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СОБЫТИЕ ГОДА

«Мы из Кургана!» (на переднем плане Алексей РУБЛЕВ)

Поздравления принимает Николай ДУБРОВИН

«ВПЕЧА
ТЛЕНИЙ ХВА
ТИТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!»
«ВПЕЧАТ
ХВАТИТ
В сентябре старинный русский город Владимир принимал дорогих гостей. Здесь состоялась юбилейная –
десятая – церемония вручения наград лауреатам престижной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные
заводы».
В составе курганской делегации на главном событии года побывал зуборезчик с механосборочного завода
КМЗ Алексей РУБЛЕВ.
- Когда я узнал, что признан «золотым кадром», какое-то время пребывал в шоке. Даже на
своем производственном участке до последнего
момента старался об этом не распространяться.
Тем не менее, коллеги восприняли новость с воодушевлением, порадовались за меня, поздравили.
Во Владимир мы добирались на автобусе.
Ехали 30 часов, это оказалось немного утомительно. Но когда прибыли на место, все неудобства тотчас забылись. Нас тепло встретили, разместили в гостинице «Клязьма» в уютных двухместных номерах.

В первый день мы побывали на Владимирском моторо-тракторном заводе, а позже всех
гостей пригласили на «Вечер знакомств». «Золотые кадры» «Тракторных заводов» из разных городов собрались в ресторане за богато
накрытыми столами. Было весело – проводились конкурсы, звучала музыка. Удалось познакомиться и пообщаться с коллегами с других
предприятий Концерна. Оказалось, и радости,
и проблемы у всех схожие – в одном холдинге
работаем.
На следующий день с утра в драмтеатре прошла репетиция церемонии. Лично я ощущал лег-

кий мандраж. Но это были «цветочки» по сравнению с самим торжеством. Тут уж волновались,
наверное, все участники, особенно, когда на глазах у сотен зрителей поднимались на сцену для
награждения. К тому же номинацию «Рабочий

года» чествовали последней, пришлось дольше
ждать, когда наступит наша очередь.
Награждение чередовалось песнями и танцами, и вместе с замечательными световыми эффектами и декорациями действие впечатляло.
Поскольку Владимир древний русский город с
богатой историей, то мероприятие было подано
в старинном русском стиле. Это касается и оформления, и концертных номеров, и сценических
костюмов.
Могу сказать, что все было организовано на
высшем уровне. Мне очень понравилось. Хотя
понимаю, что сравнивать пока не с чем – раньше
бывать на подобных мероприятиях не приходилось.
Конечно, надолго запомнятся и момент прохождения делегаций по импровизированной
красной дорожке, и традиционный хлеб-соль,
теплые слова и улыбки в наш адрес. А еще приветствие самого «князя Владимира Красное солнышко»!
Уже в день отъезда для нас устроили экскурсию в Суздаль и показали достопримечательности Владимира. Множество великолепных церквей, старые зеленые улочки, ухоженные парки,
река Клязьма – красота да и только!
Все прошло здорово, впечатлений хватит, наверное, на всю жизнь. Да и на производстве
признание меня «Рабочим года» тоже должно
отразиться. Буду стараться трудиться еще усерднее, ведь такую честь и доверие нужно оправдывать, чтобы на 100 процентов соответствовать
статусу «Золотого кадра» Концерна.

Алексей РУБЛЕВ, зуборезчик цеха № 320 МСЗ ОАО «Курганмашзавод». Лауреат корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Рабочий
года».
Родился первого января 1987 года. На Курганский машиностроительный завод пришел в
2007-м после службы в армии. Активно участвует в мероприятиях союза молодежи КМЗ. В
апреле стал победителем молодежного конкурса «Мистер КМЗ – 2012».

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

День танкиста работники
Курганмашзавода отмечали 6 и 7
сентября по давно заведенной
традиции во Дворце культуры
машиностроителей. На этот раз
«вкус» у торжества получился
возвышенно-патриотический.
Немного позабытый, но может
потому и особенно волнующий.
Духовой оркестр исполнял марши и вальсы на
крыльце ДК, встречая идущих по красной дорожке под развевающимися флагами Концерна
«Тракторные заводы» и Курганмашзавода заводчан разных поколений. В фойе - улыбки и
приветствия, дружеские объятия, оживленные
разговоры: ветераны торопятся узнать последние
заводские новости, расспросить о жизни старых
знакомых.
С первых же минут концертная программа,
подготовленная коллективом Дворца во главе с
режиссером и сценаристом Ольгой Набоковой,
захватила внимание – на большом экране мелькали документальные кадры, где легендарная
боевая машина пехоты лихо демонстрировала
свою боевую мощь под живой аккомпанемент
патриотической песни в исполнении вокальной
группы «Лада» Курганского пограничного института ФСБ России.
Пазлы сложились!

БОЛЬШОЙ «СЕМЕЙНЫЙ» ПР
АЗДНИК
ПРАЗДНИК
Вообще в этот вечер на сцену выходили артисты, которые могли согреть душу людям с самыми
разными эстетическими пристрастиями. Патриотический градус поддержали исполнители коллектива «Неслужебное задание», представлявшие
Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменским областям. Бурные аплодисменты сорвали «звезды» заводской самодеятельности Андрей Решетов и Алексей Непомнящих, оба работники ЗПС. И, конечно, сердечно
зал приветствовал коллективы Дворца, давно и
заслуженно любимые: народный коллектив – хор
русской песни под руководством заслуженного
работника культуры Аллы Сорокиной, образцовый коллектив ансамбль классического танца
«Грация» под управлением заслуженного работника культуры Риммы Фальковой, танцевальноспортивный клуб «Маленькая страна», народный коллектив шоу-балет «Дива», балет «Фаберже» под руководством Юлии и Стаса Михаленковых.
Но все же главные герои праздника – танкостроители – весь вечер оставались в центре внимания. Слайд-шоу из фотографий заводчан, отличившихся на производстве, сменялось блиц-опросом и творческими конкурсами для зрителей,
всех участников которых одаривали ценными призами. Очень трогательно поздравили со сцены свою
Чей баян звонче?

С почетными званиями!

маму заводчанку Ольгу Затуловскую, заместителя
начальника юридического отдела КМЗ, дочь и сын,
выразительно и эмоционально прочитав стихотворение о заводе и своей мамочке.

Ну а больше всех волновались, без сомнения,
те, для кого этот вечер стал моментом истины –
признанием многолетних заслуг с присвоением
почетных званий: Николай Кирьянов, слесарьинструментальщик ЗПС, стал «Заслуженным машиностроителем ОАО «Курганмашзавод», Андрей Анискеев, токарь-расточник ОП, и Виктор
Федоров, старший мастер цеха № 430 ЗСК, «Ветеранами труда ОАО «Курганмашзавод».
Звание «Трудовая семья» присвоено династии
Стояновых, их общий стаж работы на предприятии 90 лет.
Поздравляя всех с профессиональным праздником, председатель профсоюзного комитета Геннадий Таранников назвал заводской коллектив
одной большой дружной семьей, которая объединяет многие поколения – от ветеранов до детей, чьи папы и мамы сегодня трудятся в цехах и
отделах предприятия. И всем нам предстоит достойно продолжать крепить эту семью своим трудом, своими успехами, создавая технику, которой можно гордиться.
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

КУРГ
АНЦЫ  Г
ОР
ДОСТЬ «ТР
АКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
КУРГАНЦЫ
ГОР
ОРДОСТЬ
«ТРАКТОРНЫХ

Константин
СОКОЛОВ

Александр
СЕРГЕЕВ

Александр
МАРКИН

Андрей
МИХАЙЛОВ

Роман
КОРОЛЬ

Данил
ПОМЯЛОВ

Дмитрий
БЕЛОБОРОДОВ

Дмитрий
ЧАЩИН

Алексей
ГЕРКЛАЧ

Алексей
РУБЛЕВ

Алексей
ДАНИЛКИН

Алексей
ДЕМЧЕНКО

Степан
ХУДЯКОВ

Анна
ТЮРЛИНА

Виталий
КОЛОВОРОТНЫЙ

Николай
ДУБРОВИН

Олег
ТИМОШЕЧКИН

Андрей
ЕРМАКОВ

Владимир
ТЯЖЕНКОВ

Владимир
КОСАРЕВ

Галина
ОСИПОВА

7 сентября во Владимире состоялась церемония награждения
лауреатов престижной корпоративной премии «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» по итогам 2012 года.
В числе лучших отмечен 21 работник курганских бизнес-единиц
холдинга - ОАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральский кузнечнолитейный завод» и ОАО «Специальное конструкторское бюро
машиностроения».
«Менеджер года»: Роман КОРОЛЬ, начальник отдела технического контроля механосборочного
завода КМЗ.
«Специалист года»: Александр МАРКИН, ведущий инженер-программист отдела главного технолога КМЗ; Галина Викторовна ОСИПОВА, ведущий инженер-технолог отдела главного металлурга
ЗКЛЗ.
«Перспектива года»: Дмитрий БЕЛОБОРОДОВ, заместитель начальника опытного производства

КМЗ по производству; Виталий КОЛОВОРОТНЫЙ, ведущий инженер-конструктор отдела трансмиссий СКБМ; Данил ПОМЯЛОВ, заместитель главного механика КМЗ.
«Мастер года»: Андрей МИХАЙЛОВ, старший мастер завода сварных конструкций КМЗ; Константин СОКОЛОВ, старший мастер прессово-сборочного завода КМЗ.
«Наставник года»: Николай ДУБРОВИН, наладчик автоматов и полуавтоматов завода сварных
конструкций КМЗ; Александр СЕРГЕЕВ, токарь опытного производства КМЗ.
«Рабочий года»: Алексей ГЕРКЛАЧ, наладчик станков с ЧПУ механосборочного завода КМЗ;
Алексей ДАНИЛКИН, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах прессово-сборочного завода КМЗ; Алексей ДЕМЧЕНКО, токарь-расточник завода подготовки производства КМЗ; Андрей ЕРМАКОВ, кузнец-штамповщик кузнечного цеха ЗКЛЗ; Владимир КОСАРЕВ,
заливщик металла цеха точных заготовок ЗКЛЗ; Алексей РУБЛЕВ, зуборезчик механосборочного
завода КМЗ; Анна ТЮРЛИНА, машинист крана завода сварных конструкций КМЗ; Владимир
ТЯЖЕНКОВ, плавильщик металла и сплавов сталечугунолитейного цеха ЗКЛЗ; Степан ХУДЯКОВ,
электросварщик на полуавтоматических машинах механосборочного завода КМЗ; Дмитрий ЧАЩИН, слесарь механосборочных работ завода сварных конструкций КМЗ.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
Очередное выездное заседание
Курганского регионального совета
Союза машиностроителей России
(КРО СМР) на этот раз прошло в
ООО «КАВЗ». 20 сентября на
автобусный завод съехались
представители 30 промышленных
организаций области.
Весь процесс производства на Курганском
автобусном заводе, который сегодня входит в
состав группы «ГАЗ», выстроен на внедрении
принципов бережливого производства «Toyota
Production System», основанной на разработках знаменитого японского концерна. Подобных
предприятий в нашей области – единицы, а потому экскурсия по заводу оказалась особенно интересной и познавательной для большинства гостей. Здесь же, на одной из ниток конвейера была
организована защита проекта по стандартизации рабочего места.
Уже в более спокойной обстановке зала для
конференций с использованием современных
интерактивных средств исполняющий обязанности управляющего директора завода Александр

На сборочном конвейере КАВЗа

Алсараев рассказал об основных направлениях деятельности и перспективах развития предприятия. Поделился опытом работы по внедрению организационной системы в рамках модернизации производственных процессов и повы-

шения качества продукции.
- Индекс промышленного производства в области за восемь месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
снизился и составил 98 %, что ниже общерос-

сийского показателя на 5 %, - сообщил в своем
докладе начальник отдела департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья Евгений Дмитриев. - Задача до конца года
– наверстать упущенное и исправить ситуацию,
тем более что все необходимые для этого предпосылки есть.
К слову, участие в заседаниях совета РО Союза машиностроителей России представителей
областного департамента промышленности стало очень хорошей традицией, лишний раз доказывающей, что общественная организация набирает вес, становится заметной силой на уровне регионального самоуправления. И власти активно демонстрируют свою открытость для делового диалога.
Повесткой заседания КРО СМР также было
предусмотрено обсуждение еще нескольких важных вопросов. Один из них - проведение общего
торжественного мероприятия в ДКМ в рамках
празднования Дня машиностроителя.
В рабочем порядке были рассмотрены несколько десятков заявлений работников с КМЗ, предприятий «Дельта-Технология», «Поиск», «Курганстальмост – учебный центр» и других о приеме в члены Союза машиностроителей России.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

С УДВОЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
В последние два года
технические службы
Курганмашзавода
особенно активно
занимаются освоением
новых изделий и
подготовкой производства.
В прошлом году на это было затрачено почти 37 млн рублей, причем на
гражданскую технику вдвое больше,
чем на продукцию специального назначения. Из 45 млн, намеченных к
использованию по данному направлению в 2012-м, 60 % суммы будет
израсходовано, напротив, на освоение спецпродукции. Если в прошлом
году специалистами отдела главного
технолога (ОГТ) разработано более
18 тысяч технологических процессов,
то в текущем предстоит сделать порядка 30 тысяч и спроектировать не менее 350 приспособлений и 30 единиц
нестандартной спецоснастки.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ГОСОБОРОНЗАКАЗ
В напряженном ритме на Курганмашзаводе ведется освоение принципиально нового вида боевой машины
пехоты, первые образцы которой должны быть представлены заказчику –
Министерству обороны России - уже в
ближайшее время. Наиболее сложные
узлы нового изделия – корпус и трансмиссия. Так как применяются титановые сплавы и высокопрочный алюминий, приходится разрабатывать оригинальные технологические процессы.

На сборке - ТМ140

Данная машина принципиально новая как по конструкции, так и по технологии производства. На изделии необходимо применять новые технологические процессы - электроэрозионное легирование с накаткой роликом, лазерную сварку, изготовление конических
шестерен с повышенной степенью точности, сварку титана и многое другое.
В общей сложности предстоит разработать десятки тысяч маршрутных технологических процессов.
Еще одно направление, связанное
с гособоронзаказом, реализует КМЗ,
осуществляя кооперированные поставки Липецкому заводу гусеничных
тягачей. Более полутора тысяч узлов и
деталей на шасси для зенитно-ракетных комплексов уже освоено на Курганмашзаводе. И работа эта продолжается. Передаваемая с Волгоградской машиностроительной компании
«ВгТЗ» дополнительная номенклату-

НОВОСТИ

ра по этому ГОЗу также будет производиться у нас, речь идет о переднем
редукторе, вентиляторе и некоторых
других комплектующих.
ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ –
ГРАЖДАНСКАЯ ТЕХНИКА
В рамках продвижения гражданской продукции подготовлено и с начала июня запущено в серийное производство изготовление гусеничного вездехода ТМ 140 с КПП «Синтез». Продолжаются работы по детальной комплектации трансмиссии «Синхро»,
предназначенной для тракторов ОАО
«Промтрактор». Обеспечена технологическая база для производства новых модификаций прицепов, используемых для перевозки плавсредств,
квадроциклов, снегоходов. Выпущена опытная партия универсально-пропашных тракторов ТК2-160. Ведется
подготовка производства новой
МКСМ-800А.

Создание лесной техники на базе
Курганмашзавода - тема не новая.
Ранее на заводе изготавливались
опытные образцы лесных машин МЛ107. Может, поэтому именно сюда
управляющей компанией решено передать производство трелевщиков с
Краслесмаша. Уже внедрен в производство задний мост ТТ24 для трелевочных машин Концерна. С начала
июня началось формирование сборочного завода под трелевщик ТТ
4М-23К-01, ведется освоение производства этого изделия. В настоящее время собраны два трактора: с
ГСТ и ГМТ из машинокомплектов, полученных с ОАО «Краслесмаш». Ведутся их испытания. Всего в ОАО
«КМЗ» будет осваиваться 11 модификаций лесопромышленных машин,
производство которых передается с
КЛМ. Это гусеничные тракторы. Очень
интересная тематика освоения намечается по комплексу колесных машин
для сортиментной заготовки древесины: харвестера КХ66-440, форвардера КС-146-420Ю, лесопогрузчика
КЛ410-450 и их модификаций.
ОТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
– К ИННОВАЦИЯМ
Планы управляющей компании по
расширению линейки гражданской и
специальной продукции на КМЗ сложно реализовать без учета тенденций
развития современного машиностро-

В 2012 году рост объемов работ, выполняемых специалистами ОГТ по
разработке оригинальной технологической документации, составит 165 %,
по приспособлениям - 145 %, по нестандартной спецоснастке - 300 % к
прошлому году.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

НАШ ЧЕЛОВЕК В Г
АЛЕРЕЕ ЛУЧШИХ
ГАЛЕРЕЕ
Накануне Дня города в очередной раз пополнилась новыми лицами галерея «Курганцы – гордость города». У работников КМЗ появился еще
один повод для гордости за родное предприятие и своих коллег: в номинации «За достижения в промышленном производстве» отмечен директор
прессово-сборочного завода ОАО «Курганмашзавод» Сергей Ушенин. Ранее, в 2006 году, лучшим в промышленном производстве Кургана признавался Валерий Садыков, бригадир слесарей-сборщиков завода нестандартизированного оборудования КМЗ.
Напомним, что галерея «Курганцы – гордость города» учреждена решением Курганской городской Думы и администрации города в 2001 году. Ее
украшают фотопортреты жителей Кургана, внесших значительный вклад в
развитие экономики, производства, науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, сети социальных учреждений, в обеспечение экологической и общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности.

«КОНЦЕРН «ТР
АКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» 
«ТРАКТОРНЫЕ
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Так звучит лозунг масштабной рекламной кампании, которую запустила
наша машиностроительно-индустриальная группа в сентябре-октябре в двух
форматах – на телевидении и в Интернет. Анимационный имиджевый видеоролик демонстрируется в эфире федерального новостного телеканала
«РОССИЯ 24», первого российского бизнес-телевидения «РБК ТВ» и региональных программах телеканала РОССИЯ 1 Владимирской и Курганской
областей, Мордовской и Чувашской Республик. В Кургане ролик можно
посмотреть в программе «Доброе утро» - во время региональных новостей
в 6.40 и 7.08 утра. В видеоролике крупнейшего интегратора научно-технических, производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении демонстрируется его инновационно-модернизационная направленность развития.
Анимационный видеоролик выполнен в формате 3D с оригинальным динамичным сопровождением. Образ «Тракторных заводов» представлен в
виде трансформера, который легко перевоплощается в различные виды выпускаемой предприятиями холдинга продукции: от МКСМ до экскаватора,
от бульдозера до боевой машины десанта, от БМП-3 до грузового вагона,
который в свою очередь легко трансформируется в трактор сельскохозяйственного назначения.
Трансформер «Тракторных заводов» стал первым образом подобного
рода в мировом машиностроении промышленного, сельскохозяйственного,
лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного назначения. Новой имидж российского глобального игрока встал в череду уже созданных в мировом автостроении образов-аналогов таких известных компаний, как Citroen, Fiat, BMW и Nissan.

ения. Изучая опыт работы других предприятий, посещая выставки и конференции, специалисты завода заряжаются идеями по дальнейшему совершенствованию технологий.
Производству необходимы новые
механообрабатывающие станки, обладающие высокой точностью и обеспечивающие заданную концентрацию
операций на одном агрегате. Есть потребность в обрабатывающих центрах, многофункциональных токарных
станках, долбежном станке с ЧПУ, позволяющем снизить количество используемых протяжек. Установка гидроабразивной резки позволит резать
материалы без термического влияния
на кромку детали с высокой точностью
и получать при этом фаски на кромке,
что резко снижает трудоемкость изготовления корпусных деталей.
Нужен обновленный сварочный передел, где будет использоваться лазерная сварка, оборудованы сварочные порталы и автоматизированные
рабочие места. Крайне желательна
замена оборудования в гальваническом производстве и многое другое,
без чего уже не представить современное машиностроение. Хочется верить, финансовые трудности, которые
испытывает холдинг, закончатся, и
начнется вложение средств в развитие производства, воплощаяющее
идеи Президента России о создании
в стране 25 миллионов современных
рабочих мест. На это направлены и
решения Концерна.

ШИК, БЛЕСК, КР
АСОТ
А!
КРАСОТ
АСОТА!
В цехе № 250 Курганмашзавода, в
отличие от других производств предприятия, не гудят станки, не проводятся сварные работы и механическая
обработка деталей. Там стоят ванны с
химическими растворами и кислотами, над которыми «колдуют» гальваники. Именно там работает наша героиня – Галина БОБРОВА, признанная по итогам 2011 года лучшим рабочим КМЗ по своей специальности.
- С Галиной Андреевной мы вместе
трудимся 18 лет, - говорит старший мастер цеха Вера Попова. - Как бы точно
сказали в старые добрые времена – надежный товарищ и отличный работник.
Досконально знает технологию нанесения покрытий, она специалист по хро-

мированию. Работа у нее на первом плане, минуточки лишней не посидит.
Родом Галина Боброва из Сибири,
из Красноярска, в Курган приехала с
мужем на его родину. В юности мечтала стать медиком, но как-то не сложилось. Выучилась на портного, работала на швейной фабрике, потом - в детском саду. А в непростые девяностые
решила кардинально сменить род деятельности и пошла на производство. Да
и пример перед глазами был: муж работал в кузнице КМЗ, получал достойную зарплату, а главное – стабильно.
- Когда впервые пришла в цех, смутно представляла, что нужно делать.
Подумала, не боги горшки обжигают,
научусь, - вспоминает Галина Андре-

евна. – Определили меня ученицей к
Вере Поповой. Ловила каждое ее слово, внимательно смотрела и запоминала: ага, сначала деталь нужно обезжирить, удалить с нее весь мусор. Затем
процесс травления в ванне с соляной
кислотой. После – поместить в гальваническую ванну. Выдержать положенное время, после чего изделие обязательно промыть и высушить. Сегодня у
меня «на повестке дня», как видите,
мелочевка: шильдиками занимаюсь,
они пойдут на спецтехнику, вот уже
сортирую по ассортименту. Стараюсь
все сделать качественно, и не только
сегодня, но каждую рабочую смену.
- С годами пришел опыт, - улыбается Боброва. – Профессию свою полюбила. Нравится мне наводить, как
говорится, шик, блеск, красоту на металле. Кстати, могу похвалиться, дочь
пошла по моим стопам, тоже работает
в гальванике, но только на другом
предприятии. К слову сказать, в роли
наставницы была много раз.
Стаж «по вредности» выработала,
но уходить на отдых, отрываться от
ставшего родным коллектива не хочу.
Трудно мне себя представить вне цеха
и завода. Хотя и дома дела всегда
найдутся. Семья у меня большая, трое
внуков, посчастливилось и с правнуком понянчиться, и все хотят бабушкиного внимания. Любят мои детки в
выходные собраться у меня. А я, конечно, их балую пирогами и разнообразной выпечкой из теста собственного замеса. На досуге занимаюсь вязанием, опять же для родных стараюсь, чтобы им было тепло и комфортно. В саду у меня растут и плодоносят
все плодовые деревья и кустарники,
какие можно вырастить в нашем зауральском крае.
- Живу как все, - разводит руками
Галина Андреевна. – Ничего особенного во мне нет, просто повезло, нашла свое место в жизни.
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«ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГ
О, КАК БРОНЯ У ТТАНКА!»
АНКА!»
КРЕПКОГО,

На курганских предприятиях Концерна
«Тракторные заводы» чествовали заслуженных
заводских ветеранов.
27 сентября дорогих гостей встречали в уютном зале заводской столовой № 109. Приветствуя виновников
торжества, исполнительный директор
КМЗ Игорь Гиске отметил, что дважды в год – в преддверии Дня Победы
и Дня пожилых людей – такие встречи
обязательно нужно проводить. Люди,
создававшие завод, отдавшие многие
годы и силы делу его развития и про-

Слезы умиления вызвали у бабушек и
дедушек танцы в исполнении самых
маленьких артистов. Гвоздем же программы стало выступление народного
коллектива хора русской песни под управлением Аллы Сорокиной, которое
покорило всех.
А утром первого октября по областному радио для ветеранов КМЗ прозвучало музыкальное поздравление.
Их поблагодарили за многолетний
труд на благо родного завода, пожелали здоровья, «крепкого, как броня
у танка», благополучия и подарили
песню с символичным названием «Надежда» в исполнении Анны Герман.
Долгих лет вам, дорогие! И пусть
вас никогда не покидает надежда!

«...Нам ли жить в печали!»

Ветеранов приветствует Игорь ГИСКЕ

«Печаль моя светла...»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВГ
ОРЯЩУЮ ИЗБУ?
ГОРЯЩУЮ
ВОЙДУТ!

цветания, не должны быть оторваны от родного предприятия, даже находясь на заслуженном отдыхе. И отрадно,
что у них есть возможность
встречаться и общаться друг с
другом.
Как водится, за накрытыми
столами с угощениями звучали воспоминания, теплые сло-

Традиционные соревнования добровольных пожарных
дружин Курганмашзавода и ЗКЛЗ прошли 6 сентября на
базе ПЧ № 1 Первого отряда федеральной
противопожарной службы по Курганской области.

Хор Аллы СОРОКИНОЙ покорил всех

ва, музыка и песни. Были и конкурсы,
в которых выявили лучшего танцора,
певца, частушечника… Расходились
гости довольные и эмоций не скрывали. Благодарили руководство за то, что
даже в сложные времена их не забывают.
Днем позже ветеранов привечали во
Дворце культуры машиностроителей.
Для пожилых людей с молодой душой
творческие коллективы и солисты ДКМ
подготовили великолепный праздничный концерт. Все номера без исключения пришлись зрителям по сердцу.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
Нина МОГИЛЬНИКОВА
проводит очередную процедуру

ГРЯЗЬ ГРЯЗИ РОЗНЬ
Летом, выезжая искупаться на озера области, нередко
можно увидеть такую картину: на пляже лежат с пяток до
макушки измазанные грязью люди, они, оказывается,
таким образом пытаются избавиться от своих «болячек».
Но происходит это без назначения медиков, что чревато
порой опасными последствиями.
А вот у работников Курганмашзавода и всех горожан появилась возможность лечиться грязями под бдительным присмотром врачей. Первого
августа, после долгого перерыва, в нашей медико-санитарной части вновь
открылась грязелечебница. Сегодня
там предлагают пациентам сапропель
из озера Шитовское, что находится в

Свердловской области, а в скором будущем появится грязь и из целебного
озера Медвежье.
- По содержанию биолого-активных
веществ сапропели (это иловые отложения, главным образом, пресных водоемов) превосходят любые минеральные воды, - рассказывает процедурная медсестра лечебницы МСЧ

Нина Могильникова. - Они оказывают мощный оздоровительный эффект
на организм, содержат витамины группы В, Е, D, ферменты, подавляющие
воспалительные процессы, обладают
бактерицидным действием. Под влиянием грязевых процедур происходит
стимуляция эндокринной системы,
улучшается функциональное состояние
соединительной ткани, восстанавливаются нарушенные обменные и нервные
процессы в организме. Грязи оказывают расслабляющее, рассеивающее
и обезболивающее действие. От их
применения становятся эластичными
сосуды. Также они лечат артриты, артрозы не туберкулезного происхождения, полиартриты в неактивной форме, невриты, остеохондрозы.
Но не надо забывать, что грязевые
процедуры назначаются после тщательного клинического обследования. Потому как к такому лечению есть и немало противопоказаний, например, сердечно-сосудистые, острые воспалительные заболевания, доброкачественные
и злокачественные новообразования.
Грязелечение в заводской МСЧ
платное, но цены умеренные, доступные всем. Пациенты, что уже прошли
курс лечения, остались очень довольны. В недалеком будущем планируется также открыть кабинеты гидромассажа и парафинолечения.
Заводчан и жителей города ждут в
медсанчасти КМЗ с понедельника по
пятницу с 12. 00 до 16. 00. Телефон
для справок 53-03 (47-13-03).

«Вперед, девчонки!»

В этот раз на дистанцию вышли 35
команд (к слову, в прошлом году их
было 27, в 2010-м – 31). Как водится,
в каждой по трое одновременно стартующих участников, у всех – своя конкретная задача. Первый «доброволец»,
пробежав по буму, подсоединяет пожарный рукав, из которого второй сбивает струей воды мишень в виде мяча.
Третий огнеборец-любитель, облаченный в защитную амуницию, тем временем выдвигается на огневой (в прямом
смысле) рубеж для тушения пламени в
противне с помощью огнетушителя. Разумеется, решающий фактор, влияющий на распределение мест, - время
выполнения задания.
В ходе бескомпромиссной борьбы

четвертый год подряд победа завоевана представителями завода сварных конструкций – нынче мастерством
и выучкой ярче всех блеснули добровольные пожарные цеха № 440. Прошлогодние чемпионы – команда 430
цеха ЗСК – стали третьими, уступив
«серебро» коллективу обрубочного
участка сталечугунолитейного цеха
ЗКЛЗ.
Как и год назад, порадовали «любимцы публики» - единственная женская дружина из цеха № 250. Девушки бились, как говорится, до последнего и в результате прочно обосновались
в первой половине турнирной таблицы. А наградой им стал специальный
приз за волю к победе.

Точно в цель!

В номере использованы фотографии Татьяны НАСОНОВОЙ, Ольги ЧУПРОВОЙ,
Николая МАРКУШИНА, Сергея ЗАХАРОВА

