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ВЫСТАВКИ

В ПРИОРИТЕТЕ – ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
На Первой промышленной выставке предприятий
Курганской области «Импортозамещение-УралФорум»/«Reimport-Ural-Forum», прошедшей в мае, ОАО
«Курганмашзавод» представил образцы своей техники
гражданского назначения.
На площадке перед торговым центром «РИО» посетителям и специалистам были продемонстрированы гусеничный вездеход ТМ140 в арктическом исполнении и фронтальный погрузчик МКСМ 800.
– Мы хотим показать зауральцам
и потенциальным партнерам свои
технические возможности, напомнить всем, что наш завод работает в
полную силу и, несмотря на трудности и санкции, производит не только
надежную военную продукцию, но и
качественную импортозамещающую
гражданскую технику, – отмечает начальник управления новой техники
и НИОКР Курганмашзавода Сергей
Гмиря. – Надо сказать, что экспонаты

вызвали неподдельный интерес как у
специалистов и экспертов, так и у рядовых посетителей выставки. Это уникальная для нашего региона техника,
имеющая широкий спектр применения. Обе машины максимально комплектуются узлами и деталями собственного и отечественного производства. Сегодня полным ходом идет работа по адаптации в составе ТМ140
двигателя Алтайского моторного завода (как и КМЗ, входит в Концерн
«Тракторные заводы»).
Открывая выставку вместе с заместителем губернатора Александром
Константиновым, заместитель начальника отдела региональной политики Минпромторга РФ Самвел

Представитель Минпромторга РФ Самвел АВАКЯН (справа) высоко оценил ТМ140

ВИЗИТ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Александр ПРОХАНОВ в сборочно-сдаточном производстве Курганмашзавода

сказал Александр Проханов, благодаря заводчан за теплый прием. – Мне
очень понравились люди, работающие
на предприятии, выражение их глаз,
озаренность лиц, отношение к труду.
До сих пор ощущаю аромат горелой
стали, вкусный запах окалины… Хотелось бы рассказать о Кургане и Курганмашзаводе в программе, которую
веду на телеканале «Россия 24». Рассказать об уникальности курганцев, их
характере и самосознании, о том, что
можно было бы назвать курганской
мечтой.
И действительно, в мае на российском канале вышла программа «Реплика» под названием «Две силы,
поддерживающие Россию», где Алек-

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ:

«ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ЗАВОДЧАНЕ!»
Съемки, визиты, делегации... Для коллектива Курганмашзавода повышенный интерес к
предприятию – дело привычное. Еще не успели забыться восхищенные отзывы о нашей технике артиста Михаила Пореченкова, как в мае приехал новый гость – известный российский
писатель, публицист и общественный деятель Александр ПРОХАНОВ. Его провели по производственным цехам предприятия и продемонстрировали возможности знаменитой БМП-3.
Экскурсию для знаменитого гостя
начали с цехов Зауральского кузнечно-литейного завода, чтобы наглядно
показать, с чего начинается машиностроительное производство – а именно
с литья и штамповки заготовок. Впечатлила писателя сварка бронекорпусов и сборка боевых машин. На полигоне ему продемонстрировали ходовые возможности БТР-МДМ и, конечно, БМП-3, которая стремительно
преодолевала препятствия, в том числе водные, поражала мишени из 100мм орудия.
– В душе я технократ и оборонщик,
– признался Александр Проханов.
– Мне было страшно видеть, как разрушался ранее наш великий оборонно-промышленный комплекс. Поэтому, когда я попал на этот работающий,
живой, дышащий полной грудью завод, почувствовал адреналин. Восхитился его технократической четкостью,
стройностью, увидел, что русское оружие, которое считаю святым, потому
что это оружие Победы, совершенствуется, находится в фаворе. И государство, когда оно говорит, что обороноспособность страны для него «номер
один», не обманывает.
Писатель живо интересовался тем,
как сегодня работается на заводе, ка-

Авакян подчеркнул, что «Импортозамещение-Урал-Форум» стал логическим продолжением отношений стратегического партнерства между Зауральем и Минпромторгом. Он сообщил, что курганские промышленники
реализуют семь технологических направлений из двух десятков намеченных министерством в сфере импортозамещения.
Организована выставка областным департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики в
преддверии VII Шадринского инвестиционного форума, который состоится 23 июня. Цель ее – продемонстрировать и оценить потенциал ведущих промышленных предприятий
Зауралья, способствовать укреплению внутриобластной кооперации и
повышению престижа промышленной
отрасли. В рамках форума проведен
ряд круглых столов c участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Газпрома,
Станкопрома, промышленных предприятий Зауралья.

кие проблемы приходится решать на
производстве, требуются ли рабочие
руки и тем, сколько сегодня получает рядовой заводчанин. Исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»
Альберт Баков поделился с Александром Прохановым своим мнением о
ситуации на мировом рынке вооружений, где российская техника неизменно пользуется огромным спросом, но
искусственно вытесняется введением
всевозможных санкций под предлогом
культивируемой «русской угрозы».
– Я переполнен впечатлениями, –

сандр Андреевич поделился своими
впечатлениями от путешествия по Зауралью. По его мнению, в Кургане особенно чувствуются две силы, сберегающие сегодняшнюю Россию: «Одна –
наша оборонная мощь, боевые машины и люди, которые дни и ночи строят
оборонную линию, вторая сила – это
алтари и обители, где у икон собираются молитвенники, чтобы наполнить
мир надеждой на мир и красоту. И две
эти силы, одна материальная, мощная,
другая – невидимая, духовная, окружают Россию чистым светом».

На заводском полигоне

В РЕЖИМЕ
ПРЯМОГО ДИАЛОГА
20 мая во Дворце культуры машиностроителей
состоялась конференция трудового коллектива ОАО
«Курганмашзавод» по итогам выполнения колдоговора
за 2015 год. В ее работе приняли участие более 200
делегатов от подразделений предприятия, а также
приглашенные.
Поскольку договор между работодателем и трудящимися – это свод взаимных прав и обязательств, то и разговор на конференции был построен в
форме диалога. Первое слово – администрации предприятия, представлял
которую заместитель исполнительного
директора Курганмашзавода Игорь
Пермяков.
– В настоящее время мы работаем над выполнением ряда государственных контрактов, которые обеспечат полную загрузку производства до
2020 года, – сообщил Игорь Юрьевич.
– Ожидаемое увеличение объемов – в
четыре раза по сравнению с прошлым
годом. Речь идет о гособоронзаказе на
поставку десантной техники – БМД4М и БТР-МДМ, приказ о принятии
на вооружение которых подписан министром обороны. Помимо этого в
прошлом году был подписан контракт
с МО РФ на поставку БМП-3. Отгрузка готовой продукции началась в мае
и продолжится в июне. Также Курганмашзавод выполняет ГОЗ на поставку запасных частей для спецтехники.
Надо отметить, что это немаловажная
составляющая послепродажного обслуживания, без которой невозможно

Алексей СЕВАСТЬЯНОВ

Игорь ПЕРМЯКОВ

рассчитывать на продолжительное сотрудничество с потребителями, эксплуатирующими наши машины. Что, кстати, актуально и для инозаказчиков, с
которыми также продолжаем работать.
Заместитель исполнительного директора рассказал, что в 2015 году в
НИОКР было вложено почти 90 млн
рублей. По направлению спецтехники
проводилась модернизация БМП-3,
десантных машин. По теме гражданской продукции велась разработка
образцов системы управления автоматики комбайнов АГРОМАШ 5000,
разработка и изготовление опытных образцов генераторной установки. В этом году планируется собрать
ТМ140, оснащенную комплексом дистанционного управления, изготовить
опытный образец ТМ170 грузоподъемностью 5 тонн.
– В прошлом году заводу пришлось
работать в условиях санкций и реального экономического кризиса, – продолжил отчетную часть конференции
председатель профсоюзного комитета
Курганмашзавода Виктор Родионов.
– Но несмотря на трудности, сохраОкончание на 2 стр.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

За трибуной Лариса КАЧЕСОВА

Евгений РЫБАКОВ

Виктор РОДИОНОВ

В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ДИАЛОГА
Начало на 1 стр.

нен достигнутый ранее уровень объемов производства, приобреталось
оборудование, велось освоение новых видов продукции, планомерно
осуществлялась политика социальной
направленности. Сделано немало, но
по-прежнему остается ряд нерешенных вопросов: это ремонт кровли и
оконных блоков в производственных
цехах и административно-бытовых
корпусах, несвоевременное обеспечение СИЗ. Коллективы обеспокоены
недостаточно эффективным закреплением молодежи. Не снимается с повестки дня и вопрос индексации, повышения заработной платы.
Позже об этом же говорили делегаты от заводских подразделений. Наладчик станков с ПУ цеха № 320 МСЗ
Алексей Севастьянов заявил, что получить своевременно спецодежду и
обувь сегодня большая проблема, поскольку нужных размеров зачастую
нет в наличии. Резьбонарезчик цеха
№ 340 ЗСК Елена Трубина обеспокоена нехваткой качественного режущего инструмента, она также напомнила о необходимости ремонта кровли,
душевых и санузлов в корпусе. Слесарь-инструментальщик РИХ ЗПС
Василий Кустов вновь поднял проблему расширения и благоустройства автостоянки на проспекте Машиностроителей. Вопрос не праздный, поскольку на предприятии работает немало
людей, живущих за городом. Руководитель группы УГТ Елена Ващенко
обратила внимание на то, что многие

рабочие места инженеров-технологов
в производствах не отвечают санитарным нормам и правилам по температурному режиму, освещенности.
Отвечая на выступления заводчан,
Игорь Пермяков заверил, что все озвученные проблемы на контроле и будут решаться по мере поступления
средств. Он также пояснил, что вопросы поставок СИЗ, специнструмента
возникли в том числе и из-за изменений в законе о ГОЗ, который предписывает открытие отдельных спецсчетов
на каждый контракт со всеми поставщиками. Нередко эта подготовительная работа затягивается на месяцы.
Начальник отдела труда и зарплаты
Курганмашзавода Лариса Качесова
в свою очередь дала разъяснения по
наиболее интересующим работников
вопросам:
– Ежегодно от коллективов поступают предложения о включении в коллективный договор пункта об индексации
заработной платы на размер инфляции. Сразу скажу, что вопрос в таком
варианте в этом году не рассматривается. Во-первых, потому что прямая индексация приведет к увеличению разрыва между низко- и высокооплачиваемым персоналом. Если для
одних, скажем, 5% – 500 рублей, то
для других – 3000. Во-вторых, все мы
понимаем, источник финансирования
для повышения заработной платы –
доходы от продаж. Поэтому сложно
подписываться под безусловной индексацией на будущее, не понимая
финансовый результат предприятия
по годам.

Вторая группа предложений – увеличение минимального размера оплаты труда до уровня, установленного
областным трехсторонним соглашением. Эту работу мы ведем постоянно
и поддерживаем указанный уровень
МРОТ.
Третья группа предложений – увеличение заработной платы всем. Хочу заметить, что мы максимально приблизились к зарплате других предприятий по Кургану в нашей отрасли. В
среднем она составляет 30-31 тыс.
руб. На Курганмашзаводе средняя по
предприятию за 2015 год – 29,6 тысячи рублей, а по основным рабочим
эта цифра еще выше. Тем не менее,
увеличение зарплаты планируется. С
июля этого года вступает в действие
закон РФ о профстандартах. Он обязывает привязать систему оплаты труда к уровню квалификации работни-

ков. Только после распределения по
квалификационным уровням всех наших сотрудников, а их у нас уже более 7 тысяч человек, сможем разработать новые тарифные сетки и «вилки»
должностных окладов. Планируем завершить эту работу к четвертому кварталу текущего года.
Выдача беспроцентных ссуд работникам в ближайшее время не планируется, поскольку предприятие даже на пополнение оборотных средств
кредитуется под высокие проценты.
Приглашенный на конференцию исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ»
Евгений Рыбаков обратил внимание
делегатов, что на Зауральском кузнечно-литейном проблемы схожие:
– Трудностей у нас хватает, но
вместе с тем делается все, чтобы изменить ситуацию. Так, с этого года
ЗКЛЗ официально приобрел статус

Елена ТРУБИНА

соисполнителя гособоронзаказа. У
нас работают специалисты военного
представительства, которые участвует в приемке продукции. Проведена
индексация заработной платы. Обновляется оборудование: приобретен
станок для обработки тяжелой штамповой оснастки, такого нет даже на
КМЗ. Переведены с мазута на газ печи, что дает не только большую экономию по энергозатратам, но и значительно улучшает экологический климат в производстве.
За живое участие в обсуждении,
вносимые в коллективный договор
предложения и замечания поблагодарил коллектив Курганмашзавода
заместитель председателя Федерации профсоюзов Курганской области
Сергей Кузнецов. Он отметил, что на
нашем предприятии сложилась здоровая атмосфера сотрудничества и
взаимного уважения, которая способствует налаживанию конструктивного
диалога между работниками и работодателем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
1. Отчет администрации ОАО «Курганмашзавод» по
выполнению мероприятий коллективного договора за
2015 год принять к сведению.
2. Поручить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доработать коллективный договор на 2016 год с учетом поступивших в ходе конференции предложений. Продлить действие коллективного договора на 2016-2018 гг.
3. Предложить исполнительным директорам ОАО
«Курганмашзавод» А.В. Бакову, ООО «ЗКЛЗ» Е.В. Рыбакову, ООО «ДКМ» Е.Л. Захаровой, ООО «СК «Зауралец» А.М. Попову, ООО «Курганмашобщепит-Сервис»
Н.М. Шмаковой, ООО ОСП «Информ Стандарт Софт»
И.В. Никифорову по итогам конференции издать приказы с утверждением сроков и ответственных за выполне-

ние мероприятий коллективного договора на 2016 год.
4. Итоги выполнения коллективного договора рассматривать:
– по полугодиям – на заседании профсоюзного комитета комиссией по регулированию социально-трудовых отношений с опубликованием результатов в приложении к
корпоративной газете «Тракторные заводы Курган»;
– по итогам за год – на конференции трудового коллектива.
5. Контроль за выполнением данного постановления
возложить: от администрации – на директора по экономике и финансам Г.М. Болотина; на Е.В. Рыбакова,
Е.Л. Захарову, А.М. Попова, Н.М. Шмакову, И.В. Никифорова – по своим предприятиям; от профсоюзного
комитета – на председателя профкома В.А. Родионова.

КАДРЫ

МОЛОДЫЕ ВЫБИРАЮТ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сотрудники службы директора по персоналу
и социальным вопросам Курганмашзавода
планомерно реализуют программу по
привлечению на предприятие молодых
специалистов. 27 мая они провели сразу два
профориентационных мероприятия.
Утром в Курганском промышленном
техникуме состоялась встреча учащихся с руководителями производственных подразделений КМЗ. Замдиректора МСЗ Виталий Иванов, начальники цехов № 410 и № 445 ЗСК
Андрей Некрасов и Николай Щербаков, замначальника П210 ЗПС Павел
Шамраев, и.о. директора по персоналу и соцвопросам Жанна Фарион рассказали старшекурсникам КПТ о производствах Курганмашзавода и направлениях их работы, о технической
оснащенности цехов и участков, условиях труда и социальных гарантиях,
которыми обеспечиваются заводчане,
о возможностях карьерного роста.

Заметим, что подобные
встречи
проводятся не только с целью потенциального трудоустройства студентов-выпускников
на завод. Не менее
важно привлекать
Индивидуальное собеседование со студентом КПТ
учащихся на пропрошла экскурсия для молодых раизводственную практику, чтобы они
ботников Курганмашзавода. Это 16
смогли лучше познакомиться с предзаводчан, имеющих среднее или наприятием, рабочими местами, будучальное профессиональное образощими коллегами и после этого сделавание, которые выразили желание
ли свой осознанный выбор.
поступить в этом году на заочное отА вечером того же дня в Курганделение КГУ по машиностроительском государственном университете

ным профилям «Оборудование и технология сварочного производства»
и «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств».
– У ребят есть возможность поступить на эти специальности по целевому направлению, – поясняет начальник бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала
кадровой службы КМЗ Елена Брюханова. – Мы направляем заявки в
областной департамент промышленности, который заключает договор с
университетом на выделение целевых
мест. Их количество ограничено, другие предприятия тоже делают свои заявки, поэтому не факт, что каждый желающий окажется в заветном списке.
Те, кому это удастся, будут обучаться
заочно пять лет, после чего вольны закончить учебу бакалавром либо продолжить ее в магистратуре еще на два
года и пять месяцев. Поскольку КГУ
для Курганмашзавода – профильный

вуз, эти студенты будут обучаться в
бюджетной группе, учебные отпуска
оплачиваются. А главное, они освоят
те специальности, в которых заинтересовано наше предприятие. Молодым заводчанам выгоднее поступать в
этом году, потому что не придется сдавать ЕГЭ – только внутренние тесты.
Экскурсию для будущих студентов-заочников провела заведующая
кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» технологического факультета КГУ Марина Давыдова. Она
выдала гостям с КМЗ рекламные буклеты, брошюры, рассказала, когда
начнет работу приемная комиссия и
какие документы необходимы для поступления, предложила записаться на
подготовительные курсы. Молодые
люди прошли по учебным лабораториям, увидели новое сварочное оборудование, современные лазерные
станки, манипуляторы и другое. Марина Давыдова пригласила заводчан
приходить и заниматься в молодежном инновационном центре при университете.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

СВАРЩИК – ЭТО ЗДОРОВО!
Электросварщик ручной сварки участка котельных энергоремонтного цеха КМЗ Антон
ЧИРКОВ утверждает, что свое призвание нашел. Далее в его планах – совершенствование
мастерства. Первый рубеж уже взят – по итогам 2015 года Чирков признан лучшим
рабочим предприятия по своей профессии.
– После школы поступил в Тюменский нефтегазовый университет, –
рассказывает Антон. – Проучившись
более года, понял, что мне это неинтересно и ушел служить в армию. После демобилизации возник вопрос,
чем заниматься дальше. Для начала встал на учет в службу занятости,
оттуда направили в учкомбинат осваивать профессию сварщика. На
практику меня взяли на Курганмашзавод. Вот тут мне, считаю, очень повезло. Попробовал свои силы, узнал,
как на деле варить металл. Но самое
главное – я попал в коллектив, где
нет равнодушных людей. Меня приняли с распростертыми объятиями,
все старались помочь советом и делом. Наставником определили Сергея Анатольевича Костромина. Он
вводил меня в курс дела, объяснял,
показывал, да и сам я спрашивать не
стеснялся, внимательно наблюдал,
что и как он делает. И тогда пришло
осознание, что сварные работы мне
по душе. Спасибо коллегам за радушный прием и за наглядный пример того, как надо относиться к работе.
– Когда Антон пришел к нам на

практику, – вспоминает старший мастер участка котельных Татьяна Пупкова, – стали к нему присматриваться. В то время как раз уволился сварщик, и надо было кого-то принять.
Специфика сварочных работ у нас
особая. Нам легче обучить, как говорится, с нуля, чем принять готового
специалиста. Дальше стало ясно, –
выбор сделали правильный!
Чирков человек упертый, если начал работу, то обязательно доведет
ее до конца. Тому пример его первое
задание. Шли плановые ремонтные
работы. Нужно было устранить неисправность в трубе. Так он неделю
отсидел в разрытой яме, так старался выполнить задание. Ну не хватало
парню опыта! Уговаривали: «Антон,
бросай, выйдет опытный сварщик,
сделает, время есть». Нет, не убедили, до всего дошел своим умом и сделал, как надо. Есть у парня характер.
Он хочет знать все тонкости и нюансы
профессии, постоянно самообразовывается. Считаю, если бы он к нам
устроился, например, слесарем, то и
эту специальность освоил так же хорошо. Спасибо родителям, вырасти-

ли достойного человека.
– Эту трубу я запомню навсегда,
как, впрочем, вторую и третью, – с
улыбкой подключается к разговору
Антон. – Это был мой первый неповоротный стык, варить пришлось нержавейку. Для новичка сложновато. В разные стороны летели брызги,
металл тек, после того случая на теле
осталось много мелких ожогов.
Кстати, о смежных профессиях.
Его старшие товарищи по участку говорят, что Чирков бездельничать не
будет. Если есть свободное время,
обязательно поможет и им – слесарям. Параллельно и это дело освоил.
И все за два с небольшим года!
– В марте в Магнитогорске прошел финал конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший
сварщик», участие в нем принял и
Антон Чирков, – с гордостью говорит о своем подчиненном мастер Татьяна Григорьевна. – Пока в тройку
призеров не вошел. Но у него все
еще впереди, главное, мы в него верим. Наш Антон не струсил, не отказался, а боролся наравне с опытнейшими сварщиками.

– Так как в конкурсе принимал участие впервые, куда, зачем еду поначалу не совсем понимал, – рассказывает Антон Сергеевич. – Но познакомившись и пообщавшись с коллегами
с других предприятий Кургана, все
для себя вполне уяснил. Но волнение
не ушло, что смог, то сделал. Задание сложное: нужно было приварить
врезку к трубе, чтобы получилось правильно по разным техническим критериям, и сварочные швы выглядели
не просто ровно, а были отличного
качества. Требования жесткие, а противники – достойные. Но общее впечатление от участия в конкурсе позитивное. Если мне выпадет честь еще

раз представлять Курганмашзавод,
сделаю это с удовольствием и постараюсь не ударить в грязь лицом.
– Наш Антон, – добавляет Татьяна Пупкова, – планирует поступать в
промышленный техникум или технологический колледж. И это правильное решение. А уж за его воплощением в жизнь я обязательно присмотрю.
Такие специалисты на КМЗ нужны.
Сегодня Антона Чиркова в энергоремонтном цехе все устраивает, а
особенно коллектив. Он не по годам
мудро рассуждает: как бы ты ни любил свою работу, но если в коллективе тебе тяжело и некомфортно, как ни
старайся, дело не пойдет.

«СОЦИАЛКА»

«РАДОСТИ ОТ ТРУДА И БЛАГОДАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ!»
Одно из полноправных подразделений Курганмашзавода – медико-санитарная часть. Она не выполняет
производственные задачи, но с производством связана тесно и неразделимо, оказывая заводчанам качественные
медицинские услуги, экстренную и лечебно-профилактическую помощь. О настоящем дне МСЧ и проектах на будущее
беседуем с директором Татьяной СУКМАНОВОЙ.
– Татьяна Викторовна, вы всего
два месяца назад заступили на руководящую должность, но стаж работы
в медсанчасти у вас более четырех
лет. Коллектив знаете хорошо. Чем
заводская МСЧ отличается от поликлиник города?
– Первое, на что обращают внимание все наши пациенты, прием в
МСЧ ведут преимущественно врачи,
а не фельдшера, как в других лечебных учреждениях Кургана. Второе,
у нас работают узкие специалисты,
и чтобы попасть к ним на прием, достаточно взять талончик в регистратуре, тогда как в городской поликлинике предварительно придется отстоять
еще и очередь к терапевту. Прибавьте к этому доброжелательность и искреннюю заинтересованность врачей
в помощи пациенту, что тоже немало
значит для хорошего самочувствия.
Кроме того, в МСЧ открыта грязелечебница, оказываются услуги парафинотерапии.
– О проблеме кадров в медицине
мы слышим чуть ли не каждый день.
Как удается сохранить персонал?
– У нас работает немало специалистов со стажем, для которых медсанчасть стала родным домом, им просто
нравится работать с заводчанами. Отмечу также, что в медсанчасти созданы хорошие условия труда, сохранен
42-дневный отпуск, тогда как в других
ведомственных поликлиниках, скажем, МВД или «Корвета», после аттестации рабочих мест он сокращен до
стандартных 28.
Вместе с тем, с мая текущего года
для сотрудников МСЧ введена электронная система учета рабочего времени. Несколько непривычно, но раз
мы работаем на режимном предприятии, это вполне оправданно.

Коллектив медико-санитарной части Курганмашзавода

– Сколько пациентов ежемесячно
проходит через медсанчасть?
– В среднем от полутора до двух
тысяч горожан и работников завода,
зимой эти цифры на 30% выше изза сезонных заболеваний гриппом и
ОРВИ. Немало и тех, кто приходит
в медсанчасть за оформлением обязательной медицинской справки для
устройства на работу.
Параллельно ведем плановые профилактические осмотры. Для этого в
МСЧ есть все необходимые специалисты. На Курганмашзаводе в течение года профосмотры проходят 3 –
3,5 тысячи человек и еще около 1000
сотрудников ЗКЛЗ. Прибавьте порядка 1500 работников сторонних организаций, с которыми у МСЧ заключены договоры на оказание услуг. Среди

наших постоянных заказчиков – НПО
«Курганприбор», ОАО «Коннект Проект», «ГАЗ Сервис» и другие.
– Кстати, два года назад в МСЧ
было приобретено новое оборудование, которое позволило повысить качество предоставляемых услуг.
– Действительно, был приобретен
новый аппарат УЗИ широкого спектра
действия, три стоматологические установки, обновлен аппарат ФГДС.
В планах – возобновление работы
зубопротезного кабинета, услуги которого всегда востребованы. Вопрос
открытия дневного стационара на 12
коек по направлениям терапии, неврологии, хирургии также сейчас обсуждается. На его базе сможем предложить пациентам послеоперационную реабилитацию, перевязки, уколы,

массаж, капельницы, физиолечение
– в общем, весь спектр услуг для того, чтобы человек без пребывания в
больнице мог победить свой недуг и
пройти полный курс восстановления.
Надеемся открыть дневной стационар
уже в начале 2017 года. Думаю, это
будет интересно и заводчанам, и жителям города.
– Кроме поликлиники, в ведении
медсанчасти здравпункты, расположенные в корпусах СЧЛЦ и КЦ
ЗКЛЗ, на МСЗ и ЗСК КМЗ. Насколько они загружены сегодня?
– Нагрузка на одного фельдшера в
среднем более 100 человек в сутки.
Заводчане идут в здравпункт за экстренной помощью и на первичные осмотры, здесь им ставят плановые прививки, а иногда, не секрет, и доброе

слово лечит. К рабочим наши отзывчивые, улыбчивые фельдшера относятся,
как мамочки, искренне беспокоятся,
чтобы все прошли профосмотр, порой
уговаривают особенно беспечных позаботиться о своем здоровье. Грамотные, опытные наши фельдшера – Елена Петухова, Марина Зуева, Лариса
Минина, Галина Шкрябина, Людмила Белова.
– За что бы вы похвалили персонал
медико-санитарной части?
– В первую очередь, за трудолюбие,
ответственное отношение к своему делу. Многие из наших врачей, медсестер не только владеют своей специальностью, но и проходят обучение,
осваивая смежные профессии.
Врачей похвалю за сердечность.
Вот, скажем, приходит в кабинет скорой помощи человек с давлением за
200. А фельдшер Галина Иноземцева
не только измерит давление, даст таблетку, но и успокоит, поддержит ласковым словом. И сразу у человека
на душе полегчает, заулыбается, глядишь, и давление снизилось.
Ценим нашего невролога Алексея
Кузьмина, который владеет еще и компетенциями мануального терапевта.
Специалист нарасхват и его жена окулист Светлана Кузьмина. В очередь за
талончиками пациенты выстраиваются в терапевту Вере Сергеевой, врачу высшей категории. На самом деле, у нас очень много замечательных
специалистов!
– 19 июня – День медицинского работника. Что пожелаете коллективу в
ваш профессиональный праздник?
– Медсанчасти пожелаю развития
и процветания. А коллегам – благополучия и прекрасного самочувствия.
Пусть не иссякает в вас живой родник
человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы! Пусть радуют вас успехи в
труде и благодарные пациенты. Пусть
вам самим не изменяют крепкое здоровье и оптимизм.
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ДЕТИ КОНЦЕРНА

В КРУГУ СЕМЬИ
Празднование Дня защиты детей и начала летних каникул на Курганмашзаводе – традиция давняя. Вот и в этом
году около 1300 ребятишек побывали «на работе» у родителей, трудящихся на курганских предприятиях «Тракторных заводов».
В заводской «день семьи» для
юных гостей с утра и до вечера гостеприимно были распахнуты заводские
въездные ворота. Именно там их
ждали представители подразделений
с разноцветными шарами. «Пароль»
на вход – цвет шариков. Разбившись
на «синих», «зеленых», «красных» и
«желтых», юные экскурсанты продолжали свой путь на площадки – игровую, спортивную и смотровую.
На игровой детей встречали Пират, Шпион и Пеппи Длинный чулок в
исполнении артистов Дворца культуры машиностроителей. Шутки, игры,
состязания, без сомнения, угодили
каждому гостю – желаешь, померься силами, перетягивая канат, а если
на тебе остановился счет, то тут уж,
хочешь ты этого или нет, расскажи
стишок или спой песенку. В развлечениях принимали участие не только
дети, но и их мамы, папы, бабушки и
дедушки.
На спортплащадке ребятню встречали инструкторы спорткомплекса
«Зауралец». Тут надо было показать
умение работать в команде, быстроту реакции и ловкость. Например,
вовремя передать мяч товарищу или

проскочить в обруч, не уронив его. С
задачами все справились отлично.
Праздник оказался не только веселым, но и познавательным. На смотровой площадке детей ждало самое
интересное – техника, которую своим
умом и руками создают их родители.
Хочешь, залезай в кабину вездехода,
хочешь, поменьше габаритами технику выбирай – садись в МКСМ и испытай ее рычаги на прочность! Ну а
броня БМП не оставила равнодушными ни малышей, ни подростков.

Она была изучена как изнутри, так
и снаружи. А один любознательный
мальчуган попробовал раскрутить
почти все видимые крепления. Но
очень было досадно ему – ни одно не
удалось открутить, чтобы похвастаться потом перед друзьями.

ОТ ПРОШЛОГО – К БУДУЩЕМУ

Музей как мудрый проводник из прошлого в будущее
должен много внимания уделять воспитанию детей. Профориентационные мероприятия в музее Трудовой славы
Курганмашзавода проводятся постоянно, а с недавнего
времени здесь проходят и уроки мужества для учащихся
города.
нова, пережившего блокаду, записи
из дневника юной ленинградки Тани
Савичевой, воспоминания заводчанки Людмилы Мелкобродовой из книги «Помни войну», 9-летней девочкой оставшейся с мамой в блокадном
городе: «Вода из талого снега, суп из
кожаного ремня отчима, продовольственные карточки и кусочек хлеба в
125 граммов».

Радость, восторг и восхищение окружающим миром
передали в своих творческих работах 70 участников традиционной выставки «Мир на всей планете», посвященной Дню защиты детей. Выставка прошла в музее Трудовой славы.
Ребята, чьи папы и мамы работают на заводе, показали, как все живое на земле радуется солнцу и теплу. Вот
яркая божья коровка на аппликации Андрея Дегтярева
(УГТ), а братья Дмитриевы – Мирон и Родион (гл. бухгалтерия) выполнили милых слоника и котика в технике оригами. Сказочный мир отразила в своих рисунках Полина

цией и профкомом предприятия. А
положительными эмоциями от ярких
и трогательных моментов в кругу своей семьи ребята зарядились на год
вперед.
«Спасибо большое за чудесный
праздник! Мы с сыном прекрасно
провели время. Все прошло здорово!» – поделилась впечатлениями
сотрудница
сборочно-сдаточного
производства Лидия Феоктистова. А
ее шестилетний сын Слава добавил:
«Обязательно еще приду к маме на
работу посмотреть на боевые машины. Они такие классные!»
А вот Данил на Курганмашзаводе
не впервые. И уже спрашивает, когда
можно будет снова здесь побывать.
Его папа термист цеха № 350 МСЗ
Иван Сарычев говорит: «Отлично,
когда есть день, в который двери завода открыты для всех членов семьи,
чтобы дети смогли увидеть работу родителей».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВО ИМЯ МИРА И ДЕТСТВА

В рамках общероссийского проекта по патриотическому воспитанию
молодежи в заводском музее уже побывали четвертые классы школы №
49 и пятые классы школы № 26. Уроки мужества были посвящены 75-летию начала блокады Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.
Разговор с ребятами шел не только
о тяготах жизни ленинградцев, но и
о великом мужестве, с которым в тяжелейших условиях трудились они во
имя победы. В осажденном городе
работали библиотеки и театры, в это
суровое время создал свою «Ленинградскую» симфонию Дмитрий Шостакович. Воля к жизни у ленинградцев была невероятной, вера в свою
армию – неистребимой.
Два года действовала «дорога
жизни» – водный путь по Ладожскому озеру. Под огнем фашистов наши
военные доставляли продукты голодающему населению, на большую
землю вывозили детей, стариков.
С интересом слушали ребятишки
стихи известного поэта Юрия Воро-

Побывали детки с экскурсией в заводском музее Трудовой славы, заглянули в цехи, отделы и заводы на
рабочие места родителей.
Под занавес праздника юным гостям вручили билеты на аттракционы
в ЦПКиО, подаренные администра-

В январе 1944 года блокада была
прорвана. 69 заводчан участвовали
в освобождении Ленинграда. Среди
них М.П. Чупин, С.Т. Кочетов, С.И.
Грекова, З.А. Непомнящих, А.П.
Мурашов, Н.К. Суханов, Н.С. Милеев, И.Д. Менщиков и многие другие.
Такие уроки мужества помогают
детям узнать истинную историю нашей страны через судьбы ее людей,
проникнуться гордостью за великую
Победу. Чтобы ужасы войны не повторились, нужно своими знаниями,
трудом делать страну могучей. Сильная армия и современная техника,
такая, как боевые машины пехоты
Курганмашзавода, стоят на страже
мира сегодня.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы

Дети – частые гости в заводском музее Трудовой славы

Гаева (ЗПП). Данил Рогачев (ЗПП), постоянный участник всех заводских выставок, порадовал интересной работой в технике резьбы по дереву «Емеля на печи». Веселый клоун из бумаги получился у Кати Ивановой (цех
№ 340 ЗСК) и очень добрый пират на рисунке у Саши
Куликова (УТР ПКО).
Но особенно широко был представлен на выставке символ мира – белоснежный голубь. Тут и рисунки, и аппликации. А Ксения Анищенко (УГТ) сделала голубя в технике
оригами. Детские работы несут энергетику счастья, полноты жизни. А это возможно только под мирным небом.

ПОДУЧИЛИСЬ И ПОБЕДИЛИ!
В конце мая на территории ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области» прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных
дружин ОАО «Курганмашзавод».
На соревнования вышли 23 команды от подразделений предприятия,
участников оказалось более 90 человек. Ежегодно увеличивается и количество женских команд, в этом году
их было четыре.
Лучшее время среди женских команд показала сборная сектора контроля, которая третий год принимает участие в состязаниях. Капитан
Юлия Воложанина считает, что ежегодные тренировки и стремление к
победе дали положительные результаты. В следующем году девушки не
намерены отступать и вновь заявятся
на соревнования.
Среди мужских команд места распределились следующим образом:
первое место – команда ЦНОиМС
ЗПП, второе у сборной цеха № 440
ЗСК, третье – за спортсменами цеха
№ 410 ЗСК.
Представитель команды ЦНОиМС
Денис Кванин считает, что победа
досталась благодаря высокому уровню подготовки и теоретическому об-

учению членов добровольно-пожарной дружины.
– В прошлом году мы были третьими, – говорит он, – а в этом году стали
первыми!
Сборные победителей и призеров
награждены дипломами и призами,
женские команды отмечены почетными грамотами и подарочными сертификатами.
Надежда БОЛЬШАКОВА,
ст. инспектор 1 ОФПС

