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ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
ЗАВОДЧАН С 60ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

В СЕДЬМОЙ ДЕСЯТОК  С УВЕРЕННОСТЬЮ
10 сентября Курганмашзавод-юбиляр принимал поздравления. Возле
Дворца культуры машиностроителей, в праздничном убранстве из флагов и
воздушных шаров, на всеобщий показ была выставлена самая знаменитая
техника Курганмашзавода – БМД-4М, БМП-3, МКСМ-800 и новые
МКСМ-800А, -1000А. Многофункциональные коммунально-строительные
машины, несмотря на прозаическое свое название и предназначение, поэтично вальсировали перед гостями, доказывая на деле, что диапазон их
умений и навыков поистине неисчерпаем.
Поздравить заводчан приехали коллеги, партнеры и многочисленные высокопоставленные гости. Открыли праздничный концерт, по традиции
состоявшийся во Дворце культуры машиностроителей, член Бюро Центрального Совета «Союза
машиностроителей России», президент машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы» Михаил Болотин, который
от всего сердца поблагодарил заводчан за труд и
пожелал им крепкого здоровья, и исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», председатель Курганского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Александр Титов, отметивший славное прошлое, рабочее настоящее и прекрасное будущее предприятия.
Губернатор области Олег Богомолов в своем
приветственном слове к машиностроителям подчеркнул характер коллектива предприятия – дерзновенный, смелый, решительный, благодаря которому завод справляется с задачами, что значимо и для области, и для всей страны в целом.
Главный федеральный инспектор по Курганской
области Владимир Балакин зачитал поздравление полномочного представителя президента РФ
в УрФО Николая Винниченко, который выразил
огромную благодарность Курганмашзаводу за
вклад в развитие машиностроительной отрасли
региона. Глава города Кургана Виктор Серков
пошутил: не зря в городе говорят, были бы у Курганмашзавода дела на «отлично», а уж мы возле
него как-нибудь продержимся. Представитель военно-промышленной комиссии при правительстве
РФ Сергей Кизюн заявил, что гордится тем, что
служил в частях, оснащенных БМП. Полки, где
есть эти машины, самые неудержимые и боеспособные, недаром БМП сегодня – непревзойденный мировой бренд. От имени ЦК Всероссийского профсоюза оборонной промышленности заводчан и ветеранов предприятия поздравил
Михаил Басков.
Аплодисментами, стоя, встретил зал бывших
директоров КМЗ, приглашенных на сцену для

приветственного слова, –
Михаила Захарова, Александра Богомолова, Валерия Дородного, Владимира Еремеева. Каждый из
них внес свой значительный вклад в развитие
предприятия.
В этот вечер были названы десятки имен лучших
специалистов завода, награжденных Почетными
грамотами и Благодарственными письмами, ветеранов-орденоносцев,
чьим трудом создавалась
слава Курганмашзавода.
В их честь звучали песни в
исполнении артистов, демонстрировались вдохновенные танцевальные композиции коллективов
Дворца культуры машиностроителей, прославившегося своим творческим высоким потенциалом и профессионализмом. Вся программа, подготовленная
творческой командой
Дворца, была пронизана
по-русски искренней, сердечной привязанностью к
своей Родине, непобедимой, могучей, сильной своей духовностью, а также
глубоким уважением к людям труда.
60-летний рубеж Курганмашзавода пройден, а
за ним – новые десятилетия трудовых свершений в одном строю с предприятиями российской машиностроительно-ин-

Крупнейшее оборонное предприятие России
— ОАО «Курганмашзавод» - отметило свой
60-летний юбилей. Поздравить коллектив прибыл губернатор Курганской области Олег Богомолов.
- Курганмашзавод для нашего города больше, чем завод. Предприятие, несущее кроме
экономической нагрузки еще и социальную,
оказывающее помощь в развитии Курганской
области. И за все это ее жители благодарны
труженикам Курганмашзавода, - сказал глава
Зауралья в приветственной речи на торжественном собрании во Дворце культуры машиностроителей 10 сентября.
По словам губернатора, для него этот день
имеет особое значение, ведь именно на Курганмашзаводе Олег Богомолов начал свой трудовой путь.
Особые слова благодарности он произнес в
адрес ветеранов завода, тех, кто строил завод, кто приехал в Зауралье из разных уголков нашей страны и остался здесь навсегда.
Именно их усилиями, в том числе, преобразился Курган и Курганская область.
- И мне хотелось бы, чтобы все те, кто продолжает историю завода после вас, также любили свое дело, которому служат, свою землю,
где живут, - добавил губернатор.
После состоялась церемония награждения.
Олег Богомолов лично вручил ведомственные
награды, Почетные грамоты Правительства и
Благодарственные письма губернатора области отличившимся заводчанам.
Официальный портал правительства
Курганской области.

ГЛАВА КУРГАНА
УЧРЕДИЛ ПРЕМИИ
ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ
РАБОЧИМ ГОРОДА
Глава города Виктор Серков поздравил
заводчан с 60-летним юбилеем Курганского
машиностроительного завода. В своем выступлении он отметил, что КМЗ всегда был для
города очень значимым предприятием. Развивался завод – развивался Курган, многие
курганцы связали свою жизнь с предприятием. Особые слова благодарности прозвучали
в адрес ветеранов:
- Вашими руками, вашим интеллектом и волей заложен огромный потенциал развития
современного производства, заложен потенциал развития города.
В ходе торжественной церемонии Виктор
Серков вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма, а также объявил об учреждении премии Главы города Кургана «Лучшему молодому рабочему». Пять лучших молодых рабочих промышленных предприятиий города, имеющие рабочую профессию и достигшие успехов в труде, получат по итогам года
премию Главы города в размере 50 тысяч рублей.
дустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы».

Официальный сайт муниципального
образования г. Курган.

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
Митинг-концерт, посвященный юбилею Курганмашзавода и Дню танкиста, прошел на территории ОАО 10 сентября.
По такому случаю на площадке перед заводской Доской Почета была сооружена и ярко оформлена сцена, с двух сторон от которой выстроились образцы военной и гражданской техники,
снискавшие славу КМЗ и Концерну «Тракторные заводы». Несмотря на довольно прохладную погоду, зрителей было предостаточно.
По доброй традиции заводчан поздравил исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Александр Титов. Он отметил, что славную историю предприятия творят его люди. Те, кто создавал завод, кто на долгие годы связал с ним свою
судьбу, кто, можно сказать, здесь вырос. Александр Иванович сердечно поблагодарил работников и ветеранов КМЗ за вдохновенный добросовестный труд, пожелал всем здоровья, счастья, удачи и благополучия.
Блок музыкальных поздравлений открыла
«Песней о заводе» вокальная группа ООО «Информ-Стандарт», а затем танкостроителей приветствовали дети: воспитанники детсада № 97,

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВОЛНЕ

танцевальный коллектив детской школы искусств
№ 3 под управлением Алены Мальтиниковой,
юные чтецы Артем Федоров и Кристина Попова.
Технический директор Сергей Ерофеев вручил Почетные грамоты ветеранам предприятия
Данилу Захаровичу Релину, Владимиру Севастьяновичу Сахарову, Тамаре Андреевне Поповой и Юрию Михайловичу Турбину, который, в
свою очередь, поздравил присутствующих с праздниками от лица восьми тысяч заводских пенсионеров. Символическую эстафету у него приняла
председатель союза молодежи ОАО Ирина Логвиненко. От имени молодежного актива она поклялась чтить и приумножать традиции, заложенные старшими поколениями заводчан.
И вновь публика аплодировала песням в исполнении самодеятельных артистов Алевтины
Кирсановой и Наталии Демиденко (МСЧ), Александра Манакова и Ирины Шумковой (ЗКЛЗ),
хореографическим номерам танцевальных коллективов «Студия-27» Виктории Мухиной и
«Виктория» Владимира Мальтиникова. А завершило программу праздника выступление группы
«Талисман» (МСЗ).
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

НАГР
АДЫ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
НАГРАДЫ
Награждение заводчан Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации и профкома ОАО «Курганмашзавод» к 60летию предприятия и Дню танкиста началось 6
сентября. Первыми чествовали своих работников на ЗПП, ЗПС, ЗСК, в ЭРЦ. А 8 сентября в
музее Трудовой славы ОАО собрались работники и ветераны вспомогательных производств и
служб. С приветственным словом к присутствующим обратился директор по производству Владимир Алексеюс:
- Согласитесь, самое главное то, что Курганмашзавод живет и полноценно трудится, выпуская технику, которая ценится во всем мире. Выражаю всем вам признательность, благодарю за
труд и, конечно, поздравляю с юбилеем!
А музыкальным подарком передовикам производства стали песни в исполнении заводских
самодеятельных артистов.
Днем позже грамоты и благодарственные письма получили труженики МСЗ и ССП.

ЛАУРЕА
ТЫ КОНКУРСА НАЗВАНЫ
ЛАУРЕАТЫ

НАДЕЖНОСТЬ
ПЛЮС ЭКОНОМИЯ
В августе на Курганмашзаводе запущен в работу новый воздушный
компрессор для выработки кислорода 4ВМ10-50/71. Слово –
заместителю начальника энергоремонтного цеха ОАО Олегу ЛЕБЕДЕВУ.
- Необходимость замены компрессора возникла по причине физического износа оборудования. Старый компрессор был уже не в состоянии
обеспечивать работу в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя, снизилась
производительность, участились случаи отказов.
Мы подали заявку о включении компрессора
в план технического перевооружения, которая
была отработана службой технического директора. Результатом стало приобретение нового воздушного компрессора 4ВМ10-50/71. Чтобы
всем было понятно, каковы функции этого оборудования, поясню. Атмосферный воздух на
кислородной станции переводится в жидкое состояние и разделяется на кислород и азот. Применение азота в производстве очень мало, а кислород с чистотой 99,9 % поступает в цеха для
резки металла. Объем его выработки составляет
400 кубометров в час. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить потребности предприятия. Отмечу, что производительность нового компрессора на 20 % выше, чем старого. При
этом потребление электроэнергии осталось на
прежнем уровне – 630 кВт.
Проектно-конструкторским отделом были разработаны проекты на фундамент, на монтаж трубопровода обвязки, на электроподключение.
Огромный объем работ по строительству фундамента выполнило управление реконструкцией
и капитальным ремонтом. При массе компрессора в 26 тонн под фундамент было вынуто 200

кубометров грунта, причем внутри здания. Объем
залитого бетона составил 106 метров кубических.
Монтаж компрессора, трубопроводов, КИПиА
осуществлялся своими силами без привлечения
подрядных организаций, что позволило сэкономить немало заводских средств. Для прокладки
силового кабеля от КП-10 до компрессора была
сооружена эстакада.
Перед началом работы компрессор, как положено, прошел испытания, затем размонтирован
и вновь собран после тщательной проверки всех
потенциально проблемных узлов и деталей. А 3
августа был подписан акт о пуско-наладке, и компрессор начал работу в штатном режиме.
Хотел бы сказать добрые слова в адрес всех
наших специалистов, благодаря которым новое
оборудование было смонтировано и запущено.
Таким, как начальник кислородного участка Сергей Чупров, слесари-ремонтники Михаил Речкин и Александр Павлов, сварщик Сергей Костромин, начальник участка электроснабжения
Александр Портнягин, начальник электролаборатории ЭРЦ Владимир Куроженков, электромонтер Герман Завлетдинов. Неоценимую помощь оказало нам и руководство завода.
Считаю, главным плюсом нового компрессора
является его надежность. Ведь приоритетная задача заводских энергетиков – обеспечение бесперебойного энергоснабжения цехов и заводов
предприятия.

Творческий конкурс «Да разве сердце позабудет…», посвященный 60-летию образования
Курганмашзавода, был объявлен профсоюзным
комитетом ОАО в феврале. На конкурс, напомним, принимались рассказы, воспоминания, стихи о жизни предприятия, его цехов, отделов,
материалы о незаурядных личностях, работавших и работающих на заводе.
Итоги творческого соревнования жюри подвело накануне празднования юбилея КМЗ и Дня
танкиста. 10 сентября на митинге-концерте имена лауреатов были обнародованы. Ими стали наладчик станков с ЧПУ МСЗ Дмитрий Лакалов –
за рассказ об ушедшем из жизни коллеге и друге

«Добрых дел мастер»; ветеран завода Лидия Третьякова – за материал «В этой жизни все возможно!» о том, как статья в заводской многотиражке помогла брату и сестре, разлученным во
время Второй мировой, найти друг друга; пенсионерка Мария Торопченко – за воспоминания о
заводе «Я многое и многих помню»; электромеханик КФ ООО «Информ-Стандарт» Дмитрий Волков – за поэтический цикл «Песни о родном заводе»; начальник ПДБ и профсоюзный лидер ЦНОиМС Галина Липатова, рассказавшая об истории общественной деятельности в цехе.
Всем победителям торжественно вручили заслуженные призы.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ПАР
АД СТЕНГ
АЗЕТ»
«ПАРАД
СТЕНГАЗЕТ»
над своими «полотнами» с выдумкой,
что называется, от
души, за что и были
отмечены жюри.
Лауреатами конкурса стали Татьяна
Абрамова
(РМП), Надежда
Маслова (МСЗ),
Екатерина Маленик, Людмила Рендак,
Людмила
Ионина и Анна Калинина («ИнформСтандарт»), Андрей Анискеев и
Елена
Дробот
Юбилейная стенгазета в РМП. (опытное производство), ВладиЭто еще один конкурс, приуроченный профкомир Лысенко (ЗСК), Елена Леонова, Татьяна
мом Курганмашзавода к 60-летию предприятия.
Кузнецова и Неля Тургачева (цех № 340), ОльОтрадно, что редколлегии всех подразделений,
га Кузьмина, Наталья Грицишина и Юлия Аниподавшие заявки на участие в нем, поработали
щенко (ОГТ).

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ЗАВОДЧАН

ПЕРВЫЙ ЭТ
АП ПРОЙДЕН
ЭТАП
В медико-санитарной части ОАО «Курганмашзавод» приятное событие
- долгожданное обновление медицинского оборудования.
Как сообщил главный врач МСЧ Сергей Поломошнов, вся медицинская деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственной лицензией, срок действия которой заканчивается в августе 2011 года. Для того, чтобы медицинское учреждение и дальше могло работать и
принимать у себя заводчан, руководством Концерна «Тракторные заводы» решено, что первым
этапом подготовки к лицензированию будет замена оборудования для дезинфекции и поддержания санитарно-эпидемиологического режима,
так как старое давно выработало свой ресурс и
не обновлялось на протяжении многих лет.
Медицинское оборудование на общую сумму
около 650 тысяч рублей уже закуплено и установлено в поликлинике и в здравпунктах КМЗ и
ЗКЛЗ. Это стерилизаторы суховоздушные и паровой для стерилизационной обработки медицинских инструментов и материалов, а также облучатели бактерицидные, предназначенные для
стерилизационной обработки воздуха и поверхностей помещений. Приобретены контейнеры
для дезинфекции и утилизации инъекционных
шприцев и игл однократного применения, а также камеры для хранения стерильных мединстру-

ментов. Кстати, медицинские инструменты после
соответствующей обработки могут храниться в
таких камерах в стерильных условиях до семи
суток. Закуплен и установлен аквадистиллятор.
До этого несколько лет сотрудники МСЧ ходили

за дистиллированной водой с канистрами в центральную заводскую лабораторию.
Кроме того, с целью подготовки к лицензированию в МСЧ приобретены новые персональные компьютеры и другая оргтехника (принтеры,
сканер, копировальный и факсовый аппараты),
позволяющая напрямую направлять и получать
медицинскую документацию от вышестоящих медицинских учреждений.
Следующим и основным этапом подготовки к
лицензированию медсанчасти является замена
устаревшего лечебно-диагностического оборудо-

вания, приобретение новых медицинских приборов и диагностических систем.
Работники и пациенты МСЧ КМЗ благодарят
машиностроительно-индустриальную группу Концерн «Тракторные заводы» за внимание к проблемам их медицинского учреждения.
На фото: Медсестра Лидия Шабурова демонстрирует новый стерилизатор-автоклав (снимок
слева). Стерилизатор и камера для хранения стерильных инструментов в помощь врачу оториноларингологу Надежде Грохотовой (справа) и
медсестре Ирине Черепановой.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОТ
ЧЕТНОВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
ОТЧЕТНОВЫБОРНАЯ
В САМОМ Р
АЗГ
АРЕ
РАЗГ
АЗГАРЕ

манюка - одного из троих заводских
Героев Социалистического Труда. В
1986 году коллективу цеха, трижды
подряд победившему в соревновании,
было передано на вечное хранение
переходящее (до того момента) Красное знамя. Поэтому, как нетрудно заметить, работники 220-го с гордостью
именуют свое подразделение Краснознаменным.
- Свою историю мы бережно храним, - продолжает Сергей Алексеевич.
– Ведем летопись цеха. Составлены
полные списки начальников цеха, орденоносцев, работников, чьи имена
занесены в заводскую Книгу Почета.
Для этого, конечно, мне в архивах
пришлось посидеть. Есть у нас альбом,
в который с 50-х годов вклеиваются
все публикации из заводской многотиражки о цехе и его людях. Имеем и
видеоархив, где запечатлены все наши
значимые события последних лет, например, празднования 45-ти, 50-ти,
55-летия образования цеха № 220.
Много внимания уделяем информационной работе. В производстве действует большой пресс-центр, который
стабильно занимает призовые места в
смотрах-конкурсах, дважды в год проводимых профкомом ОАО. А к ново-

В соответствии с Уставом Всероссийского профсоюза работников оборонной
промышленности и в связи с окончанием сроков полномочий профсоюзных
комитетов всех уровней, в 2010 году в профсоюзе проводится отчетно-выборная кампания.
Согласно утвержденному и согласованному с исполнительным директором
графику, в июле-августе в ОАО «Курганмашзавод» на собраниях отчитались и
были избраны активы профсоюзных групп, в сентябре – профсоюзные комитеты
цехов, отделов и служб. В октябре члены профсоюза изберут профкомы заводов
ОАО.
После рассмотрения и обобщения решений и предложений, принятых на собраниях, состоится отчетно-выборная профсоюзная конференция. Норма представительства на ней установлена – один делегат на 15 членов профсоюза. На
конференции будет образован новый состав профсоюзного комитета Курганмашзавода путем прямого делегирования с правом отзыва и замены по норме
представительства – один член профкома на 250 членов профсоюза. Проведение отчетно-выборной конференции ОАО намечено на 10 ноября.

В КАЖДОМ ПРЕССЦЕНТРЕ 
СВОЯ ИЗЮМИНКА
Традиционно два раза в год профком ОАО подводит итоги смотра-конкурса
на лучшую организацию информационной работы в подразделениях. В сентябре названы победители первого этапа 2010 года.
- Пресс-центры, стенная печать сегодня остаются для рядовых членов профсоюза практически единственным источником информации о работе профорганизаций в подразделениях, - говорит председатель комиссии профкома ОАО по
организационной работе Людмила Подберезная. – Поэтому мы считаем это
направление деятельности очень важным.
Итак, среди заводов (первая группа) пятый год подряд пальму первенства
держит ЗСК и председатель профкома Валерий Иванов. Второе и третье места
в этот раз не присуждались.
Во второй группе, куда входят профорганизации цехов и отделов, определены по два первых, вторых и третьих места. Надо сказать, что за последнее
время конкуренция в этой группе сильно возросла, все призеры достойны самых добрых слов, и распределять места конкурсной комиссии было неимоверно
сложно. Тем не менее, первые премии за организацию информационной работы
присуждены профкомам ЦНОиМС ЗПП (председатель Галина Липатова) и производства 220 ЗПС (Сергей Ищенко). Вторые места заняли пресс-центры ООО
«Информ-Стандарт» (Екатерина Маленик) и отдела отгрузки ЦСХиО (Галина
Знаменьщикова). Третьими премиями отмечены профкомы РМП (Татьяна Абрамова) и УМСиС (Ольга Лановлюк).
Хороший уровень при подготовке информационных стендов продемонстрировали Татьяна Сазонова (ЦТСХ ЦСХиО), Надежда Решетова (цех № 430
ЗСК), Лидия Грачева (ДКМ), Любовь Тимофеева (управление ЗПП), Владимир Лунтовский (ФЭС и УП), Ирина Абанина (МСЧ), Татьяна Кузнецова (цех
№ 340 ЗСК), Михаил Лакиза (ЭРЦ-910), Елена Богданова (ЭРЦ-930), Наталья Тихомирова (ОГМех).
- С каждым годом профсоюзная информационная работа на КМЗ, как говорится, увеличивает обороты, - замечает Людмила Подберезная. – Профлидеры
подразделений стремятся придумать что-то интересное, новое в подаче информации, чтобы удивить и нас, и своих коллег-соперников. У большинства прессцентры красиво и аккуратно оформлены, информационно насыщенны. И в каждом - своя изюминка. А самое главное, что это нравится не только председателям профкомов и нам, комиссии, но и рядовым членам профсоюза.
ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА
рудования, чистые и опрятные аллеи
13 сентября, по окончании юбилейпредприятия и, конечно, знаменитые
ных торжеств, на Курганмашзавод
боевые машины пехоты. Ребятишки в
были приглашены ребята из подшефодин голос заявили, что после выпусного Кипельского детского дома. Адка хотят прийти работать на КМЗ. От
министрация и союз молодежи КМЗ
союза молодежи троим воспитанниорганизовали для юных гостей экскуркам детского дома были вручены насию по заводу, где они смогли увиборы первоклассников. А завершил
деть, насколько трудна и ответственна
этот день обед. Дети уплетали все за
работа в ОАО. Дети посетили завод
обе щеки и благодарили сотрудников
сварных конструкций, сборочно-сдастоловой и всех, кто устроил для них
точное производство. Восторг вызыэту незабываемую поездку.
вало всё: огромные цехи, грохот обоУважаемые заводчане, союз молодежи ОАО «Курганмашзавод» просит помочь детям Кипельского детского дома. У многих из них нет теплых вещей.
Просим оказать посильную помощь и принести вещи в службу директора по
персоналу (здание проходной № 13, 2-й этаж, каб. 3).

ПОД Ф
ЛАГ
ОМ ПРОФСОЮЗА
ФЛАГ
ЛАГОМ
В конце августа
по инициативе заводских ветеранов
спорта и лично Роберта Надояна
(ЦНОиМС) к юбилею Курганмашзавода профсоюзный
комитет ОАО провел спортивный
турнир, в программу которого вошли
соревнования по
шахматам, шашкам
и настольному теннису.
Лучшими шахматистами стали Александр Ларионов (ЗПС), Владимир
Вахрин (ООТиЭК) и Владимир Лаврёнов (ЗПС). В шахматных поединках в тройке призеров - Олег Шумков
(ЗСК), Сергей Ерохин и Александр
Садилов (оба – ЗПС). У теннисистов в

«ПРИХОЖУ ПОР
АНЬШЕ,
ПОРАНЬШЕ,
УХОЖУ ПОПОЗЖЕ...»
Председатель профкома производства 220 прессово-сборочного завода Сергей Ищенко – один из самых
активных и уважаемых профсоюзных
лидеров КМЗ, делегат двух съездов
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. Но
вот что странно, ни в школьные годы,
ни во время службы в армии он не
испытывал абсолютно никакой тяги к
общественной деятельности. Мало
того, даже в комсомол не вступал принципиально. В семье потомственных
донских казаков «строем» не ходили,
это стало своеобразной формой протеста – свежи еще были в памяти гонения казачества советской властью. Однако в ряды ВЛКСМ Сергею вступить
все-таки пришлось. Призывался на
Дальний Восток, на границу. В военкомате поставили условие – советский
солдат, выполняющий свою почетную
обязанность на столь ответственном
участке, обязательно должен быть комсомольцем.
После службы Сергей вернулся токарем в свой 220-й цех (теперь – производство). Примерно через год был
избран профоргом участка. Почему
выбор коллектива пал именно на него,
до сих пор до конца не понимает. Да,
конечно, добросовестно работал, был
на хорошем счету, не допускал нарушений трудовой дисциплины, живо
интересовался жизнью участка, цеха,
участвовал во всех мероприятиях…
Наверное, поэтому. Как бы то ни было,
вот уже 37 лет прочно связывают
Ищенко с профсоюзом.
- Через некоторое время меня избрали в профком цеха, - вспоминает
Сергей Алексеевич. – На новом месте
вел жилищно-бытовую работу – в то
время одно из важнейших направлений профсоюзной деятельности. Завод строил жилье, в цехе существова-

ла огромная очередь на получение
квартир – порядка 300 человек. Мне
пояснили, что этой работой во избежание разных злоупотреблений должен заниматься честный, принципиальный человек, и я, как говорится,
старался соответствовать.
Когда началась перестройка, стали
создаваться советы трудовых коллективов (СТК). Тогдашний начальник
220-го Еремеев порекомендовал на
должность председателя цехового
СТК меня. Признаюсь, вначале я к этому отнесся с большим сомнением,
справлюсь ли? Но теперь, по прошествии времени, могу оценить наш совет как один из самых боевых и активных, а его деятельность – как весьма плодотворную. Очень скоро эта
работа стала приносить мне моральное удовлетворение.
- Долгое время по общественной
линии я работал под руководством
профлидера 220-го Надежды Петровны Решетовой, у которой многому научился, - продолжает Ищенко. - А когда Надежду Петровну избрали председателем профкома производства №
3 (ныне ЗПС), на ее место выдвинули
меня. На этом посту я уже 22 года.
Каждый раз люди оказывают доверие,
переизбирают меня, спасибо им за это.
Все вопросы по мере сил и возможностей стараюсь решать по совести.
Очень помогают наши активисты – и
«старая гвардия» позиций не сдает, и
молодежь, что радует, подрастает хорошая. Так что, будет кому передать
цеховые традиции.
Что касается традиций, то в П 220
их багаж сегодня, пожалуй, самый
значительный на Курганмашзаводе.
Ведь 55 лет назад именно 220-й стал
первым цехом, созданным на КМЗ. А
какие люди здесь работали! Достаточно назвать Николая Тодоровича Ата-

годним праздникам мы с художником
Верой Казаковой впервые за много
лет представили на традиционный
«Парад стенгазет» и свое «полотно».
Получили приз в номинации «Под
юбилейной звездой» - понравилось.
Выпустили стенгазету к 8 Марта – наши
женщины были в восторге. Теперь думаем выйти с предложением в профком КМЗ о проведении заводского
«Парада» не только к Новому году, а
ко всем праздникам!
А если серьезно, наш профактив стремится постоянно быть в гуще событий.
Регулярно проводятся собрания, заседания профкома. Совместно с администрацией производства организуем
спортивные мероприятия, в обязательном порядке поздравляем наших ветеранов, юбиляров. К большому сожалению, в прошлом году мы похоронили
последнего участника Великой Отечественной войны – Андрея Антоновича
Коржова. Но о нем осталась память –
много лет в 220-м проводится турнир
по настольному теннису имени старшего лейтенанта Коржова.
По словам Сергея Ищенко, вся эта
работа в подразделении ведется, главным образом, для молодежи. Ей поддерживать славные традиции производства, ей дальше нести его знамя (в
прямом смысле).
Между тем, помимо профсоюзной
деятельности у Ищенко в 220-м есть,
разумеется, и основные обязанности.
Сорок с лишним лет он трудится в ремонтно-инструментальной мастерской.
Работает токарем-расточником на координатно-расточном станке, имеет
восьмой – высший – разряд. А на вечный вопрос, как все-таки удается успешно совмещать производство и общественную работу, Сергей Алексеевич, улыбаясь, отвечает: «Прихожу
пораньше, ухожу попозже…»

СПОРТ

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТ
АФЕТ
А ЗДОРОВЬЯ
ЭСТАФЕТ
АФЕТА

женском первенстве лучшими были Валентина Мотовилова (ЗТО), Надежда Шумкова (ЦЗЛ) и Алена Журавлева (главная бухгалтерия). У мужчин
на пьедестале почета – Юрий Забора
(3 отдел), Виктор Костромин (ЗКЛЗ)
и Олег Шумков (ЗСК).

Под эгидой 60-летнего юбилея Курганмашзавода в спорткомплексе «Зауралец» были проведены три турнира.
8 сентября в играх на кубок завода по мини-футболу
приняли участие команды пяти подразделений – ЗПС, ЗСК,
МСЗ, ЗКЛЗ и 1 ОФПС. Обладателем почетного трофея стала сборная ЗКЛЗ, в финальном поединке одолевшая пожарных только в серии послематчевых пенальти.
9 сентября на волейбольной площадке «Зауральца»
встретились команды предприятий и организаций города –
КМЗ, КГУ, «Синтез» и «Автомобилист». Спортсмены Курганмашзавода заняли второе место, уступив победу волейболистам госуниверситета.
10 сентября в спорткомплексе прошел открытый турнир

на первенство завода по настольному теннису. Из 14 спортсменов, принявших в нем участие, на пьедестал почета поднялись О.Шумков (ЗСК), Р. Надоян (ЦНОиМС) и А. Делюков (КЗКТ), занявшие соответственно первое, второе и
третье места.
Другой открытый турнир по настольному теннису, посвященный юбилею КМЗ и Дню танкиста, состоялся 8 сентября в спортивном зале прессово-сборочного завода. В
соревнованиях приняли участие 24 заводских и городских спортсмена.
В результате упорной борьбы первое место занял Олег
Шумков (ЗСК), второе – Роберт Надоян (ЦНОиМС), третье – Виктор Костромин (ЗКЛЗ).
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ЗАВОДЕ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС  ПО ПЕРВОМУ Р
АЗРЯДУ
РАЗРЯДУ
30 сентября в заводском сквере ОАО «Курганмашзавод» было многолюдно
и шумно. Монотонный гул станков и грохот кузнечных прессов перекрывали
звонкие голоса детворы. А все из-за того, что там проходил праздник, посвященный Дню знаний.
На площадке, украшенной разноцветными воздушными шарами, собрались 130 детей заводчан, идущих
в этом году в первый класс. Ребят, чьи
родители работают на курганских предприятиях Концерна «Тракторные заводы» - КМЗ, ЗКЛЗ, СКБМ, по традиции встречали представители администрации, профкома и союза молодежи Курганмашзавода. И не только.
Поздравить первоклашек пришли уже
полюбившиеся завсегдатаям заводских детских мероприятий сказочные
персонажи: домовой Нафаня и всезнайка Азбука. Веселая парочка задавала будущим ученикам каверзные
вопросы и загадки, не забывая при
этом поощрять самых активных полезными призами, такими как альбомы
для рисования, ручки и тетради. Затем детки получили «путевые листы» и
дружно отправились путешествовать
по станциям «Школьный портфель»,
«Загадочная», «Волшебная веревка»,
«Аппетитная» и т.д. Вот где новоиспеченные школяры могли блеснуть эрудицией и физической подготовкой.
Когда все станции остались позади,

а в «путевых листах» красовались пятерки, председатель социальной комиссии профкома Людмила Антонова поздравила родителей и детей со знаменательным событием в их жизни:
- Всем вам предстоит самый волнующий и запоминающийся день в вашей жизни. Доброго вам пути в мир
знаний!
А затем вручила первоклассникам
символический ключ в страну знаний,
к которому прилагались и вполне реальные подарки от предприятий Концерна «Тракторные заводы» – школьные портфели с полным набором канцелярских товаров, которые будут
нужны на уроках. После чего ребята
отправились в сборочно-сдаточное
производство, чтобы посмотреть главную продукцию, которую выпускают
их родители – БМП и БМД. В этот
день мальчишкам и девчонкам разрешили посидеть за штурвалом и на броне машин, что вызвало бурю неподдельных эмоций.
По окончании праздника родители
и дети единодушно выразили свое
мнение, что организовано все, как го-

ворится, по первому разряду.
А 31 августа пятерым медалистам,
окончившим среднюю школу в этом
году на «отлично», исполнительный
директор Курганмашзавода Александр Титов вручил серебряные монеты с изображением Георгия Победоносца от крупнейшего российского
машиностроительного холдинга.
Кстати, перед новым учебным годом
с экскурсиями на КМЗ побывало более пятисот детей, чьи родители работают в разных заводских подразделениях.

СООБЩАЕТ 01

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ВЫГ
ОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ВЫГОДНОЕ
C 2002 года в России действует пенсионная реформа. Суть ее в том, что
работодатель уплачивает за работников в Пенсионный Фонд РФ страховые
взносы (20 % от фонда оплаты труда). Именно из этих взносов и формируется
наша пенсия.
Как любой социально ответственный работодатель, ОАО «Курганмашзавод»
своевременно перечисляет страховые взносы за каждого работника.
Но на размер пенсии можно существенно повлиять, выбрав для ее накопительной части достойного управляющего. С 2008 года на предприятии помощь
в этом вопросе оказывают специалисты Негосударственного пенсионного фонда «Промагрофонд». Уже более 1600 заводчан доверили свои пенсионные
накопления НПФ «Промагрофонд». Сотрудники Фонда на регулярной основе
проводят консультации в цехах и подразделениях завода.

ПОБЕДА К ЮБИЛЕЯМ
Борьба с огнем – дело серьезное, а нынешним летом заводские пожарные и вовсе работали в особом режиме. Но и празднику в их служебном
календаре место нашлось. Накануне празднования юбилея КМЗ пожарная часть № 1 Первого отряда федеральной противопожарной службы по
Курганской области отметила 35 лет со дня своего образования. Все эти
годы наши огнеборцы с честью охраняют от огненной стихии крупнейшее
промышленное предприятие Зауралья.
Юбилею создания военизированВ итоге места распределились
ной пожарной охраны на КМЗ были
следующим образом. В подъеме по
посвящены соревнования по пожарштурмовой лестнице на четвертый
но-прикладному спорту, прошедшие
этаж учебной башни первыми стали
на территории ПЧ № 1 27 августа.
сотрудники 1 ОФПС. Второе место Ветераны, юноши и личный состав пяти
у представителей СУ ФПС 71, трекурганских подразделений продемонтье – 7 ОФПС. В подъеме по выдстрировали в этот день лучшие качевижной трехколенной лестнице на
ства, которыми должны обладать сотретий этаж первенствовали спортвременные пожарные.
смены спецуправления. Следом в
Как водится, стартам предшествотройке лучших – первый и седьмой
вало торжественное построение. Учаотряды.
стников приветствовали и поздравляВ личном зачете на штурмовой лели первые лица Главного управления
стнице пожарные 1 ОФПС заняли
МЧС России по Курганской области и
весь пьедестал почета: Олег Урван1 ОФПС, представители администрацев – первый, Александр Шкодских
ции ОАО «Курганмашзавод», ветера– второй, Сергей Лощилов – третий.
ны пожарной охраны. Они пожелали
На выдвижной лестнице пары Урколлегам успехов в непростом и отванцев-Корболин и Шкодских-Миветственном труде, а также ярких
хайлов стали призерами, пропустив
спортивных побед. Вслед за этим, собвперед лишь тандем из СУ ФПС 71.
ственно, настало время быстроты, ловНе подкачали и наши юноши, у котокости и захватывающего азарта соперрых в итоге также «серебро» и «бронничества.
за».

НПФ «ПРОМАГРОФОНД» В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» учрежден в 1994 году (лицензия № 28/2 от 16
апреля 2004 года).
В Курганской области Фонд работает с августа 2008
года.
НПФ «Промагрофонд» является членом Регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Курганской области, «Союза строителей» Курганской области, «Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей)» Курганской области.
Повысить уровень пенсии можно и с помощью государственной программы
софинансирования. Участвуя в этой программе, человек на вложенную им 1000
рублей получает 1000 рублей от государства.
В этом году Пенсионный Фонд РФ и НПФ «Промагрофонд» уже разослали
письма-уведомления с результатами инвестирования пенсионных накоплений
за 2009 год. Задать вопросы и получить индивидуальную консультацию по
управлению накопительной частью пенсии и о программе софинансирования
можно в офисе НПФ «Промагрофонд» по адресу: г. Курган, улица Савельева,
дом 19/1, телефон (3522) 65-00-26.

В общекомандном первенстве, как,
наверное, и положено юбилярам и
хозяевам соревнований, победили огнеборцы Первого отряда ФПС.
Сергей ПРИХОДКИН,
начальник ОПП ПЧ ФПС № 1.

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» ДАЛИ ЖАРУ
3 сентября на спортивной площадке 1 ОФПС прошли традиционные соревнования добровольных пожарных
дружин подразделений ОАО «Курганмашзавод» и ООО «ЗКЛЗ». На старт
вышла 31 команда. Участникам, как
всегда, предстояло как можно быстрее и без ошибок преодолеть бум, развернуть пожарный рукав, поразить
цель струей воды и погасить огонь в
противне с помощью огнетушителя.

Хорошие профессиональные навыки в тушении возможного пожара подтвердили дружины завода сварных
конструкций КМЗ, занявшие все призовые места: первое – цех № 410, второе – цех № 430, третье – цех № 440.
На четвертой позиции – вторая команда автотранспортного цеха ОАО, на
пятой – ДПД сектора охраны.
Владислав АСТАЕВ,
ст. инспектор ПЧ ФПС № 1.

ВНИМАНИЕ!
Участились случаи недобросовестного перевода пенсионных накоплений
застрахованных лиц из ПФР в НПФ и из НПФ в другой негосударственный
пенсионный фонд.
Во избежание недоразумений не давайте устного согласия по телефону
на распоряжение Вашей накопительной частью пенсии!
Помните,что в Договоре об обязательном пенсионном страховании и в
Заявлении на перевод накопительной части должна быть Ваша ЛИЧНАЯ
подпись!

На единый «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МЧС РОССИИ принимаются вопросы, касающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии гражданской обороны, безопасности на воде, неправомерных действий сотрудников МЧС России, а
также по социально-бытовому обеспечению сотрудников МЧС России.
Телефоны: МЧC России – (495) 499-99-99, УрРЦ – (343) 261-99-99,
ГУ МЧС России по Курганской области – 23-99-99.

Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу АТЦ и заводчанам за оказанную помощь и участие в похоронах горячо любимого мужа,
отца, деда, прадеда Бибикова Юрия Ивановича.
Родные.

