году.
Отгружено товарной продукции на сумму 10014
млн руб., в том числе гражданской продукции - на
931 млн руб. К уровню 2013 года объем отгруженной
продукции составил 80%, в том числе по гражданской
продукции - 92%, по продукции специального назначения - 79%.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
За отчетный период режим труда и отдыха определялся графиком труда и отдыха, графиками сменности
при многосменном режиме работы. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставлялся перерыв
для отдыха и питания.
В 2014 году всем работникам предоставлялся ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Работникам
в возрасте до 18 лет установлен ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее
31 календарного дня.
Персоналу, занятому работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством. Работающим инвалидам предоставлялись
ежегодные оплачиваемые отпуска не менее 30 календарных дней.
ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда работников ОАО в 2014 году осуществлялась в зависимости от системы оплаты труда, квалификации, количества и качества выполняемой работы, а также доплат и надбавок компенсационного
характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и т.д.), доплат и надбавок стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты).
Месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не была
ниже минимального размера оплаты труда.
Заработная плата работникам ОАО выплачивалась
в основном своевременно, в сроки определенные коллективным договором. В отдельных случаях нарушения сроков выплат зарплаты выплачивались проценты,
оговоренные в коллективном договоре.
Производились выплаты компенсационного характера:
- за работу в ночную смену (в размере 50% тарифной ставки или оклада);
- за работу в вечернюю смену при многосменном
режиме работы (в размере 20% тарифной ставки,
оклада);
- за неблагоприятные условия труда – тяжелые и
вредные, особо тяжелые и особо вредные (в размере
от 4% до 24%), согласно аттестации рабочих мест.
Оплата труда за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни производилась в соответствии с ТК РФ, коллективным договором и действующими положениями.
Работникам выплачивалась премия, согласно действующим премиальным положениям в зависимости от
выполнения показателей.
В октябре-ноябре 2014 года произошло увеличение
окладов и тарифных ставок практически всему персоналу предприятия. С 1 октября 2014 введена новая тарифная сетка для основных и вспомогательных рабочих
с тарифной ставкой первого разряда в размере 5500
руб. В результате среднемесячная заработная плата работников за 2014 г. выросла к соответствующему периоду прошлого года на 20% и составила 25457 рублей,
в т.ч. по категориям: основные рабочие - 29453 руб.,
вспомогательные - 19477 руб., РCиС - 26474 руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Фактическая численность работающих на предприятии на начало 2015 года составила 5040 человек.
За отчетный период в ОАО принят 891 человек, уволено 652, осуществлено 1806 переводов в подразделениях. В 2014 году средний возраст заводчан составил 44 года.
Трудовые споры, возникавшие в 2014 году, разрешались в комиссии по трудовым спорам в соответствии
с ТК РФ и колдоговором. Индивидуальные трудовые
споры рассматривались комиссией, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с руководителем.
В 2014 году комиссией по трудовым спорам было

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД» О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2014 ГОД

рассмотрено три заявления. Два требования, изложенные в заявлении, после рассмотрения комиссией были
приняты, одно отклонено.
Согласно коллективному договору, в 2014 году проводились подготовка и переобучение рабочих и специалистов. Обучено 3610 человек, в том числе подготовлено новых рабочих – 226, обучено второй (смежной)
профессии – 250, на производственно-технических
курсах – 335, на целевых курсах – 275, переаттестовано по требованию Ростехнадзора (ежегодная переаттестация) 1780 специалистов, повысили квалификацию 735 РСиС, в т.ч. по внешнефирменному обучению
– 57, на курсах ОАО – 668, на краткосрочных семинарах – 10 человек.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование мероприятий инвестиционного
плана в 2014 г. составило 290,3 млн рублей.
НИОКР реализованы на сумму 78,1 млн руб., в том
числе по теме гражданской продукции – 63,4 млн руб.
В 2014 году продолжались работы над опытным образцом ТМ-140М2 путем доработки изделия, установки на него робототехнического комплекса (РТК) и
подготовке к проведению испытаний. Курганмашзавод
принимал непосредственное участие в большом проекте «Создание перспективной многоцелевой колесной
машины повышенной проходимости».
Расходы на НИОКР по спецпродукции составили
14,7 млн руб. Приоритетными в прошедшем году являлись направления, связанные с модернизацией БМП3, а также проведением государственных испытаний
модернизированных БМД-4 и БТР-МД, унифицированных по шасси с БМП-3. Кроме того, завод проводил работы по изготовлению партии новых перспективных боевых машин для участия в параде Победы 9 мая
2015 г.
Расходы на подготовку производства инновационных продуктов составили 140,3 млн руб., в том числе для спецтехники и техники двойного назначения 129,8 млн руб.
На совершенствование информационных технологий израсходовано 3,2 млн руб., из них по проекту «Автоматизация управления основным производством» – 1,6 млн руб.
В ходе реализации в 2014 г. проекта В.03.025/8
«Увеличение мощностей МСЗ и ЗСК по изготовлению
специзделий» израсходовано 36,6 млн руб. Приобретено оборудование: машина гидроабразивной резки
OMAX JetMachining center: 80Х2х8м, круглошлифовальный станок мод. JHU-3515NC, внутришлифовальный станок мод. JHI-3012NC, а также станки
M-H5B-S «Mitsubishi» - 2 ед. и 6800 «Mazak» -1
ед., переданные с ОАО «ЧАЗ» по договорам аренды.
Станки «Mitsubishi» и 6800 «Mazak», предназначенные для изготовления 20 наименований корпусных
деталей, позволят начать организацию участка по изготовлению крышек и корпусов из черных металлов.
С приобретением в 2014 г. шлифовальных станков
моделей JHU-3515NC1 и JHI-3012NC в МСЗ (цех
№ 320) появилась возможность внедрения современных технологий шлифовки на телах вращения, в том
числе на длинных и тонкостенных трубах.
На ЗСК завершена модернизация продольно-фрезерного станка 6620У, которая позволяет производить
обработку крупногабаритных листовых деталей и объемных сварных конструкций.
По инвестиционному проекту В.03.025/11 приобретен анализатор LECO CS744-MHC стоимостью 3,0
млн руб. для входного и технологического контроля
броневых сталей и сплавов в ЦЗЛ. Наличие анализатора позволило успешно провести переаккредитацию
лаборатории.
В рамках проекта В.03.025/15 «Приобретение современных моделей сварочной техники» поставлены 5
установок полуавтоматической сварки.
В целях более качественного обслуживания клиентов в МСЧ приобретены 3 стоматологические установки.
В 2014 г. приобретены 6 автомобилей и 2 автобуса
марки ПАЗ.
Реконструкция сетей освещения ССП и цеха отгрузки общей площадью 19843 кв.м. выполнена на основе
энергоэффективных светильников с раздельным секционным включением.
В подразделениях ОАО «Курганмашзавод» выполнены более 80 противопожарных мероприятий на сумму 2,7 млн руб.
Платежи по статье «капитальные ремонты» составили 50 млн руб., в том числе:
1. Капитальный ремонт оборудования – 13,4 млн
руб. Из них сторонними организациями произведен
ремонт тепловоза ТГМ-4А – 1,7 млн руб. и футеровка
камерной печи - 0,8 млн руб.
Собственными силами отремонтировано следующее
оборудование: токарный п/а с ЧПУ1П756Д (МСЗ),
электропечь Ц-105 - 3 ед. (МСЗ), обрабатывающий
центр VMC 1000 II (цех № 620), линия автооператорная АЛГ-128 (цех № 250), полуавтомат круглошлифовальный с ЧПУ 3М152МВФ2-01 5 (МСЗ), линия автоматическая (ЦГП/РМП), кран-балка (ЦКиТ/РМП),
пресс гидравлический (ОП/РМП).
2. Капитальный ремонт котельного оборудования –
4,4 млн руб.

3. Затраты на изготовление, монтаж вентиляции,
воздуховодов, трубопроводов собственными силами
в подразделениях МСЗ, ЗСК, ЭРЦ, ЗПП составили
4,7 млн руб.
4. Капитальные ремонты зданий и сооружений –
27,5 млн руб.
В 2014 году силами подразделений ОАО и подрядных организаций выполнен большой объем работ по
ремонту зданий и сооружений, исполнены предписания Ростехнадзора, Госпожнадзора, а именно:
- ремонт кирпичных стен в подразделениях ССП,
ЗСК, цеха № 820, ЭРЦ, цеха № 610 ЗПП, МСЗ в
объеме 221,4 м. кв.;
- ремонт мягкой кровли в МСЗ, на центральной
проходной, в ССП, ЗПС, ЗСК в объеме 11120 м. кв.;
- ремонт ливневой канализации в ССП, МСЗ в объеме 1836 м.п.;
- замена оконных блоков на ПВХ в ЦИЛ, АБК гл.
корпуса, заводоуправления, ЦЗЛ, ССП, ЗСК, МСЧ,
МСЗ в объеме 1702 м. кв.;
- ремонт производственных помещений и кабинетов в заводоуправлении, ССП, ЗСК;
- устройство входа-выхода изделия из водоема на
участке «Карьер»;
- ремонт санбытовых и душевых помещений в ЗСК,
ССП, МСЗ;
- устройство площадки для показа техники;
- ремонт фасадов ЦЗЛ, МСЧ, заводоуправления,
центральной проходной;
- проведена огнезащита чердачных помещений
МСЗ;
- устройство площадки под изделие на участке «Карьер»;
- выполнен ремонт ж/д путей;
- выполнен ремонт помещений ЦЗЛ для филиала
«Энергопромбанка».
Объем работ по выполнению капитального ремонта в 2014 г. превысил прошлогодний объем по аналогичным видам работ (ремонт кирпичных стен, мягкой
кровли, ливневой канализации, ж/д путей, санбытовых
помещений и т.д.) на 188,6%.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
На 2014 год был намечен план организационно-технических мероприятий ОАО «Курганмашзавод»
на общую сумму 39098,6 тыс. руб. Фактически освоено 39125,0 тыс. руб., т.е. 100%. Внедрено 148 технических предложений.
Наиболее эффективные мероприятия.
ЗПС – снижение материальных затрат за счет рационального раскроя листовых материалов на МКСМ,
ТМ, прицепы (годовой экономический эффект составил 116,6 тыс. руб.); снижение трудоемкости изготовления прицепов (годовой экономический эффект 121,6 тыс. руб.).
МСЗ – снижение затрат на производство ТМ (335,4
тыс. руб.) и МКСМ (421,1 тыс. руб.); снижение трудоемкости на изготовление ТМ (127,2 тыс. руб.).
ЗСК - снижение затрат на производство ТМ (298,6
тыс. руб.) и МКСМ (471,3 тыс. руб.).
ССП - снижение затрат по специзделию (683,8 тыс.
руб.).
ЦСХ - оптимизация погрузочно-разгрузочных и
транспортно-складских работ (годовой экономический
эффект - 404,5 тыс. руб.).
ОГЭн – снижение потребления технологического пара и экономия природного газа путем регулирования
рабочего давления на коллекторе котла (фактический
эффект составил 5595,7 тыс. руб.); фактическая экономия электроэнергии – 7227,9 тыс. руб.; реконструкция
сетей освещения ССП, ЗПС, ЦО (годовой экономический эффект - 2791,0 тыс. рублей).
Подразделения получили снижение прямых затрат
по следующей номенклатуре: ТМ (материалы - 757,4
тыс. руб., трудоемкость – 219,2 тыс. руб.), МКСМ (соответственно 792,8 и 211,9), ЛЗГТ А-120 (17,5 и
14,3), прицеп (330,3 и 133,4), спецпродукция (материалы – 689,4 тыс. руб.). Суммарная годовая экономия по прямым затратам составила 3166,2 тыс. руб.
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году в ОАО «Курганмашзавод» подано 305
рационализаторских предложений, внедрено 101, в
том числе 68 с совокупным экономическим эффектом
15,9 млн руб. на заявленную программу года, что составляет 106,0% от планового задания.
Наиболее эффективные из них:
- 518/ОГТ «Изменение конструкции шасси
078.578.92001.01, 078.593.9.2003.00 прицепа общего назначения» – экономический эффект 4,5
млн руб. Авторы: начальник отдела ОАО «СКБМ»
Н.В. Максимов, ведущий инженер-конструктор ОАО
«СКБМ» А.Е. Бутылкин, ведущий инженер-технолог
ОГТ И.И. Рослякова.
- 112/ОГТ «Изменение системы лакокрасочного
покрытия прицепов для перевозки квадроциклов и снегоходов» – экономический эффект 3,3 млн руб. Авторы: руководитель группы ОГТ И.Ю. Евхаритская, инженер-технолог ОГТ Н.Н. Дроздецкая, начальник производства ЗПС Н.Г. Рогов;
- 468/ОГТ «Изменение конструкции футеровки в
камере горения «Нитромат» агрегата «Айхелин» –

экономический эффект 2,6 млн руб. Авторы: начальник отдела ОАО «СКБМ» Н.В. Максимов, ведущий
инженер-конструктор ОАО «СКБМ» А.Е. Бутылкин,
ведущий инженер-технолог ОГТ И.И. Рослякова;
- 262/МСЗ «Изменение схемы обработки 216-14211 вал-шестерня, 830-14-635 колесо коническое» –
экономический эффект 0,6 млн руб. Автор - начальник
ТО МСЗ ОГТ С.В. Смертин;
- 460/СКД «Изменение технологии втулок ТМ12033-21, ТМ120-31-28, ТМ120-33-59 для изд.
ТМ120, ТМ130, ТМ140» – экономический эффект
0,5 млн руб. Авторы: начальник отдела ОАО «СКБМ»
Н.В. Максимов, ведущий инженер-конструктор ОАО
«СКБМ» А.Е. Бутылкин, инженер службы коммерческого директора Н.А. Зыкова, ведущий специалист
ОГТ А.Д. Бунин;
– 169/ЗПС «Изменение технологии изготовления
детали А120.62.00.002» – экономический эффект 0,4
млн руб. Авторы: старший мастер ЗПС Г.А. Осипов,
начальник ТБ ОГТ В.Ю. Толмачев;
- 466/ЗПС «Изменение конструкции и технологии
изготовления кронштейна крепления крыла для прицепов общего назначения» – экономический эффект 0,3
млн руб. Авторы: начальник производства ЗПС Н.Г.
Рогов, зам. начальника производства ЗПС С.В. Дудников, начальник сектора ОАО «СКБМ» Ю.М. Митин.
План по рационализации 2014 года выполнен на
ЗПС, в ССП, цехе № 250, ОГТ, ОГЭн, ЦЗЛ, УКП,
СКБМ.
В первом квартале 2014 года были подведены итоги конкурса на лучшее рационализаторское предложение «Рационализатор-2013». Победителем признано
рацпредложение 50/ЗСК «Изменение конструкции и
технологии изготовления передней крышки опорного катка изд. ТМ120, ТМ130» творческого коллектива авторов: начальника отдела ОАО «СКБМ» Н.В.
Максимова, ведущего инженера-конструктора ОАО
«СКБМ» А.Е. Бутылкина, начальника ТБ ОГТ И.В.
Ситниковой, ведущего специалиста ОГТ А.Д. Бунина,
инженера-конструктора ОГТ В.С. Мельникова.
ОХРАНА ТРУДА
В 2014 году, в соответствии с утвержденным графиком, проведено 14 комплексных обследований и
инспекторских проверок. В ходе проверок было выявлено 529 несоответствий требованиям охраны труда,
промышленной безопасности, промсанитарии и другой нормативно-технической документации по охране
труда, в том числе:
- 69 несоответствий СНиП по эксплуатации зданий
и сооружений;
- 63 - по работе вентиляционного оборудования;
- 39 - при эксплуатации производственного оборудования;
- 86 несоответствий ПТЭЭБиПБ эксплуатации
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001);
- 136 нарушений при эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;
- 76 нарушений правил пожарной безопасности;
- 8 нарушений правил эксплуатации сосудов под
давлением;
- 52 нарушения по общим вопросам охраны труда.
По результатам обследований и инспекторских проверок в подразделениях ОАО проведены Дни охраны
труда, в которых принимали участие руководители
подразделений ОАО, специалисты УОТПБиЭ, члены
комиссий. Разработаны мероприятия по устранению
выявленных нарушений, назначены сроки выполнения
и ответственные. В 2014 году отработано 292 замечания, остальные находятся в стадии выполнения.
Анализ данных производственного травматизма за
2014 год показывает, что по количеству травм «лидирует» ЗПС, а по потерям дней нетрудоспособности –
ЗСК. Без травм отработали ЦКиТ, РМП, ЦСХ, АТЦ.
Вместе с тем отдельные руководители заводов, цехов и отделов не уделяют внимания вопросам охраны
труда и техники безопасности, не предъявляют должных требований к подчиненным в вопросах организации безопасных условий труда на рабочих местах,
к эффективности контроля над соблюдением правил,
норм, инструкций по охране труда работающих. В
отдельных подразделениях недостаточно эффективно работает первая ступень трехступенчатого контроля. По этим причинам в 2014 году допущены тяжелые
травмы в МСЗ и ЗСК. По каждому несчастному случаю проведено расследование в установленном порядке, разработаны мероприятия по устранению причин травматизма.
В целом производственный травматизм по ОАО в
2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на
20% (в 2013 году – 23 травмы, из них 2 с тяжелым
исходом; за 2014 год – 18 и 2). Коэффициент частоты
(Кч), учитывающий соотношение травматизма к количеству работающих, снизился (2013 год – 4,79; 2014
год – 3,6), а коэффициент тяжести (Кт), показывающий соотношение количества дней нетрудоспособности к количеству травм, увеличился (2013 год – 20,65;
2014 год – 49,7).
Анализ травматизма в 2014 году показывает, что
3 травмы произошли по причине неосторожности пострадавших; 5 травм - вследствие нарушений инструкций по охране труда при отсутствии контроля
над их выполнением со стороны административ-
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но-технического персонала; 9 – из-за неудовлетворительной организации производства работ; одна –
по причине неприменения средств индивидуальной
защиты.
По стажу работы травматизм распределился следующим образом: до 1 года – 5 травм, 1-5 лет – 4,
5-10 – 3, 10-15 – 2, 15-20 – 1, более 20 лет – 4
травмы.
По возрастным группам работающих: до 18 лет –
0, 18-25 лет – 2 травмы, 25-30 – 2, 30-40 – 5, 4050 – 4, 50-60 - 4, более 60 лет - 2 травмы.
Статистика травматизма за 2014 год показывает,
что работники при стаже работы от одного до пяти
лет не имеют достаточного опыта и безопасных навыков в работе. Именно эта категория работников
наиболее подвержена травмированию. В подразделениях, допустивших рост количества травм, необходимо усилить контроль над обучением безопасным приемам выполнения работ и проведением инструктажей по охране труда.
Подведены итоги периодического медицинского
осмотра рабочих вредных и опасных профессий. В
2014 году осмотру подлежало 2980 человек, осмотрено 2717 (94%), в том числе женщин из 1264 человек обследовано 1151 (91%). Не прошли медосмотр 148 работающих.
В процессе осмотра работников с подозрением
на профзаболевания не выявлено. Лиц, нуждающихся в переводе на другую постоянную работу по
состоянию здоровья, - 53. Заводчан, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, - 428.
В отчетном году на охрану труда израсходовано (руб.): на приобретение спецодежды, спецобуви
и СИЗ – 5861000 (по плану – 5994000), молоко –
7565000 (7658000), сок – 110000 (120000), мыло – 1085000 (980000). Всего 14621000 рублей
при плане в 14632000. На выполнение мероприятий колдоговора по охране труда - 41989000 руб.
Итого: 56610000 руб.
В 2014 году проведена специальная оценка условий труда 1000 рабочих мест на сумму 1500000
руб.
Для поддержания воды хозяйственно-питьевого назначения в рамках санитарно-гигиенических
требований в 2014 году были проведены необходимые мероприятия. Дозакуплены и запущены в
действие три установки фильтрации питьевой воды
«Аквапост» с трехступенчатой очисткой воды для
СБ, ЦСХ, СК «Зауралец»; всего в эксплуатации находится 47 установок, 22 из них сатураторные. Закуплены сменные картриджи (1200 штук) для фильтров в количестве, необходимом для обеспечения
качественной питьевой водой в течение 12 месяцев.
Ведется лабораторный контроль качества питьевой воды на территории ОАО «Курганмашзавод».
Для обеспечения санаторно-курортного лечения
работников было закуплено 282 путевки, в том числе за счет возвратных средств Фонда социального
страхования - 98 путевок для заводчан, занятых
на работах с вредными и опасными производственными факторами, - на сумму 6091550 и 2318988
руб. Итого: 8410538 руб.
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В отчетный период в составе профсоюзного комитета работала комиссия по защите экономических прав и интересов трудящихся на производстве.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы, возникавшие в процессе трудовых отношений,
готовились материалы для проведения заседаний
профкома и его президиума с повестками: о работе предприятия в 2014 году, о выполнении мероприятий коллективного договора и отраслевого соглашения по полугодиям; о расходовании средств
социального страхования, о состоянии зарплаты в
ОАО; о соблюдении администрацией и профкомами
ЗПП, ООО «ЗКЛЗ» ТК РФ; о состоянии общественного питания и качестве обслуживания работников.
В случаях, находившихся вне компетенции профкома, направлялись запросы и обращения в адрес вышестоящих профорганов, администрации области и
г. Кургана.
К профессиональному празднику Дню танкиста
на заседании совместной с администрацией комиссии подводились итоги трудового соревнования за
право быть занесенным на Доску Почета ОАО, за
присвоение званий «Заслуженный машиностроитель ОАО» и «Ветеран труда ОАО». Подведены
итоги 2014 года отбора кандидатов для поощрения присвоением звания «Лучший рабочий ОАО»,
«Лучший мастер ОАО», «Лучший специалист ОАО»,
«Лучший технолог ОАО», «Лучший руководитель
ОАО», «Отличник качества ОАО», за право быть занесенными в Книгу Почета ОАО.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
В 2014 году в соответствии с коллективным договором администрацией предприятия при обращении работников выделялись ссуды на приобретение
топлива, на строительство жилья пострадавшим при
пожаре - в размере 221000 рублей. В отчетном году по заявлениям выделялась материальная помощь
работникам предприятия на неотложные нужды в
индивидуальном порядке для частичной компенсации дорогостоящих операций на сумму 85220 руб.
Администрация и профсоюзный комитет в 2014 году заключили договор с Зауральским похоронным
домом на оказание ритуальных услуг для работников и пенсионеров завода, затраты по которым со-
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ставили 1155298 тысяч рублей. Оказана материальная помощь на погребение в размере 1557000
тысяч рублей.
Предприятие ООО «Курганмашобщепитсервис»
обеспечивало работников горячим питанием и продуктами в счет заработной платы в соответствии с
коллективным договором. Ежедневно в столовых
получали горячее питание около 1750 человек.
Средняя стоимость обеда составила 75-80 рублей.
Всего за год отпущено горячих обедов в кредит на
27,6 млн рублей, продуктов питания в кредит - на
25,5 млн рублей. В 2014 году продолжили свою деятельность кафе в МСЧ, спортивный бар, в которых
наряду с филиалом № 109 ЗПС проводятся торжественные мероприятия (свадьбы, юбилеи, банкеты)
и поминальные обеды, принимаются заказы на изготовление кондитерских и кулинарных изделий. Объем услуг по столовым и буфетам составил 110,3% к
соответствующему периоду прошлого года.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
В 2014 году предприятием «СК «Зауралец» продолжалось проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление заводчан
и членов их семей.
Проведены две спартакиады - среди коллективов
физкультуры и среди руководящего состава курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы». Среди КФК в 13 видах спорта приняли участие
409 человек семи коллективов физкультуры. Победителями и призерами стали: ЗСК - I место, ООО
«ЗКЛЗ» - II место, ЗПП - III место. В спартакиаде руководящего состава в 8 видах спорта участвовало 8 команд (325 человек). Места распределились следующим образом: I – ЗПС, II – ЗПП, III
– ЗСК. Всего в спартакиадах ОАО «Курганмашзавод» приняло участие 734 человека.
В спартакиаде членских организаций Федерации профсоюзов Курганской области команда профсоюзной организации Курганмашзавода заняла 1
место.
В рамках спортивно-массовой работы в спорткомплексе «Зауралец» выделялось время для занятий спортом коллективам подразделений, проводились спортивно-оздоровительные мероприятия:
турниры по шахматам, шашкам, теннису, по волейболу и мини-футболу на приз «Рождественские
каникулы», спортивные праздники «День физкультурника», «Выходной всей семьей», «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Молодецкие забавы». Совместно с союзом молодежи КМЗ, профсоюзным
комитетом на территории завода была проведена
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню молодежи.
Спорткомплекс содержался в надлежащем порядке в соответствии с требованиями санитарных норм,
правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.
В период летних каникул все желающие дети заводчан были обеспечены путевками и смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях Курганской области - «Чайка», им Н. Островского, «Звездный»
(125 путевок). Стоимость путевок для родителей составляла 10% от полной стоимости. По совместному
решению администрации и профсоюзного комитета
30 путевок были выданы за 5% от стоимости и 30
- бесплатно для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Дополнительно был заключен договор с СОЛКД «Лазурный» Краснодарского края,
где отдохнули 20 детей. В 2014 году на оздоровление детей работников ОАО фактические расходы составили 1420000 тысяч рублей.
Для детей работников ОАО и участников новогодних представлений было закуплено 2704 новогодних подарка из средств предприятия и 2667 билетов на представления из средств профбюджета в соответствии с коллективным договором.
За отчетный период комиссией профкома по социальным вопросам организованы и проведены совместно с ООО «ДКМ» следующие мероприятия. Тематические вечера, посвященные Международному
женскому дню 8 Марта; Дню Победы; профессиональному празднику Дню танкиста; Дню пожилых
людей; Дню матери; Новому году. Выставки творчества: «Парад новогодних стенгазет», в котором приняли участие 25 подразделений; «А ну-ка девушки»
к 8 Марта (участвовало 210 человек); «Славим человека труда» к Дню матери (220 человек).
В 2014 году проводился смотр художественной
самодеятельности, в котором приняли участие 10
заводских подразделений.
Кроме того, прошли мероприятия для детей заводчан:
- выставки детского творчества (к Дню Победы,
Дню защиты детей, Дню знаний);
- слет юных изобретателей-исследователей;
- Праздник последнего звонка;
- День знаний;
- День первоклассника;
- новогодние мероприятия (5 представлений).
Работа ООО «Дворец культуры машиностроителей» с подразделениями курганских предприятий
«Тракторных заводов» в 2014 году проводилась
на основе социально-творческого заказа, что позволило ДКМ провести ряд новых проектов. В целях сохранения творческих коллективов силами
ООО «ДКМ» проводятся мероприятия для города на
платной основе. В 2014 году для работников ОАО
«Курганмашзавод» коллективами Дворца проведе-

но 53 мероприятия, в том числе 22 театрализованных праздника. Для организаций города - 297 мероприятий, из них 54 театрализованных, что говорит о реализации концепции социальной ответственности бизнеса, озвученной в послании Президента
России к Федеральному собранию, которая предполагает прямое финансирование социально-значимых объектов. ДКМ работает со всеми категориями
граждан Кургана и заводчанами по созданию для
них во Дворце комфортного климата через посещение клубов по интересам. Всего в 2014 году было
проведено 175 заседаний клубов.
В целях сохранения кадрового потенциала предприятия и его омоложения проводится политика
привлечения и закрепления молодежи на заводе.
В рамках этой политики действует союз молодежи
ОАО. В соответствии с планом его деятельности работники предприятия принимали участие в заводских конкурсах профмастерства по профессиям
слесарь-ремонтник, электросварщик, сверловщик,
в областных конкурсах профмастерства, в проекте
Премия «Тракторных заводов». При поддержке и
совместном финансировании администрации и профсоюзного комитета союз молодежи организовывал и принимал активное участие в мероприятиях,
посвященных Дню знаний, митинге с участниками
ВОВ и воинами-интернационалистами, легкоатлетической эстафете, молодежной спартакиаде среди
членских организаций Федерации профсоюзов Курганской области (первое место) и других мероприятиях ФПКО. Агитбригада ОАО «Курганмашзавод»
второй год подряд победила в областном конкурсе
профсоюзных агитбригад и стала лауреатом Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад под
девизом «Профсоюзы – за достойный труд!». Союзом молодежи проведены мероприятия адаптационно-мотивационной направленности – «Мисс и мистер курганских предприятий «ККУ «КТЗ», V Форум
«РИТМ», проводились встречи с воспитанниками
подшефного Кипельского детского дома с организацией спортивных соревнований.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В соответствии с планом работы профкома в
2014 году проведен ряд мероприятий.
В апреле состоялась конференция трудового коллектива «О выполнении обязательств коллективного
договора за 2013 год и внесении изменений и дополнений в коллективный договор на 2014 год».
Проведено 10 заседаний профсоюзного комитета
и 3 заседания его президиума, на которых рассматривались вопросы: о работе предприятия в 2014
году; о выполнении обязательств коллективного договора и отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
РФ на 2014-2016 гг. По полугодиям - о состоянии
производственного травматизма и мерах, принимаемых администрацией по их снижению; о подготовке летнего оздоровительного отдыха детей; о подготовке производственных подразделений к работе в
зимний период; о проведении новогодних поздравлений для детей работников ОАО; о расходовании
средств социального страхования; о проведении
коллективных действий; о состоянии зарплаты в
ОАО; об итогах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности профкома; о результатах проведения
периодического медосмотра работников, занятых
на работах с вредными условиями труда; о подготовке подразделений к работе в летний период; о
соблюдении администрацией и профкомами ЗПП
и ООО «ЗКЛЗ» ТК РФ; о состоянии общественного
питания и качестве обслуживания работников ОАО;
о проведении коллективных действий профсоюзами;
о подведении итогов смотра-конкурса по информационной работе.
На заседаниях профсоюзного комитета приглашались и заслушивались руководители ОАО и его
подразделений: директор по производству С.В.
Ушенин, главный энергетик ОАО «КМЗ» В.А. Доможиров, главный энергетик ООО «ЗКЛЗ» В.А.
Топычканов, начальник управления реконструкции
и охраны труда – начальник службы технического
развития Е.П. Мануйлов, директор по персоналу
ОАО «КМЗ» Н.Ф. Алексеева, директор по персоналу ООО «ЗКЛЗ» С.А. Горбунов, начальник УОТП-
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БиЭ С.А. Лобачев, начальник ОТиЗ Л.И. Качесова,
директор ЗПП В.А. Поздняков, заместителем главного врача МСЧ Н.В. Шевелева, директорОе «Курганмашобщепитсервис» Н.М. Шмакова.
Вопросы организационного направления выносимые на рассмотрение профкома, рассматривались и готовились на заседании комиссии.
Все постановления, принятые на заседаниях профсоюзного комитета и находящиеся на контроле в
2014 году, сняты с контроля в связи с их выполнением.
Организационные общие мероприятия проведены
согласно утвержденному плану работы. При устных
и письменных обращениях в профсоюзный комитет
заявителям оказывалась информационная, консультативная и юридическая помощь. Все коллективные
обращения рассмотрены комиссионно с доведением информации на оперативных совещаниях до
председателей профсоюзных комитетов подразделений. При необходимости заявления рассматривались на заседаниях профкома ОАО.
Вопросы организационного направления, выносимые на рассмотрение профсоюзной конференции,
заседаний профсоюзного комитета ОАО, предварительно рассматривались на заседаниях комиссии.
За 2014 год оформлено 13 протоколов, на которых рассмотрены 42 постановочных решения, принято 25 постановлений и совместных решений администрации и профсоюзного комитета. Контроль
по принятым решениям осуществлялся до их полного исполнения.
Проводилось документирование еженедельных
совещаний с председателями профсоюзных комитетов, осуществлялся контроль за исполнением протокольных поручений по вопросам, не нашедшим решения на уровне подразделений. Наибольшее количество вопросов связано с соблюдением условий и
охраны труда, состоянием заработной платы, социальным страхованием, медицинским обслуживанием, организацией общественного питания, соблюдением трудового законодательства.
Часть вопросов выносилась на заседание профсоюзного комитета ОАО, многие рассмотрены на
заседаниях постоянных комиссий профкома, на заседании КРСТО. По отдельным вопросам велась переписка с мэрией города, Правительством области,
готовились письма в правительство и Государственную Думу (при проведении коллективных действий).
Большое внимание уделялось контрольной деятельности, срокам исполнения входящих и исходящих документов. При необходимости готовились запросы в различные организации по вопросам уточнения, восстановления, подтверждения трудового
стажа заводчан.
Профсоюзным комитетом велась постоянная работа по оказанию помощи профкомам дочерних предприятий в вопросах организации охраны труда, своевременной выдачи зарплаты, а также по обращениям, поступающим от отдельных работников завода.
В помощь профактивистам и слушателям системы
профсоюзного обучения приобретались книги, брошюры, журналы, методические материалы, которые
выдавались в профсоюзные организации подразделений. Оформлена подписка на газеты «Солидарность», «Профсоюзы Зауралья». В информационном
заводском пресс-центре ведется база данных заводских, профсоюзных социально-трудовых, производственных документов, пополнение которых осуществляется еженедельно. В международной сети Интернет открыта страничка курганской организации
«Оборонпроф», которая обновляется текстовой и иллюстративной информацией. С начала года на сайте
размещено 67 информационных материалов.
За 2014 год для профактива проведено 6 семинаров, обучено в школе профсоюзного актива более
300 человек. Обучение проводится на базе УЦП при
АТиСО, на территории ОАО «Курганмашзавод» в соответствии с программой обучения и повышения квалификации профсоюзных работников и актива, календарным планом образовательных мероприятий с
отрывом от основной работы в соответствии с КД.
Справка подготовлена администрацией и
профсоюзным комитетом ОАО «Курганмашзавод»

КОЛДОГОВОР КУРГАНМАШЗАВОДА – ЛУЧШИЙ В ЗАУРАЛЬЕ!

В Федерации профсоюзов Курганской области подведены
итоги конкурса на лучший коллективный договор.
В соответствии с положением о конкурсе и решением комиссии по нормотворческой деятельности и защите социально-экономических прав трудящихся в первой группе среди
крупных предприятий и организаций производственной сферы Зауралья победа присуждена ОАО «Курганмашзавод». Бизнес-единица «Тракторных заводов» набрала 274 балла из 315 возможных и на 12 баллов опередила ближайших преследователей – ОАО «ШААЗ». На третьем месте - ЗАО «Курганстальмост» с 240 баллами.
25 февраля в зале заседаний ФПКО Диплом победителя и денежную премию председателю профкома Курганмашзавода Виктору Родионову торжественно вручил глава федерации областных профсоюзов Владимир Андрейченко.
История конкурса «Лучший коллективный договор» ведет отсчет с 2006 года. Проводится он один раз в два года в целях развития социального партнерства, повышения роли
коллективных договоров по защите прав и интересов работников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ И ЗОВУ ДУШИ
Трудовой стаж Дамели КАЙДАУЛОВОЙ 31 год. Место работы единственное – Курганмашзавод. Она специалист по кадрам отдела по работе с персоналом завода сварных конструкций (ЗСК). Фотография ее занесена на Доску Почета предприятия. Дамель с полным на
то основанием считает себя коренной заводчанкой.
- Завод стал моим вторым домом,
- с улыбкой говорит Кайдаулова. Здесь я сформировалась как личность,
нашла для себя любимую профессию,
обрела друзей, живу в доме, который
построил завод при участии молодежи
предприятия. А кто бы мог подумать,
что так получится? На КМЗ пошла
вслед за подругами, даже представления не имея о предприятии. Просто
пришла в отдел кадров и заявила: «Хочу у вас работать. Примете?» И приняли. Начинала распределителем работ в БТЗ производства 225 на прессово-сборочном заводе.
Конечно, когда меня привели в цех,
то, что я там увидела, стало полной
неожиданностью: множество людей,
и все чем-то заняты, огромные станки шумят, краны под высоченным потолком таскают грузы, лязг железа,
грохот… Но, признаюсь, это ничуть
не испугало, освоилась, кстати, очень
быстро. Наставником для меня стала
начальник бюро Эмма Павловна Романова. И я старалась ее не подвести,
училась всему, что касалось профессии, и впитывала все, как губка. Вско-

ре меня перевели инженером по соцсоревнованиям. Работа интересная,

«СВОЕ БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЮ
С ПРОИЗВОДСТВОМ»
Принять участие в конкурсе было
интересно и престижно. Как говорится, себя испытать. Все-таки в «КОМПАСЕ» работаю больше пяти лет.
Уверен, если мы не будем развивать отечественное машиностроение, то придут китайцы и сделают это
за нас. Чтобы ни от кого не зависеть,
работать нужно своей головой и руками.
Андрей БАРСУКОВ, инженер-технолог ОГТ Курганмашзавода:
- Можно сказать, что я целенаправленно стремлюсь добиться профессионального успеха на производстве. Закончил промышленный техникум, устроился на КМЗ, поступил
в университет на технологический
факультет, сейчас учусь на третьем
курсе и работаю в отделе главного
технолога. Нравится? Очень. Школа
в плане мастерства и опыта на заводе колоссальная. Работать интересно. Практически каждый день приносит что-то новое. Я разрабатываю
технологические процессы механической обработки деталей для гражданской и военной техники. Мне доверяют фланцы, крышки, стаканы, муфты.
Считаю, что сегодня для молодежи

Всегда стараюсь помочь освоиться
вновь устроившимся специалистам и
рабочим, чтобы они чувствовали, что
нужны предприятию. Откровенно говоря, работа на Курганмашзаводе лично
мне всегда давала ощущение спокойствия и защищенности. Может от того,
что мне тут сразу понравилось и сейчас комфортно. С первых дней работы
на заводе обратила внимание, какой
на предприятии дружелюбный коллектив. К слову сказать, это осталось неизменным и сегодня: люди приходят и
уходят, а атмосфера добра и взаимопомощи по-прежнему царит на КМЗ.
- У нашей Дамели для всего находятся время и силы, - говорят коллеги-кадровики. - В долгом ящике у нее
ничего не лежит - с профессиональными задачами справляется в срок, хотя
специальность инспектора по кадрам
предполагает обработку значительного
объема документов и ведение большой
номенклатуры дел. Много лет подряд
она - председатель комиссии по социальному страхованию профкома цеха № 445. А когда в городе проходит
избирательная кампания, Кайдаулова
неизменно работает секретарем участковой избирательной комиссии.
Коммуникабельная, доброжелательная, она со всеми находит общий
язык и в любой сложной ситуации умеет договориться и принять правильное
решение. Про Дамель можно сказать
всем известной поговоркой, что не место красит человека, а человек место.

НАША ИСТОРИЯ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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постоянно среди народа, в цехе, на
месте сидеть некогда - всегда в гуще

производственных событий.
За кипучую и деятельную натуру,
как самой кажется, меня избрали секретарем комсомольской организации
ЗПС. И эта стезя оказалась привлекательной, в нее я тоже окунулась с головой. В то время молодежь старалась
принести пользу предприятию не только на производстве, где достойно трудилась, но и помогала строить социальные объекты, например, заводскую
пирожковую или молодежные жилые
комплексы в шестом микрорайоне Заозерного. Каждую весну ездили делать
ремонт в пионерский лагерь имени Коли Мяготина, по выходным - в сельское подсобное хозяйство «Вагино».
Активно занимались спортом на лыжной базе либо в спорткомплексе «Зауралец», участвовали во всех заводских и городских спортивных соревнованиях.
- Интересное было время! Но оно
прошло, и я вернулась к работе с кадрами. Главное, что снова работа с
людьми, - продолжает Дамель. – Ведь
к нам, инспекторам, идут и с радостью,
и с болью, - мало ли у кого что в жизни
случается. Коллектив на заводе сварных конструкций замечательный. Немало здесь испытанных кадров, у которых есть чему поучиться молодежи.
Та, в свою очередь, как правило, всегда вносит нечто новое в устоявшуюся
жизнь производства. Мне со всеми
приятно общаться и узнавать для себя
что-то полезное.

именно на заводе простор для самореализации и в плане творчества, и в
плане карьеры. Я свое будущее однозначно связываю с производством.
Игорь КРОТОВ, инженер-конструктор СКБМ:
- В отдел трансмиссий СКБМ пришел работать шесть лет назад, еще
будучи студентом пятого курса. И
сразу начал учиться заново, потому
что здесь совсем иной уровень сложности, в вузе нас такому не учили. До
некоторых коллег в плане профессионализма мне еще расти и расти. Это
Владимир Владимирович Мокин,
Валерий Карпович Макаров, Нина
Алексеевна Парфентьева, у каждого
есть чему поучиться.
Сегодня перед нашим отделом поставлены новые задачи, связанные с
перспективными разработками гражданской техники. Это по-настоящему
увлекательно.
Сложности в выполнении конкурсного задания для меня скорее были
связаны с освоением менее знакомой программы, чем та, которую использую в повседневной работе. Мы
работаем в основном в Unigraphics.
Делаю вывод, что надо поближе познакомиться с возможностями российских программных продуктов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В марте свои юбилеи отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой
Отечественной войны. Матрена Петровна СТРИЖЕВА (ЗПС), Агния Яковлевна ДОСТОВАЛОВА (цех № 430), Евдокия Абрамовна ДЕМИДОВА
(цех № 820), Мария Митрофановна КАЛНЫШ (ЗТО), Елена Ивановна
КОКШАРОВА (КЗ), Анна Васильевна БЕЛЯЕВА (цех № 370), Евдокия
Андреевна НИКОНОВА (цех № 250) отпразднуют свое 85-летие. Мария
Александровна КУЛИКОВА (ЦТСХ), Лариса Ивановна ЖМУРКО (цех №
510) отметят 90-летний юбилей. Лидии Петровне ДОРОФЕЕВОЙ (СЧЛЦ)
исполняется 95 лет.
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют
юбиляров, желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных и близких!

БОЕВОЕ БРАТСТВО АФГАНИСТАНА
26-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан был посвящен традиционный торжественный митинг, состоявшийся у заводоуправления Курганмашзавода 13 февраля.
У мемориальной доски памяти заводчанам, сложившим свои головы в
Афгане, собрались воины-интернационалисты, работающие на курганских
предприятиях «Тракторных заводов»,
представители администрации и профсоюзного комитета Курганмашзавода, союза молодежи и совета ветеранов, городского военного комиссариата и учащиеся Курганского технологического колледжа имени Героя
Советского Союза, бывшего работника КМЗ Николая Анфиногенова.
Глава заводских ветеранов локальных войн Николай Дубровин, главный
инженер Курганмашзавода Игорь
Лория, председатель профкома КМЗ
Виктор Родионов, начальник отделения подготовки и призыва горвоенкомата Олег Яговитин, второкурсница КТК Анастасия Шарапова в своих выступлениях отдали дань памяти
героям, погибшим при выполнении
интернационального долга, особо отметив, что память эту нужно бережно
хранить и передавать молодым поколениям.
- Никому не бросить тень на нашего
солдата, - подчеркнул Виктор Родионов. – Прошло много лет. Но и сегодня
есть силы, которым хочется, чтобы нас
считали оккупантами. Тем не менее,
жизнь все расставляет на свои места.
И уже не только в России, но и за рубежом все чаще звучат слова и политиков, и простых людей, сравнивающих
поведение НАТОвских военных в Афганистане с действиями советских солдат в то далекое время. Наши войска, в
отличие от американцев и других «миротворцев», оказывали афганцам интернациональную поддержку. И после
их ухода с территории страны, там сохранилась инфраструктура, остались
целыми хлебозаводы, скважины с водой, топливо…
Семи заводским ветеранам на ме-

Возложение цветов к мемориальной доске

роприятии были торжественно вручены
памятные юбилейные медали – тем,
кто по разным причинам не смог присутствовать на награждении, состоявшемся прошедшей
осенью.
Завершился митинг минутой молчания и возложением
цветов к мемориальной доске.
Непосредственно в день годовщины вывода войск из
Афганистана воиНиколай ДУБРОВИН знакомит гимназистов
ны-интернационалис «афганской» экспозицией музея
сты курганских предприятий «Тракторных заводов» снова
ли урок мужества для семиклассников
встретились на городском мероприягородской гимназии № 19. Николай
тии у монумента бойцам-зауральцам,
Дубровин и Сергей Азаров рассказапогибшим в локальных войнах.
ли школьникам об афганской войне, о
А 17 февраля ветераны стали жеподвиге советских парней, о патриоланными гостями в музее Трудовой
тизме и боевом братстве солдат-«афславы Курганмашзавода, где провеганцев».

