ПРИЛОЖЕНИЕ
С ДНЕМ ТАНКИСТА!
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«АРМИЯ-2017»

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!

Примите самые искренние поздравления с Днем танкиста!
Этот праздник – дань памяти воинам, служившим в танковых и
механизированных войсках и внесшим неоценимый вклад в нашу
победу в Великой Отечественной войне. Это профессиональный
праздник тех, кто по долгу службы в настоящее время связан с бронетанковой техникой, и тех, кто разрабатывал, создавал, производил и производит ее современные образцы. Это ваш праздник, дорогие коллеги!
Курганмашзавод выпускает боевые машины с 1966 года. Колоссальный конструкторский и производственный опыт, накопленный
курганскими специалистами Концерна «Тракторные заводы», сегодня продолжает воплощаться в новые перспективные изделия военного назначения. Наша техника обеспечивает высокий боевой потенциал подразделений Воздушно-десантных и Сухопутных войск Российской Федерации. Она пользуется спросом и заслуженным авторитетом во многих странах мира.
Уважаемые заводчане, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых производственных и творческих успехов в благородном труде по укреплению обороноспособности нашего государства и повышению имиджа российского оружия в мире.
Альберт БАКОВ,
генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОНЦЕРНА
«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно, во второе воскресенье сентября мы отмечаем День
танкиста.
Танковые войска по-прежнему являются главной ударной силой
Сухопутных войск. И без них невозможна победа в сражениях –
как в наступательных действиях, так и при обороне.
Конечно, боевая мощь и успехи танковых войск на полях сражений – это результат не только ратного труда офицеров и солдат, но
и представителей оборонной промышленности, военных конструкторов, инженеров, рабочих и всего трудового коллектива в целом.
Концерн «Тракторные заводы» является разработчиком и производителем модельного ряда гусеничного бронетанкового вооружения и техники легкой категории для Сухопутных войск. Современные требования военных ведомств обязывают вас двигаться вперед в разработках и доводить технику до совершенства с
учетом испытаний и практики применения. Уверен, что коллективу
под силу справиться со столь важными для могущества России задачами.
Успехи Концерна отмечены участием современной и перспективной бронетехники в военных парадах на Красной площади 9
мая в День Победы.
От всей души поздравляю ваш коллектив с Днем танкиста и желаю дальнейших трудовых побед!

На III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который
проходил в конце августа в Московской области на территории парка Вооруженных
Сил РФ «Патриот», Концерн «Тракторные заводы» представил сразу пять опытных
образцов своей военной техники.
ОАО «СКБМ» и ОАО «Курганмашзавод» продемонстрировали гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, боевую
машину десанта БМД-4М «Синица»,
БМП-3 с ПТУР «Атака», а также боевую машину пехоты «Курганец-25»,
которая располагалась на открытой
площадке Министерства обороны РФ.
Волгоградская машиностроительная
компания «ВгТЗ» вновь выставила
опытный образец модернизированной
125-мм самоходной противотанковой
пушки 2С25М «Спрут-СДМ1».
Надо заметить, что БТ-3Ф на узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной к применению в морских условиях, впервые был показан на «Армии» в 2016 году. Машина вызвала
интерес инозаказчиков, которые, осмотрев ее, высказали ряд пожеланий
по усовершенствованию конструкции
под конкретные задачи. Эти пожелания курганскими специалистами были учтены. Так, на машине установлен
более мощный комплекс вооружения
– дистанционно-управляемый модуль
калибра 12,7 мм, встроен кондиционер, представлены два варианта эргономичных и функциональных кресел
для десанта, предусмотрены места для
крепления личного оружия, размещения индивидуальных дыхательных аппаратов и др.

Инозаказчики оценили боевую технику «Тракторных заводов»

На «Армии-2017» БТ-3Ф с применением новых технических решений был высоко оценен иностранными партнерами. А фильм-презентация, где машина показана в условиях
учебного боя: вход – выход десанта
через двери и верхние люки, в том
числе на плаву, передвижение бойцов
под защитой брони, убедил потенциальных заказчиков в обоснованности
их выбора.
Премьерный показ на форуме состоялся для БМД-4М с боевым модулем «Синица». Это дальнейшее
совершенствование конструкции машины для ВДВ обеспечивает ее мак-

Олег САЛЮКОВ,
главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал-полковник
БМП-3 с ПТУР «Атака»

симальную унификацию по вооружению, системам и агрегатам с БМП-3.
Сейчас машина проходит предварительные испытания.
Новая модификация БМП-3 с
ПТУР «Атака» – это повышение огневого могущества боевой машины. До
недавнего времени самым совершенным управляемым вооружением
«тройки» была ракета «Аркан». Дальность ее поражения – от 100 до 5500
метров. Бронепробиваемость достигает 750 мм за динамической защитой. В то же время многослойная
броня основных боевых танков мира
постоянно совершенствуется, и для
их поражения уже нужны более мощные реактивные снаряды. Так, ПТУР
«Атака» преодолевают расстояние до
8 км и прошивают 950-мм броню. К
слову, ПТУР «Атака» являются основным оружием ударных вертолетов
Ми-24, Ми-28 и Ми-35.
Наши десантные машины – серийные БМД-4М и БТР-МДМ, а
также СПТП «Спрут-СД» – на «Армии-2017» демонстрировались Минобороны РФ как основные образцы
техники и вооружения Воздушно-десантных войск – в действии на демонстрационном показе.
«Тракторные заводы» на форуме
вновь показали высокий уровень готовности к сотрудничеству, открытости для делового диалога с потенциальными заказчиками.

ПРОФСОЮЗ

СОЦИАЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ
– ОСНОВА ОСНОВ
Профсоюзная организация Курганмашзавода была
образована в далеком 1949 году на тогда еще крановом заводе, только готовящемся выпустить свою
первую продукцию. Чем живет профсоюз предприятия
сегодня, спустя почти семь десятилетий, какие задачи
ставит перед собой, рассказывает председатель профсоюзного комитета КМЗ Виктор РОДИОНОВ:
– Как известно, главная цель деятельности профсоюзов любого уровня – защита интересов трудящихся.
В нашем случае это прежде всего сохранение на Курганмашзаводе загрузки производства и рабочих мест,
обеспечение своевременной выплаты
заработной платы и социально-трудовых гарантий работающим. С этой
целью у профсоюза с администрацией завода на основе требований трудового законодательства Российской
Федерации заключен коллективный

договор, можно сказать, основной
закон жизнедеятельности предприятия. Выполняя мероприятия колдоговора, работодатель и профком как
уполномоченный представитель работника действуют на равноправной
основе в рамках социального партнерства. Подчеркну, что мы сотрудничаем с администрацией в условиях
взаимопонимания, а не конфронтации, и это, считаю, правильно.
Статистика прошлого года показывает, что уровень затрат на соблю-

дение трудовых гарантий на одного заводчанина составляет сегодня
150 тысяч рублей. Уровень социальных гарантий – 10 тысяч на человека. К трудовым гарантиям относятся
оплата мероприятий по охране труда,
очередного отпуска, всевозможные
доплаты – за работы в вечернее время, выходные и праздничные дни, за
наставничество, личное клеймо, плюс
все виды страховок, которые платит за сотрудника работодатель. Социальные гарантии – это выделение
средств на отдых детей, новогодние
подарки, санаторно-курортное лечение, на проведение спортивных и
культурно-массовых мероприятий, на
премии победителям заводского соревнования («Лучший по профессии»
и т.п.), на выделение материальной
помощи сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и
прочие. Судя по этим показателям и в
сравнении с другими предприятиями
города, твердо убежден, нашего ра-

ботодателя смело можно и нужно назвать социально-ответственным.
Зарплата и занятость работников
характеризуются, по большому счету, уровнем загрузки производства.
Показательный пример – очереди
на трудоустройство в отделе кадров,
численность персонала из месяца в
месяц растет. Есть потребность в рабочих руках, следовательно, есть и
хорошая загрузка. Средняя зарплата
на предприятии ежегодно увеличивается по всем категориям работающих.
Она сегодня одна из самых высоких и
конкурентоспособных в городе. И достигнуто это, конечно же, не без участия профсоюзной организации КМЗ.
Одно из важнейших направлений
деятельности профсоюзного комитета
– охрана труда заводчан. Могу сказать, что в этом плане положительная
динамика прослеживается. Отмечу
хорошую работу нового руководства
УОТПБиЭ, благодаря которому вопросы охраны труда и соблюдения

техники безопасности стали решаться
значительно эффективнее.
Есть позитивные сдвиги и в проведении ежегодного профосмотра.
Во-первых, подход к нему стал более
тщательным и взвешенным. Во-вторых, после него городские медицинские учреждения сегодня не отказываются принимать наших работников
на дополнительное обследование и
лечение, как бывало раньше, а с готовностью идут навстречу.
Немного о нашей структуре. На сегодня численность членов профсоюза
на предприятии составляет 3200 человек. Уровень профчленства, пусть и
незначительно, но подрос, если сравнивать с предыдущими годами. В каждом подразделении Курганмашзавода работают свои профсоюзные
организации, всего их 64, которым
делегированы права на проведение
общественной деятельности. Во всех
избраны председатель и актив. При
профкоме действует несколько специализированных комиссий.
Комиссия по организационной раОкончание на 2 стр.
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боте, которую возглавляет Людмила
Подберезная, занимается, я бы сказал, «внутрипартийным» строительством. Задача этой комиссии – проведение заседаний профкома и его
президиума, взаимодействие с профлидерами заводов, цехов и отделов
предприятия.
Информационная работа стоит во
главе угла. Для того, чтобы оперативно доводить в подразделения актуальную информацию о деятельности
не только заводского профкома, но
и вышестоящих профорганизаций,
у нас существует школа профсоюзного актива. Проводятся заседания,
на которые приглашаем отчитаться о
своей работе руководителей подразделений и главных специалистов завода.
Специфика оборонного предприятия накладывает определенные ограничения на использование на рабочих местах электронных средств информации. Поэтому ставка делается
на размещение стендов с самой необходимой и злободневной информацией в шаговой доступности для

всех работников завода. В цехах
и отделах есть свои профсоюзные
пресс-центры или информационные
стенды, в некоторых – по два, а то и
по три. Они регулярно обновляются.
Благодаря этому любой заводчанин
может быть в курсе текущих дел профсоюза, ознакомиться с постановлениями профкома, с приказами и распоряжениями администрации, разнообразной нормативной документацией, новостями цеха и т.п. Дважды в
год проводятся смотры-конкурсы на
лучшую организацию информработы среди профкомов подразделений
Курганмашзавода.
Действуют и два общезаводских
пресс-центра – за центральной проходной и непосредственно возле профкомовских кабинетов на первом
этаже заводоуправления. Здесь размещается более подробная и развернутая базовая и текущая информация, профсоюзная и корпоративная
пресса. Профорганизация КМЗ не
раз была признана лучшей по информработе Федерацией профсоюзов
Курганской области и ЦК отраслевого профсоюза.
На паритетной основе работает ко-

миссия по трудовым спорам. Она необходима для того, чтобы решать все
проблемные вопросы внутри предприятия в досудебном порядке. И
это, считаю, очень важно.
Но все же, наверное, главное, на
что обращают внимание люди, при-

ходя на завод и столкнувшись с профсоюзными делами, – это работа комиссии по социальным вопросам,
руководит которой Людмила Антонова. Ее задача – организация интересных и ярких досуговых, спортивных, культурно-массовых меро-

приятий для заводчан и их детей,
молодежи и ветеранов. В тесном
взаимодействии с администрацией,
коллективами Дворца культуры машиностроителей, спортклуба «Зауралец», заводскими союзом молодежи и советом ветеранов комиссия
ежегодно проводит вечера и концерты к праздничным датам, семейные
спортивные мероприятия, смотры
художественной
самодеятельности среди подразделений Курганмашзавода... Всего не перечислить.
Гордимся мы и нашей профсоюзной
агитбригадой – лауреатом всероссийских конкурсов, лучшей в городе! К слову, с ДКМ и «Зауральцем»
работаем на основе социального заказа, который частично оплачивает
профком. И это большое подспорье
в нашей общественной работе.
Для заводских профсоюзных работников социальное спокойствие в
коллективе – основа основ. Любой
заводчанин может прийти в профком
со своими проблемами и вопросами. И его обязательно выслушают,
ответят, подскажут, а члена профсоюза – поддержат и, если нужно,
отстоят его интересы в соответствующих инстанциях. Люди ценят наше стремление помочь, сочувствие,
доброе отношение. Ведь работая в
профсоюзе, нельзя быть равнодушным, черствым, пассивным. Общественная работа, работа с людьми
этого не приемлет.

РЯДОМ С НАМИ

«ЗДОРОВО, КОГДА ОТ РАБОТЫ ПОЛУЧАЕШЬ РАДОСТЬ!»
Слесарь механосборочных работ цеха № 345 МСЗ Курганмашзавода Максим
БУБНОВ, признанный по итогам 2016 года лучшим по своей профессии, из
тех счастливых людей, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с
радостью возвращается домой.
Профессию Максим выбрал неслучайно. Как говорит сам, все детство его прошло рядом с «железом».
Родом он из села Ново-Достовалово
Белозерского района. Отец трудился на тракторе, и паренек с младых
ногтей помогал выполнять разные
работы по ремонту техники. Сначала под присмотром, а в дальнейшем
самостоятельно делал то, что под силу. Был у него и свой мотоцикл. Так
что после школы, не раздумывая, пошел учиться профессии автослесаря
в девятое училище. Затем – служба
в армии.
Тем временем его будущая жена,
с которой, кстати, Бубнов учился в
одном классе, устроилась на Курганмашзавод. После демобилизации молодые люди создали семью,
и Максим вслед за супругой пришел
на КМЗ.
– Меня взяли учеником слесаря
МСР в цех № 320, – рассказывает
Максим Владимирович. – Было это

в 2007 году. Сегодня имею уже пятый квалификационный разряд
Очень повезло с коллективом, приняли, как родного. Учили всем участком, старшие и более опытные коллеги никогда не отказывали в совете.

Глядя на них, и самому хотелось научиться работать не хуже. В цехе собирали тогда мосты к красноярским
комбайнам.
Когда организовали новый участок по сборке и обкатке гидромеха-

«УЛЫБОК И РАДОСТИ ОТ КАЖДОГО ДНЯ!»
2 сентября исполнилось 60 лет Галине СЕМЕНОВЫХ, распределителю работ цеха хозяйственного обслуживания КМЗ. Эту неутомимую женщину знают, кажется,
все работники предприятия. Вот такое поздравление адресовал ей коллектив управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия.
«Дорогая Галина Ивановна, примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд, за огромную помощь в совместной работе!
Более тридцати лет вы трудитесь
на Курганмашзаводе. И ваша доброта, отзывчивость и трудолюбие
не зависят от жестких рамок и условий работы. На вас лежит большая
ответственность за содержание тер-

ритории предприятия в чистоте и порядке, а это немалый объем работ,
невидимый большинству заводчан.
Вы тесно сотрудничаете со сторонними организациями по вывозу и
утилизации отходов производства,
взаимодействуете с заводскими
подразделениями по решению множества промежуточных задач, таких как определение объемов работ,

времени и места их проведения. А
кроме бытового мусора на производстве скапливается и большое количество токсичных отходов, вывоз
которых также нужно организовать
грамотно и профессионально. И
все это на режимном предприятии,
где только оформление документов
занимает порой часы, а делать это
приходится практически ежеднев-

нических трансмиссий (ГМТ), перешел туда, теперь это уже 345-й цех.
Провожу испытания трансмиссий на
работоспособность и герметичность
на специальном стенде. Если бывает
нужда, сам участвую в сборке этого
узла. Работа ответственная и интересная.
Считаю, удача мне улыбнулась.
Прошло уже десять лет, и ни разу не
пожалел, что пришел на завод. На
КМЗ во всем чувствуется стабильность и движение вперед. Без этого
в наше время трудно, особенно молодым. И вот почему. В нашей семье
двое детей: сын Данил, школьник, и
совсем еще крохотная семимесячная дочурка Катюша, поэтому по
квартирам скитаться как-то не с руки. Взяли ипотечный кредит на приобретение жилья, сейчас его выплачиваем. В цехе работа всегда есть
и, если делать ее как надо, не отлынивая, заработать, чтобы содержать
семью, всегда есть возможность. А
это дает ощущение защищенности и
надежности.
По выходным навещаем родителей, стараемся помогать по хозяйству, работа в селе всегда найдется. И на отдых время тоже остается.
но. Глядя на ухоженность заводских
территорий, мы видим – со своей задачей вы справляетесь на «отлично»! И это только часть ваших обязанностей, которые нам как экологам известны. Но знаю, что в ЦХО
вы взаимодействуете еще и с ОРП,
ОТиЗ и главной бухгалтерией по соответствующим направлениям…
В юбилей хочется пожелать вам,
уважаемая Галина Ивановна, и
впредь оставаться такой же жизнерадостной и полной энергии! Улыбок
и радости от каждого дня!
Алексей СЕМЕНОВ,
начальник бюро экологического
контроля УОТПБиЭ»

Мы с Данилой любим рыбачить. В
Ново-Достовалово протекает река
Суерть, рыбка в ней водится, ловим
с сынулей карасей. Да и старина мотоцикл «Иж» на ходу. Сейчас мой
сынишка любит прокатиться на нем,
правда, пока еще пассажиром. Но в
устройстве что-то уже пытается понять. Смена подрастает.
«Везучий всё-таки я человек, – улыбается Максим, – ведь не всем дано
найти свое призвание. Я нашел!»
Заместитель начальника цеха
№ 345 по сборке и обкатке ГМТ
Константин КАРПЕНКО:
– Знаю Максима с первых шагов
на производстве. Сразу включился в
работу, в сторонке наблюдателем не
стоял, во все вникал, пробовал своими руками. Он ответственный и дисциплинированный, а воспитанное
родителями в детстве трудолюбие
сегодня позволяет ему получать от
выполненной работы радость и, конечно, средства к достойной жизни.
Кстати, 25 августа Максим Бубнов
отпраздновал свой день рождения.
От имени всего коллектива поздравляю его. Желаем дальнейших производственных достижений и семейного счастья.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод»
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную
и безупречную работу, а также в ознаменование профессионального
праздника Дня танкиста отмечены следующие передовики производства.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» присвоено
ОРЛОВУ Юрию Алексеевичу, электросварщику на полуавтоматических машинах производства
235 ЗПС;
ВЕРЕЩАГИНУ Евгению Николаевичу, заместителю директора КЛЗ по подготовке производства
– главному металлургу.
Заслуженные машиностроители ОАО «Курганмашзавод» награждаются наплечными лентами, нагрудными значками и денежными премиями.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено следующим работникам:
ЕЛАГИНУ Сергею Васильевичу, наладчику сварочного и газоплазморезательного оборудования
производства 220 ЗПС;
НИКИТИНУ Олегу Андреевичу, начальнику ЦГП;
СКОРОБОГАТОВУ Владимиру Александровичу, слесарю механосборочных работ ЗГП;
САЗОНОВУ Виктору Владимировичу, начальнику ремонтно-механического цеха ОСП «ВМК
КМЗ» в г. Волгограде.
Ветеранам труда ОАО «Курганмашзавод» вручаются наплечные ленты, нагрудные значки и денежные премии.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО «Курганмашзавод» присвоено семье ВОЙЛОШНИКОВЫХ (общий стаж работы – 174 года 7 месяцев), глава династии – ВОЙЛОШНИКОВ Александр Петрович; семье КОНДОБАРОВЫХ (общий стаж работы – 154 года 5 месяцев), глава династии – КОНДОБАРОВ Алексей Сергеевич.
Семьям, удостоенным почетного звания, вручаются денежные премии.
На Доску Почета ОАО «Курганмашзавод» занесены фотографии передовиков:
КУБАРЕВОЙ Светланы Юрьевны, ведущего инженера группы планирования инвестиций и эффекта УТР;
КЛИМУК Ольги Леонидовны, руководителя группы расчета потребности материалов на производство и анализа МПЗ ППО;
АРХИПОВА Петра Федоровича, наладчика станков и манипуляторов с ПУ цеха № 440 ЗСК;
ЯКОВЛЕВОЙ Виты Владимировны, машиниста крана ЗСК;
ПАШКОВА Валерия Александровича, наладчика станков и манипуляторов с ПУ цеха № 315
МСЗ;
ПОПОВА Виктора Константиновича, наладчика станков и манипуляторов с ПУ цеха № 325 МСЗ;
ФРОЛОВА Евгения Анатольевича, контролера измерительных приборов и специнструмента центральной измерительной лаборатории ОГМетр;
БРЕВНОВА Александра Валентиновича, модельщика по деревянным моделям ЦКиТ;
АКИМОВОЙ Ольги Александровны, ведущего инженера по нормированию труда ТО ЗПП;
БЕЗГОДОВА Вячеслава Анатольевича, токаря цеха № 610 ЗПП;
МАРЧЕНКОВА Максима Александровича, заместителя начальника ООНЭИ;
СТЕННИКОВОЙ Татьяны Александровны, ведущего специалиста по кадрам ОРП;
БАБИНА Василия Николаевича, электросварщика ручной сварки АТЦ;
ВОЛОХОВОЙ Елены Васильевны, машиниста насосных установок ЭРЦ;
КРИВАШИНА Александра Юрьевича, руководителя РИЦ – начальника ЦЗЛ;

ХОМЯКОВОЙ Ольги Михайловны, руководителя группы ОТиЗ МСЗ;
НАРИЦЫНОЙ Татьяны Юрьевны, ведущего экономиста ПЭО;
КОРОВИНА Павла Валентиновича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы энергетика ЗПС;
ЛОПАРЕВОЙ Оксаны Петровны, ведущего специалиста БПиА;
РЫБИНОЙ Елены Валентиновны,ведущего инженера-технолога УГТ;
КОРЮКИНА Игоря Владимировича, слесаря по ремонту подвижного состава ЦСХ;
ПЕРШУКОВОЙ Натальи Александровны, ведущего бухгалтера ГБ;
МЕНЩИКОВА Сергея Геннадьевича, слесаря-ремонтника ЦХО;
ФАЛЕВА Владимира Александровича, заместителя главного металлурга по стальному и чугунному литью КЛЗ;
ГРИГОРЕНКО Александра Георгиевича, начальника кузнечно-штамповочного участка КЦ КЛЗ;
БИРЮКОВОЙ Оксаны Николаевны, заместителя начальника ЦГП по производству;
СКЛЯРОВОЙ Марины Витальевны, инженера-технолога ЗГП;
ЗАТУЛОВСКОЙ Ольги Юрьевны, начальника отдела по судебно-претензионной работе;
ЯКУБОВА Сергея Францевича, начальника смены сектора контроля ОКиР;
БОЧКАРЁВА Тихона Николаевича, заместителя начальника УРКРиХО – начальника цеха хозяйственного обслуживания;
САЛОМАТОВОЙ Надежды Хакимзяновны, заместителя начальника ОТиЗ – начальника бюро;
ЕЛФИМОВОЙ Ларисы Ильиничны, обмотчика элементов электрических машин ЭРЦ;
ЗАЙЦЕВА Константина Алексеевича, водителя-испытателя механосборочного цеха ОСП «ВМК
КМЗ» в г. Волгограде;
КУЗЬМЕНКО Дмитрия Алексеевича, токаря-расточника механического корпуса ОСП «ВМК
КМЗ» в г. Волгограде;
СЕНИНА Николая Владимировича, фрезеровщика механического корпуса ОСП «ВМК КМЗ» в
г. Волгограде;
РОГОЖКИНА Олега Петровича, термиста кузнечно-заготовительного цеха ОСП «ВМК КМЗ» в г.
Волгограде;
МЕЛЬГУЗОВА Константина Алексеевича, токаря производства метизов ОСП «ВМК КМЗ» в г.
Волгограде.
Заводчане, чьи фотографии занесены на Доску Почета, поощрены денежными премиями.
Дипломами почета ОАО «Курганмашзавод» и денежными премиями награждены:
КУЗНЕЦОВ Анатолий Георгиевич, токарь цеха № 440 ЗСК;
ГЕРАСИМОВ Валентин Гаврилович, ведущий инженер-технолог ОГЭн;
АНФАЛОВА Валентина Борисовна, специалист по кадрам ОРП;
НЕСТЕРОВ Юрий Александрович, водитель АТЦ;
КОРЮКИН Андрей Владимирович, оператор котельной ЭРЦ;
ТУРБИН Сергей Федорович, фрезеровщик РИХ ЗПС;
ЖИЛИНА Любовь Александровна, руководитель группы ПЭО;
МЕЖУНОВА Ольга Михайловна, ведущий инженер-конструктор УГТ;
ТЮЛЕНЕВ Александр Константинович, стропальщик-грузчик ЦСХ;
КОКУХИНА Ирина Петровна, начальник бюро главной бухгалтерии;
ЖЕЛТУХИНА Ирина Витальевна, ведущий инженер-технолог бюро технологической подготовки
производства ОГМет КЛЗ;
АЛЬШАНОВ Валентин Николаевич, заместитель начальника механосборочного производства
ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде;
ГАДЖИЕВ Арсен Минабеддин-оглы, начальник механического участка производства корпусов
ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде.
В трудовые книжки награжденных будут внесены соответствующие записи.

ДЕТИ КОНЦЕРНА

ЛАГЕРЬ – НЕ ПРОСТО ОТДЫХ
Закончились каникулы. Мальчишки и девчонки снова сели за парты и углубились
в учебу. Но тем, кто побывал этим летом в лагере имени Коли Мяготина, будет
что вспомнить, чем поделиться с одноклассниками, что написать в традиционном
сочинении «Как я провел лето». А взрослым взглядом на эту тему с читателями
поделится директор заводского детского лагеря отдыха и досуга Елена ЕГОРОВА:
– Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и
совершенствования возможностей
ребенка, вовлечения детей в новые
социальные связи, удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей. Это время, когда дети
могут сделать свою жизнь полной
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, снять психологическое напряжение, накопившееся
за учебный год, осмотреться и увидеть, что удивительное рядом.
Такие возможности для каждого
ребенка открывают детские загородные лагеря. В нашем заводском лагере этим летом была реализована
региональная программа оздоровительной кампании 2017 года «Мы –
дети России». Она нацелена на воспитание современного человека, который умеет учиться, ценить, сочувствовать, чтобы создать свой яркий
и успешный мир. Акцент мы сделали
на военно-патриотическом, культурологическом, физкультурно-спортивном, нравственно-эстетическом

и досуговом направлениях деятельности.
В этом сезоне в заводском лагере
было организовано четыре тематические смены.
Первая смена называлась «Вокруг света за 14 дней». По нашей
легенде, в лагерь приехали вожатые
из разных уголков мира. С ними дети отправились в интересное путеше-

ствие, чтобы познакомиться с традициями разных стран, понять и принять культуру и обычаи других народов, живущих на нашей планете.
В форме путешествия прошла и
вторая смена «Остров героев», в течение которой ребята должны были
собрать карту, чтобы отыскать «камень героев». Поиски артефакта
превратились в интересный отдых в

атмосфере веселья и раскрепощенности, способствующих раскрытию
и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала
детей.
Следующая смена – «Мир начинается с тебя» – имела целью создание условий для формирования
у детей и подростков гражданского
самосознания. Посредством игровых сюжетов мы обратили внимание
ребят на то, что, живя в обществе,
необходимо уважать права и свободы личности, чтить символы нашего

государства. Эта смена способствовала развитию лидерских, организаторских и творческих способностей
детей.
Заключительная смена, как и в
прошлом году, проводилась совместно с Курганским пограничным
институтом ФСБ России и называлась «Юный друг пограничника».
Главная ее задача – формирование
социально активной, всесторонне
развитой личности на основе духовОкончание на 4 стр.
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ПУСТЬ ДОРОГИ ВЕДУТ НА КУРГАНМАШЗАВОД!
На нашем предприятии немало добрых традиций.
Одна из них – День последнего звонка для выпускников,
закончивших школу на хорошо и отлично.
16 августа 31 отличник и хорошист, чьи родители трудятся на заводе, собрались в зале заседаний заводоуправления. Праздник получился
по-семейному теплым, веселым и вол-

нительным, особенно для мам и пап.
Хотя, казалось бы, все тревоги уже
позади: молодые люди сдали единый
государственный экзамен, определились с выбором профессии, учебного

заведения и поступили. Кто-то поедет
получать образование в другой регион, кто-то останется в городе, а один
из молодых людей решил: сначала
служба в Вооруженных Силах и только потом дальнейшая учеба.
Разделили искреннюю радость
успеха и поздравили будущую смену
с важной вехой в жизни заместитель

директора по персоналу и социальным вопросам Наталья Сметанина и
председатель профкома КМЗ Виктор
Родионов.
– Дорогие наши выпускники, я не
ошибаюсь – наши! – обратился к собравшимся в зале гостям Виктор
Александрович. – Ведь ваши родители много работают на производстве,

«У МАМЫ НА РАБОТЕ – ВЕСЕЛО И КЛАССНО!»
ры машиностроителей исполняли для
будущих школяров веселые песни.
От руководства предприятия пер-

воклассникам вручили полезные подарки – фломастеры, ручки, краски,
тетради и дневники – словом, все то,
что им пригодится во время учёбы.
Председатель профкома КМЗ Виктор Родионов пожелал мальчишкам и
девчонкам успехов, всегда держать
глаза открытыми и постоянно учиться
чему-то новому, а родителям – терпения.

Для проведения культурно-массовых мероприятий привлекались
артисты областной филармонии,
драматического театра, культурного центра «Современник», театра
«Суббота». Большое впечатление
на мальчишек и девчонок произвели просмотр фильмов в формате 3D
и лазерное шоу. Долгое время ребята были под впечатлением от экскурсии по Курганскому погранич-

ному институту.
Подводя итог летней оздоровительной кампании для детей, чьи родители трудятся на Курганмашзаводе и в СКБМ, могу сказать, что на
основе данных, полученных путем
анкетирования, и у ребят, и у родителей, и у педагогов от прошедшего лета в лагере впечатления только
позитивные. Прощай, лето-2017,
здравствуй, лето-2018!

В этом году более 200 детей работников Курганмашзавода 1 сентября впервые отправились в школу. Для каждой семьи событие это волнующее и в то же время праздничное. Помня об этом, 30 августа администрация и
профком предприятия пригласили маленьких виновников торжества на традиционный День первоклассника.
Проходя через заводскую проходную, дети сразу попадали «в
мир техники», которую выпускают
их родители. Не только мальчишки,
но и девчонки с радостью и любопытством забирались на броню боевых машин, с удовольствием осматривали кабину МКСМ, крепко
держались за штурвал вездехода
ТМ 140, воображая, что мчатся по
бездорожью, по рации передавая
свои позывные.
Один мальчуган, не сдерживая
эмоций, высказал вслух мысли, наверное, всех ребят: «У мамы на работе – весело и классно!»
В заводском парке возле фонтана
ребятню ждало сказочное действо,
много сюрпризов и подарков. На
тенистых аллейках детей встречали
«живые» цветочки, добрые и совсем
не ядовитые яркие мухоморы и ве-

селые зверушки. Мультяшка фиксик
Симка устроила малышам конкурсы.
Семилетки вместе с лесными помощ-

никами с радостью водили хороводы,
рассказывали стихи, отгадывали загадки. Юные артисты Дворца культу-
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но-нравственных и военно-патриотических традиций Российской Армии.
Что касается форм работы с детьми, то это ознакомительные беседы,
коллективно-творческие мероприятия
– соревнования, тренинги, конкурсы,
викторины, игры, экскурсии и, конечно, индивидуальная работа. В лагере была создана структура отрядного
самоуправления.
Оздоровительная работа проводилась под руководством опытных медработников и инструктора по физической культуре. Обязательным условием было максимальное по времени
пребывание ребят на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На
спортплощадке детвора играла в футбол, пионербол, волейбол, знакомилась с играми народов России.
Гигиеническое воспитание строилось на пропаганде здорового образа жизни. Проводились акции, вик-

торины, беседы об опасности и вреде клещей, о здоровых и вредных
привычках, о правильном питании,
конкурс рисунков «Здоровье – наше
богатство», встреча с сотрудниками
Госнаркоконтроля и общественной
организации «Новая жизнь».
Кроме того, была проведена
игра-практикум «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» Вместе с инспекторами
ГИБДД дети повторили назначение
дорожных знаков, отдельные правила уличного движения. Очень понравились ребятам игры, через которые
усваивались основные правила поведения в природе, на улице и дома.
В лагере прошли тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников на случай пожара.
Все лето работали библиотека и
кружки – хореография, вокал, изобразительное искусство, английский
язык, декоративно-прикладное творчество, пресс-центр, футбол, волей-

бол и другие. Юные заводчане принимали участие в областном конкурсе профессионального мастерства
«Творить чудеса вместе просто»,
проводили совместные мероприятия
с отдыхающими других лагерей, активно освещали происходящее в социальных сетях и на сайте лагеря.

но при всей своей занятости воспитали вас достойными людьми. Сейчас в
ваших руках, по сути, путевка в дальнейшую взрослую жизнь. И пусть никто из вас не разочаруется в выбранном деле.
Наталья Николаевна пожелала,
чтобы выбранная дорога привела их
на Курганмашзавод, где всегда рады
молодым специалистам.
Самым важным и трогательным
событием заводского праздника последнего звонка стало награждение
виновников торжества памятными подарками, а их родителей – Благодарственными письмами администрации
и профкома Курганмашзавода.
Особо отметили «золотых» медалистов – Дарью Ершову (родители Михаил Валерьевич и Елена Анатольевна), Анастасию Тарабаеву (Зоя Викторовна и Петр Дмитриевич), Марию
Рубцову (Константин Владимирович
и Наталья Александровна), Валерию
Парфенову (Игорь Михайлович и Анна Леонидовна), Анастасию Гомзякову (Наталья Владимировна и Алексей
Владимирович). Девушкам вручили в
подарок красивые золотые подвески.
Хорошистов порадовали флеш-картами.
Много светлых моментов гостям подарили артисты Дворца культуры машиностроителей.

