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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАВОДЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с юбилеем Великой Победы.
Это главный патриотический праздник нашей страны. Самый торжественный, волнующий, трагичный. Он объединяет нас вот уже 70 лет. 9 Мая - это день почитания и благодарности воинам,
огромной ценой отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. День памяти тех, кто своей
жизнью заплатил за счастье будущих поколений.
Мы горды тем, что, стойко перенеся лихую годину, вы, уважаемые ветераны, подняли из руин
страну. Вашими руками создан Курганмашзавод. И сегодня ваши дети, внуки и правнуки достойно продолжают дело укрепления обороноспособности России. В день 70-летия Победы по
Красной площади торжественно пройдет современная бронетехника, разработанная и произведенная на курганских предприятиях «Концерна «Тракторные заводы». Пусть это незабываемое
зрелище станет для вас праздничным подарком.
Доброго вам здоровья, благополучия, любви и заботы близких, мирного неба!
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод»

НАЗНАЧЕНИЯ

НАША КОМАНДА

НАКАНУНЕ ПАРАДНОГО МАРША
Более 16 тысяч человек, 143 самолета и вертолета, 194 единицы военной
техники приняли участие в юбилейном параде Победы в Москве 9 Мая.
Среди новейших образцов боевых машин, которые представлены в составе парадной механизированной колонны на Красной площади, 48
разработаны и созданы курганскими предприятиями «Тракторных заводов» - ОАО «СКБМ» и
ОАО «Курганмашзавод». Это бронетранспортеры
и боевые машины пехоты на основе перспективной унифицированной средней гусеничной платформы «Курганец-25», а также БМД-4М и БТРМДМ для Воздушно-десантных войск России.
Парадные машины в подмосковное Алабино из Кургана прибыли в начале марта, точно в
срок и количестве, указанном в директиве Министра обороны Российской Федерации. Техническое обеспечение взяла на себя группа работников Курганмашзавода под руководством
Сергея Сафронова, главного специалиста СВЭС
предприятия. В ее составе водители-испытатели,
специалисты по электроспецоборудованию и вооружению, слесари-сборщики из ССП, ОП, управления гарантийного и сервисного обслуживания
– каждый универсал высочайшей квалификации.
Конструкторское и техническое сопровождение
вели специалисты СКБМ, а также заводов-комплектаторов из Волгограда, Коврова, Барнаула,
Воронежа. Взаимодействие с представителями
Минобороны России организовывал главный
специалист ДВТ Концерна Эдуард Смирнов. Словом, сделано было все, чтобы подготовка к параду
шла без эксцессов.
- Нашей бригаде пришлось работать по 12-14
часов в сутки, - рассказывает руководитель СВЭС Роман Хромов. – В максимально короткий
срок требовалось подготовить технику к участию в
репетициях. После разгрузки с железнодорожных
платформ на «Курганцы» устанавливали водоизмещающие крылья. Затем все парадные машины
«обували» в асфальтоходные башмаки. Ежедневно проводились утренние контрольные осмотры и
проверка техники, два-три раза в день прохождение ее в строю парадной колонны и обслуживание
машин в вечернее время по завершении репетиций.

И так получилось, что наша бригада сохранила
темп, набранный еще в Кургане, когда коллектив
предприятия почти год работал в интенсивном режиме, практически без выходных. Как говорится,
весь завод смотрит, поэтому подвести никак нельзя. Здесь уже нет и не может быть мелочей.
16 апреля на официальной церемонии с участием заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению Наримана Тимергазина и командования гвардейской
Тульской воздушно-десантной дивизии машины,
предназначенные для ВДВ, передали экипажам
БМД-4М и БТР-МДМ для дальнейшей эксплуатации в войсках. Десантникам торжественно вручили формуляры, как своеобразные «ключи» от
техники.
Что касается «Курганцев», то военнослужащие
гвардейской Таманской мотострелковой дивизии,
назначенные в экипажи этих машин, еще в январе-феврале текущего года проходили обучение
эксплуатации техники на Курганмашзаводе. И
если по технике для ВДВ практически не возникало вопросов, то по «Курганцу» они были, что, если

судить объективно, вполне объяснимо, поскольку
новейшим опытным образцам на основе перспективной гусеничной платформы еще только предстоят государственные испытания.
Все возникающие неисправности наша бригада устраняла оперативно и качественно. Для этого специалисты были обеспечены всем необходимым: запасными частями, инструментом, приспособлениями и вспомогательной техникой.
В 20-х числах апреля парадные расчеты в Алабино проинспектировал министр обороны Сергей
Шойгу. «Концерн «Тракторные заводы» представлял заместитель генерального директора, руководитель ДВТ Михаил Левшунов. Глава военного ведомства России остался доволен ходом
репетиции. С уважением о курганских машинах
отзывались и руководители механизированной
парадной колонны, а также кадровые военные,
эксплуатирующие нашу технику.
- Чувства, которые испытывают сотрудники
нашей группы, трудно определить каким-то одним
словом, - говорит Роман Хромов, побывавший
на подмосковной парадной площадке. - Это такой сплав гордости, ответственности, упрямства и
желания доказать, что мы достойны продолжать
традиции старшего героического поколения.

БМП «Курганец-25» следует на Красную площадь для участия в репетиции Парада Победы

C 27 апреля в ОАО «Курганмашзавод»
- новый исполнительный директор Александр КЛЮЖЕВ, возглавляющий также Волгоградскую машиностроительную
компанию «ВгТЗ».
Александр Владимирович Клюжев более 30 лет в машиностроении. Прошел все
ступени профессионального роста, начиная с должности мастера до генерального директора ОАО «Назаровский машиностроительный завод». Без отрыва от
производства окончил Красноярский политехнический институт по специальности
«Оборудование и технология сварочного
производства».
С 2008 года работает в «Концерне «Тракторные заводы». Сначала возглавлял Назаровский филиал ОАО «ПО
«Красноярский завод комбайнов», затем
работал первым заместителем исполнительного директора ОАО «Алтайский моторный завод».
С 2009 года - исполнительный директор ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ»,
с 2011-го возглавил также ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«ВгТЗ».

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«ПРАЗДНИК ТРУДА
НА РАДИОВОЛНЕ»
Такое название в этом году дали организаторы торжественному
предпервомайскому мероприятию, прошедшему 29 апреля во Дворце культуры машиностроителей.
Главными действующими лицами Праздника
Весны и Труда в ДКМ, именуемого работниками
курганских предприятий «Тракторных заводов»
«Семейный альбом», снова стали люди труда рабочая молодежь, ветераны завода, семейные
династии. Те, кто своими руками создает современную военную и гражданскую технику, кто гордится тем, что причисляет себя к славному отряду
российских машиностроителей. Еще одним хорошим поводом для праздника стал предстоящий
65-летний юбилей Курганмашзавода, который
коллектив предприятия отметит в июле.

На сцене чествовали недавних победителей и
призеров заводских, областных и окружных конкурсов профессионального мастерства, лауреатов престижных зауральских званий, премий и
номинаций.
Почетным гостям и зрителям свое искрометное
творчество подарили солисты, танцевальные и
вокальные коллективы Дворца.
Отметим, что накануне Первомая «Семейный
альбом» заводчане перелистывают уже в третий
раз. Хочется надеяться, что это станет доброй
традицией на долгие годы.

Цветы заводчанам - почетному гражданину Кургана
Альфине КОЛЕСОВОЙ и призеру окружного конкурса профмастерства Татьяне ПЛЕВАКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

ИМ ПОДВЛАСТНЫ МИКРОНЫ

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Очередной областной конкурс профессионального мастерства «Славим
человека труда» выявил лучшего токаря Зауралья. Им стал «золотой кадр»
«Тракторных заводов», работник ОАО «Курганмашзавод» Александр
АЛЕКСЕЕВ. Конкурс прошел 15 апреля на площадях Курганского промышленного техникума (КПТ) при поддержке Курганского регионального
отделения Союза машиностроителей России.

30 лет - это много или мало? Как говорится, для кого как. А вот для руководителя отдела материальных нормативов (ОМН) ОГТ Курганмашзавода
Елены ДАКИНОЙ они пролетели, как один миг.

В трудовом состязании приняли участие 13
представителей ведущих предприятий области
– ОАО «ШААЗ», ООО «Курганхиммаш», ЗАО
«Курганспецарматура», ООО «ЗКЛЗ» и других.
Параллельно в мастерстве соревновались студенты КПТ из Кургана и Варгашинского филиала техникума.
В процессе тестирования на теоретические
знания и молодежь, и рабочие со стажем вспомнили основы технологии машиностроения, доказав, что разбираются в чертежах и инструментах, допусках и техпроцессах. А затем продемонстрировали свои практические навыки на
токарно-винторезных станках. Задача для всех
была одна и та же – механическая обработка детали «упор», вот только порядок работы каждый
выбирал сам. А жюри внимательно следило за
тем, как конкурсанты готовят рабочее место, проверяют и затачивают режущий инструмент, следуют технологической карте. Кроме времени, потраченного на изготовление детали, оценивались
и такие параметры как шероховатость, точность
размеров, последние - аж по 12 позициям, допуски по каждой – микроны.

Среди участников был представитель ООО
«ЗКЛЗ» Павел Анохин, который работает в ремонтно-инструментальной мастерской завода
всего несколько месяцев:
- Впервые я побывал на таком конкурсе, и мне
он, признаюсь, понравился. Себя показать - это
само собой, но еще интереснее – других посмотреть. Кто как работает, какой путь выбирает,
техпроцесс-то каждый по-своему выстраивает. Я
еще в школе получил «корочки» токаря. На завод пришел и понял, что работа как раз по мне,
сейчас уже имею 3-й разряд. Обрабатываю каленые детали – болты, гайки, матрицы, - все время
что-нибудь новенькое подбрасывают и сложности прибавляется. И пусть на этот раз в конкурсе я ничего не завоевал, думаю, в следующий –
смогу составить конкуренцию.
По итогам профессионального состязания лучшим токарем Зауралья признан наш Александр
Алексеев, второе место у Михаила Моргунова
с ЗАО «Катайский насосный завод», третье место присуждено Валерию Заворотняку с ОАО
«Синтез». За лучшие теоретические и практические навыки дипломами Союза машиностроителей России отмечены студент
Курганского промышленного
техникума Дмитрий Сердюк и
Александр Алексеев, представлявший Курганмашзавод.
P.S. А 29 апреля прошел
областной конкурс профессионального мастерства для специалистов по профессии «слесарь
КИПиА». Среди более чем 10
участников, представлявших
зауральские предприятия, был
работник
энергоремонтного
цеха Курганмашзавода Анатолий Винслав. Призового места Анатолий Владимирович не
занял, но показал достаточно
высокий уровень практической
Александр АЛЕКСЕЕВ на теоретическом этапе конкурса подготовки.

В 1983 году юной девчонкой, сдав первую
сессию на вечернем отделении Курганского машиностроительного института, пришла Елена в
бюро вспомогательных материалов. Наставницами для нее стали Мария Ивановна Стрельцова и Нина Михайловна Постовалова. Они как
люди опытные объяснили своей подопечной цели и задачи бюро, научили видеть суть технологических процессов, правильно работать с чертежной документацией, рассказали о заводском
оборудовании и его возможностях. Постепенно
вводили в курс дела и направляли в нужное русло. Так как Елена Васильевна ученицей оказалась способной, то и специалист из нее получился грамотный.
При большой производственной загрузке Елена успевала отстаивать и честь отдела в спортивных мероприятиях. На первых же своих состязаниях заняла третье место в общезаводском соревновании по плаванию.
Случилось так, что около десяти лет назад один
из старейших руководителей отдела материального нормирования ОГТ Владимир Кошель с полосы многотиражной газеты «Машиностроитель»

в своем интервью среди лучших своих специалистов назвал и фамилию Дакиной. Сказал, что
этим работникам он бы доверил груз ответственности за качество выполняемой отделом работы и
подготовку смены. И как в воду глядел.
- Два года возглавляю отдел материальных
нормативов, - рассказывает Елена Васильевна. - Работа сложная, много административных
дел. Департаменты ККУ постоянно ставят новые
задачи, их приходится решать оперативно. Это,
конечно, держит в тонусе. В работе мне очень помогли и продолжают помогать специалисты отдела главного технолога, это исполнявшая обязанности главного технолога Валентина Степановна Балахнина, ее заместитель Игорь Борисович
Брагин.
Хочу отметить, что коллектив ОМН сплоченный, грамотный, со сложившимися традициями.
Был период, когда зарплата упала до минимума,
специалисты разбежались, и особенно тяжело ситуация сказалась на бюро основных материалов:
мало старых кадров, а вновь набранной молодёжи нужны годы опыта.
Специалисты ОМН выполняют большой объем
работ. Это связано с ростом номенклатуры изделий и их модификаций. В ходе разработки норм
расхода основных и вспомогательных материалов работники отдела пополняют базы данных с
помощью техотделов ОГТ и чертежной документации ОАО «СКБМ», которые затем используются многими другими заводскими программами, в
том числе отдела снабжения и экономистов.
В конце мая Елена Васильевна Дакина отмечает золотой юбилей. И вот что говорят ее коллеги: «ОМН существует с 1951 года, руководили
им всегда мужчины. Сегодня отдел возглавляет
профессиональная, красивая и оптимистичная
леди. Мы уважаем ее за то, что она бережно относится к кадрам отдела, к каждому находит подход, умеет урегулировать возникающие проблемы. Нас покоряет и вдохновляет ее стремление
познавать новое как в профессиональном, так и
в личностном плане. Она - наше надежное плечо.
Поздравляем вас, Елена Васильевна, с очередной вехой в жизни. Желаем здоровья, процветания, ярких побед. Пусть исполнится все
главное, нужное и важное!»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

НА ОСНОВЕ КОМПРОМИССА И ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ
В начале апреля во Дворце культуры машиностроителей
прошла конференция трудового коллектива ОАО «Курганмашзавод» по итогам выполнения обязательств коллективного договора за 2014 год. В ее работе приняли участие 225 делегатов от подразделений предприятия и 37
приглашенных.
С особым вниманием выслушали собравшиеся отчет исполнительного директора Курганмашзавода Игоря Гиске, поскольку речь шла о планах на
ближайшую перспективу. В текущем
году объемы выпуска продукции должны увеличиться втрое - до 30 млрд.
Рост запланирован как по спецпродукции, так и по гражданской технике. В рамках госконтрактов намечена
поставка в войска БМД-4М и БТРМДМ, а также партии унифицированных средних гусеничных платформ
двух модификаций. Возобновляется
исполнение ГОЗ, действие которого
было приостановлено в одностороннем порядке в 2010 году, по поставке в
войска БМП-3. Продолжается работа
по выполнению контрактов на поставку
спецтехники инозаказчикам. Кроме того, с Министерством обороны России
заключен контракт на капитальный ремонт БМП-3. Планируется, что завод
возьмет на себя сопровождение полного жизненного цикла машин, обеспечивая тем самым качество и надежность
эксплуатации нашей техники.

На техническое перевооружение в
2014 году направлено 78 млн рублей.
Закуплены современные высокопрофессиональные универсальные обрабатывающие центры, шлифовальные
станки, комплекс гидроабразивной
резки.
- Планы очень серьезные, а значит, нам предстоит много и напряженно работать, - обратился Игорь Гиске
к заводчанам. – Хочу поблагодарить
всех за труд, за ответственность и самоотверженность. Последние полгода
коллектив работал практически без выходных, и хотя мало кто верил, – выполнил гособоронзаказ и поставил в
срок все парадные машины.
Не только на том, что удалось выполнить в рамках колдоговорных обязательств, остановился в своем выступлении председатель профсоюзной организации Курганмашзавода Виктор
Родионов. Особое внимание он обратил на моменты, над реализацией которых еще предстоит работать. Это неритмичность покупки СИЗ, необходимость улучшения ситуации по охране

Александр ОСТРОВСКИХ

труда и технике безопасности, ремонт
мягкой кровли производственных и административно-бытовых помещений,
вопрос закрепления кадров и другие.
О том, что профсоюз знает основные
проблемы, волнующие заводчан, подтвердили выступления делегатов в прениях. Так, электромонтер МСЗ Александр Островских рассказал о том, что
проведенная аттестация рабочих мест,
по мнению коллектива подразделения,
не отражает действительного положения вещей. Лидия Криворотова, сверловщица цеха № 340 ЗСК, посетовала
на антисанитарные условия в бытовых
помещениях подразделения, на недостаточную обеспеченность качественным режущим инструментом. Наладчик с прессово-сборочного завода

На трибуне председатель совета ветеранов Курганмашзавода Владимир ВДОВИН

Александр Зиновьев затронул вопрос
необходимости технического обновления на производстве, коснулся важности обеспечения заводчан парковочными местами для личных автомобилей близ территории предприятия.
Вопросы повышения заработной
платы, загрузки поднимались работниками ЗКЛЗ. Отвечая на них, исполнительный директор предприятия
Евгений Рыбаков заверил, что в апреле-мае планируется индексация заработной платы. Он подчеркнул, что
огромная работа ведется по привлечению на завод новых заказов, которые
должны загрузить имеющиеся мощности, и речь идет не только о машиностроении, но и авиа-, судостроении,
где также востребована качественная

литейная продукция.
- Считаю, что вы задаете очень правильные вопросы, - обратился к делегатам Игорь Гиске. – И мы их знаем,
решаем и будем решать. Ремонты в
подразделениях кровли, душевых и
раздевалок, закупка спецодежды и повышение заработной платы – все это
стоит на повестке дня и по мере поступления средств выполняется. Здесь мы
работаем в тесной связке с профсоюзным комитетом завода. Но и вы должны понимать, что шкурка-то у нас одна:
можно сшить одну хорошую шапку, а
можно много маленьких, но никуда не
годных… Коллективный договор потому так и называется, что договариваются обе стороны. На основе компромисса, взаимных уступок и доверия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ТРУДНЫЙ ПУТЬ НАМ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ…»
Через суровые испытания в трудную годину для своего Отечества прошли
участники Второй мировой войны, отстояв родную землю у фашистских
захватчиков. После они поднимали из руин разрушенные города и села,
своим самоотверженным трудом создавали богатство страны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело.
Своими воспоминаниями делится бывший работник Курганмашзавода, участник Великой Отечественной войны Константин Александрович
БРОВКИН:
- В армию меня призвали в январе 1943 года. Сначала отправили в Чебаркульскую учебную часть. В штабе посмотрели мои документы,
по гражданской специальности я тракторист, направили в «учебку» Тракторного полка, который
базировался в Свердловске. Через полгода присвоили звание старшего сержанта и отправили
в Тамбовскую область, где из двух артиллерийских полков была создана бригада. В ее составе
в июне 1944 года со станции Ляда меня отправили на фронт.
Боевое крещение принял по пути на линию огня. Ночью на рядом идущую автомобильную колонну налетели фашистские самолеты и разбомбили ее. Жутко было видеть это необстрелянным
пацанам. От страха все разбежались по блиндажам, а я залез под тягач, думал, если взорвут,
так вместе с ним. Утром двинулись вперед, самолеты атаковали уже нас. Добрались до переправы. Там со мной от всего пережитого случился конфуз. Шел третьим. Случайно нажал на тормоз, и тягач встал, двигатель не заводится. Берег крутой, сзади гаубица весом в восемь тонн и
двигающиеся войска. Все кричат: «Кто колонну
держит, сейчас немцы налетят, бомбить будут».
Соображаю, дело трибуналом пахнет. У меня в
кабине сидел старший лейтенант, попросил его
надавить на педаль тормоза, сам выскочил, от-

крыл лючок, переставил зажигание, крутанул,
тягач мой завелся, потихоньку двинулись дальше…
Дошел до Германии. Принимал участие в
штурме Берлина в составе 157-й Армейской
пушечно-артиллерийской ордена Александра
Невского Барановичской бригады под командованием полковника Кириллова в должности
механика-водителя артиллерийского тягача
152-миллиметровых пушек-гаубиц. До взятия
Берлина нашу бригаду прорыва по приказу
высшего командования бросали на наиболее
опасные участки фронта для уничтожения особо сопротивляющихся групп немецко-фашистской армии. Продвигаясь на запад, постоянно меняли огневые позиции, под интенсивной
бомбежкой с земли и воздуха в промерзлой
земле рыли окопы. А когда заканчивали бои на
одной позиции, переходили на другие и снова
врывались в землю, заставляя противника отступать. Во время этих обстрелов полегло много моих товарищей. Война собирала свои последние жертвы.
Перед штурмом Рейхстага наша бригада расположилась на окраине Берлина, периодически
давая о себе знать редкими залпами. Мы узнали,
что в городе погиб командир 4-й батареи нашего
дивизиона. Вскоре с наблюдательного поста по-

ступила команда: «За нашего любимого товарища… по фашистскому логову… дивизионом…
полный боевой комплект (а это 80 снарядов на
каждое из орудий)... беглый огонь!!!» Можно
представить, что получилось после того, как наш
дивизион без передышки из двенадцати орудий
выпустил такое количество снарядов! Правда,
результат своей «работы» увидеть не пришлось,
так как был получен приказ преследовать драпающие, но все еще не сдающиеся немецко-фашистские полчища, до столицы Чехословакии –
Праги.
На фронте получил тяжелую контузию, по-

МЕДАЛИ И ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

следствия которой проявились только через несколько лет. Перед штурмом Кенигсберга наше
подразделение в очередной раз меняло месторасположение. Машины двигались по открытой
местности, я управлял первой. Наш командир
гвардии капитан Меладзе, остановив движение, совместно с командирами орудий проводил рекогносцировку. Мой орудийный расчет,
воспользовавшись передышкой, пошел на перекур. В это время рядом с моим тягачом проходил
автомобиль из другой воинской части. Немного
обойдя нас, он подорвался на мине. Меня то ли
взрывной волной накрыло, или в висок прилетел
ком земли. Не помню. Как потом рассказывали
сослуживцы, я упал и тут же громко смеясь, соскочил на ноги. Когда оклемался, в санчасть обращаться не стал, с боевыми друзьями двигался
дальше – к победе, добивать фашистских захватчиков.
После разгрома Красной армией немецких
войск, с мая 1945 по март 1950 года служил,
охранял мирный труд граждан СССР. Трудился
и на освоении целинных и залежных земель в Казахстане. В 1967 году устроился на Курганмашзавод слесарем в цех № 430, освоил профессию
сварщика, а вот когда стало подводить здоровье, решил перейти в АТП, получил водительские
права и до 1986 года крутил баранку. Оттуда и
ушел на заслуженный отдых.
После победы женился – 63 года прожили в
мире и согласии с супругой Антониной Ивановной. Вырастили и воспитали троих прекрасных
детей. Вся моя семья работала на Курганмашзаводе. Старшая дочь – Лидия Константиновна
только в 2006-м году ушла на пенсию.
Вот так и жил. Хочется, чтобы и молодое поколение честно трудилось и искренне любило совою
Отчизну. А пережить горе и ужасы войны не пожелаю никому.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В конце апреля во Дворце культуры машиностроителей состоялось торжественное
вручение юбилейных наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
трудившимся на Курганмашзаводе и Зауральском кузнечно-литейном заводе.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

В малахитовом зале ДКМ собралось почти 100 тружеников тыла и 14
фронтовиков. Все с разными судьбами, но каждый в военные годы совершил ратный или трудовой подвиг.
Отдать дань уважения ветеранам
прибыли исполнительные директора
заводов Игорь Гиске и Евгений Рыбаков, председатель профсоюзного комитета Виктор Родионов, глава города
Кургана Сергей Руденко, заместитель
председателя Курганской городской
Думы Вячеслав Тяжельников, председатель городского совета ветеранов
Александр Мазеин. В момент вручения цветов и юбилейной медали «70
лет Победы в Великой Отечественной
войне», поздравительной открытки от

22 апреля у центральной проходной Курганмашзавода
собралось более восьмидесяти заводских ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и пенсионеров. По
десятилетиями сложившейся традиции они пришли навести
порядок в центральном заводском сквере.

президента «Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина каждый из руководителей искренне благодарил
убеленных сединами сильных
духом людей за то, что они сделали для Родины.
Завершилось вручение наград праздничным концертом,
который был подготовлен артистами Дворца культуры машиностроителей.
Всего к 70-летию Победы
на курганских предприятиях
«Тракторных заводов» награды получили 351 труженик тыла и 39 ветеранов Второй мировой войны.

Медали место - на груди!

СПАСИБО ЗА НАШУ ПОБЕДУ!
Выставка детского творчества «Мы помним! Мы гордимся!» открылась в музее Трудовой
славы Курганмашзавода накануне 70-летия Великой Победы.
Идея выставки - поздравить наших ветеранов. Именно поэтому 50
ее юных участников, чьи папы и мамы трудятся на курганских предприятиях «Тракторных заводов», написали письма фронтовикам, изготовили
красивые открытки с теплыми словами
благодарности. А еще дети представили рисунки и поделки, прославляю-

Письма ветеранам

щие Великую Победу и воинов-освободителей.
Как известно, символ России –
Кремль. Автор работы Виталий Лукин (15 лет, цех № 340) свой шедевр
сложил из спичек в лучших традициях
этой творческой техники. С помощью
картона и фольги выполнен «Вечный
огонь» Даши Баженовой (6 лет, цех
№ 340), а Матвей Потапов (6 лет,
цех № 910) еще и постамент к огню
сделал, как настоящий, из … гороха.
Звезды и призыв «За Родину!» горят
на танке у Никиты Родионова (11 лет,
цех № 910).
На многочисленных детских рисунках - сцены войны. Той, которой они,
к великому счастью, не видели.
И конечно, самые теплые и искренние слова - в письмах и поздрави-

тельных открытках ветеранам. Павел
Лукин (8 лет, цех № 340) написал
письмо в стихах о своей прабабушке –
фронтовичке, сержанте Вере Ивановне Суторминой. Она служила во время
войны в зенитном полку. После войны работала учительницей в сельской
школе. К письму приложена фотография Веры Ивановны в военной форме. И в конце – слова благодарности
за ее ратный подвиг.
Рисунки, письма, открытки - это
признательность нового поколения
ветеранам Великой Отечественной. А
еще понимание ответственности за сохранение мира. Наши дети это тонко
чувствуют.
Людмила САДЫРИНА,
директор музея Трудовой славы

Как всегда, перед началом субботника состоялось возложение алых
гвоздик к памятнику В.И. Ленина.
Нынче к этой почетной обязанности
присоединились труженики тыла и дети войны. Вместе с ветеранами Великой Отечественной они почтили память
вождя мирового пролетариата.
Между тем всем пришедшим выдали орудия труда - метлы и грабли.
Разбившись по подразделениям, в
которых раньше работали, участники
трудового десанта дружно и слаженно приступили к работе. В момент выросли кучи с прошлогодней листвой и
сухими ветками. Их тут же грузили в
машины и вывозили в специально отведенное место.
За работой и разговорами о житье на заслуженном
отдыхе время летело быстро.
К радости чистивших сквер
добровольцев к ним подходили профсоюзные лидеры
подразделений, иногда и
бывшие коллеги из цеха, чтобы рассказать о производственных делах, да и просто
спросить о здоровье.
Надо отметить, что два
десятка активистов заводского союза молодежи тоже
поддержали трудовой почин
старших товарищей и работали с желанием и энтузиазмом.
Кстати, на субботнике бы-

ли и его завсегдатаи, и те кто пришел
на мероприятие в первый раз. После
новички высказали вслух такое решение: «Пока позволяют силы, будем
каждую весну приходить на родной
КМЗ. Это такая радость, знать, что ты
можешь принести пользу и повстречаться с цеховыми друзьями».
Незаметно пролетело несколько часов. Сквер зазеленел молодой зеленой порослью и засверкал чистыми
асфальтовыми дорожками. А приятно уставших работников пригласили
на чаепитие с пирожками. Праздник
встречи бывших коллег удался на славу, и все это благодаря хорошо организованной работе заводского совета
ветеранов.

У ветеранов работа спорится
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На сцене вокальная группа МСЧ

Финал гала-концерта. Зрителей благодарит Алексей НЕПОМНЯЩИХ (ЗПС)

ЗАВОДЧАНЕ СЛАВЯТ ПОБЕДУ
11-й смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности курганских
предприятий Концерна, организованный профкомом КМЗ, собрал вместе талантливых заводчан и их почитателей во Дворце культуры машиностроителей 23 апреля.
Показать себя и посостязаться за
победу в главном творческом фестивале года в этот раз решили восемь
команд, представляющих заводы механосборочный, прессово-сборочный
и сварных конструкций, опытное производство, планово-производственный отдел, медико-санитарную часть
Курганмашзавода, ОСП ООО «Информ Стандарт Софт», а также агитбригаду профсоюзной организации
предприятия.
Главным источником вдохновения
для участников смотра, конечно же,

стал юбилей Великой Победы. Война
(и военная тема вообще) нашла отражение во всех творческих программах
самодеятельных коллективов, представленных на суд зрителей и жюри.
Были здесь песни и танцы, стихи и
сценки. На сцену выходили и взрослые заводчане, и их дети. Выступали
и «аксакалы», и молодежь. По количеству участников команды тоже отличались - два подразделения, например,
выставили только по одному конкурсанту, а у иных в составе насчитывалось более полутора десятка исполни-

телей. Но главное, старались
все без исключения.
30 апреля состоялся финальный гала-концерт, в котором самодеятельные артисты вновь блеснули своими
Юная певица Любовь ОСЛОПОВСКАЯ (МСЗ)
лучшими номерами. А после
наступил торжественный момент наких. Но, разумеется, были и те, кого
граждения.
выделили особо.
Как всегда, в этом соревновании не
В номинации «Мужской вокал»
было проигравших - дипломами, блапобеду одержал Алексей Непомнягодарностями и памятными призами
щих (ЗПС), лауреатом II степени стал
жюри и оргкомитет смотра отметило
Дмитрий Волков («Информ Станвсех участников, в частности маленьдарт»). У солисток лучшей в который
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛОДЕЖКА

ВЕСЕННЕЕ ДЕФИЛЕ
3 апреля в пятый раз состоялся корпоративный молодежный конкурс, на этот раз он призван был определить «Мисс
и Мистера Весны - 2015». Тема творческого состязания
звучала так: «В тихом городе своем по соседству мы живем». В нем приняли участие талантливые и амбициозные
юноши и девушки, работающие на курганских предприятиях
«Тракторных заводов», и… курсанты Курганского пограничного института ФСБ России.
Юношам и девушкам представилась возможность выразить свою индивидуальность, блеснуть искрометным юмором, покорить зрителей обаянием и красотой и за это получить признание коллег и оценку жюри.
Конкурс начался с женского дефиле – восемь девушек со сцены Дворца
культуры машиностроителей показали
себя во всей красе, парни знакомились с публикой посредством вокала.
Кстати, пары в этом сезоне создавались по результатам жеребьевки, в каждом туре конкурса менялись и за все
время ни разу не повторились.
Каждый этап конкурса чередовался
выступлением артистов Дворца культуры машиностроителей и участников
художественной самодеятельности
предприятия.
Вначале пары порадовали зрителей
«Мультяшной пантомимой». Партнеры в течение 30 секунд при помощи
мимики, жестов, движений изображали героев мультфильмов, а сидящие
в зале угадывали персонажей. С заданием конкурсанты справились блестяще.
Запоминающимся получился турнир «Весеннее буриме», тут нужно
было блеснуть поэтическим талантом
и мастерством декламации. В сочиненных стихах каждая строчка должна была заканчиваться словами: двор,
весна, договор, влюблена. И ведь получилось, и довольно непредсказуемо.
Состязание «Весна на выдумку легка» вызвало шквал веселья. Парни и
девчата проявили фантазию и созда-

раз признана Алевтина Кирсанова из
медсанчасти, опередившая Марину
Снигирь из ОП и свою коллегу Светлану Предеину. Дипломами I и II степеней отмечены вокальные группы МСЧ
и «Информ Стандарт Софта» соответственно. Лауреатом I степени в номинации «Хореография» стал Владимир
Мальтиников, представлявший МСЧ,
а в категории «Современная хореография» Дипломом I степени награжден Илья Голубев (ЗСК). Среди
чтецов первой стала Светлана Горенкова (ИСС), а лучшим поэтом вновь
признан Александр Ларионов (ЗПС).
Елену Федоренко (ППО) и Олега Греханова (ЗСК) жюри назвало лучшими
дебютантами смотра. Лауреатство в
номинации «Световое шоу» и приз
«За лучший сценарий» присуждены коллективу «Информ Стандарта».
В номинации «Живой звук» не было равных музыкальной группе МСЗ
«Талисман». Команда профсоюзной
агитбригады удостоена звания лауреата за сохранение жанра.
Дипломантом
смотра-конкурса
признан коллектив художественной
самодеятельности механосборочного
завода. Лауреатом III степени стали
представители завода сварных конструкций. Команде ОСП ООО «Информ Стандарт Софт» присуждено
звание лауреата II степени. А Дипом
лауреата I степени жюри присудило
самодеятельным артистам медико-санитарной части.
Желаем всем новых творческих
побед!

ли шедевральные модели из женских
шляпок и мужских кашне, а затем грациозно, легко и непринужденно продемонстрировали их. Создатели стиля
«Глава семьи» своей непосредственностью полюбились всем.
Весь вечер в импровизированном
дворе царила располагающая к дружбе обстановка, хотя объект обожания
каждый выбирал себе сам. Например,
за работника отдела персонала Владимира Рогачева активно «болели»
девчата из финансового управления,
а Ирину Золотареву из центральной
заводской лаборатории коллеги поддерживали не только аплодисментами, но и принесли с собой красочные
транспаранты: «Ира – ты лучшая»,
«РИЦ-ЦЗЛ лучше всех». И не зря.

Именно Ирина и Дмитрий Мухортиков с завода сварных конструкций получили призы личных симпатий от исполнительного директора Курганмашзавода Игоря Гиске.
Титул «Мисс Весны» в честной
борьбе завоевала Ангелина Лебедева (служба персонала), а «Мистером
Весны» признан курсант КПИ Никита Родионов. По другим номинациям
награды распределились так: «Ритм
жизни в танце» - Ирина Коротовских
(УОНЭИ) и Станислав Сахневич (курсант КПИ), «Вкус и стиль» - Ирина
Золотарева (ЦЗЛ) и Артем Черноскулов (ОГМех), «Дебют в поэзии»
- Анна Беляк (СКБМ) и Игорь Диянов (курсант КПИ), «Яркая индивидуальность» - Ирина Лукиных (главная бухгалтерия) и Владимир Рогачев
(служба персонала), «Всегда с улыбкой» - Елена Квашнина (СКБМ) и
Дмитрий Мухортиков (ЗСК), «Актерское мастерство» - Ксения Насонова
(СКБМ) и Илья Короткевич (курсант
КПИ), «Блеск интеллекта» - Татьяна
Кардапольцева (ОГТ) и Алексей Непомнящих (ЗПС).
А в финале вечера участников корпоративного конкурса и гостей объединило танцевально-развлекательное
шоу.

ТАКАЯ РАБОТА
30 апреля – День пожарной охраны России.
Основанная еще Алексеем Михайловичем Романовым (отцом Петра I),
в этом году противопожарная служба
нашей страны отмечает 366-летие. На
сегодняшний день она является одной
из самых оперативных служб в составе МЧС России, обладающей квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющей развитые научную и учебную базы.
Профессия пожарного всегда была
самой престижной и почетной, ведь
именно он помогает в критические
минуты опасности, когда решается
судьба человека, - в дыму и огне по-

жаров, в завалах разрушенных строений, возле искореженных пылающих
либо готовых вспыхнуть автомобилей.
Пожарные круглосуточно несут службу, оперативно реагируют на любые
сигналы о необходимости оказания
помощи людям, попавшим в беду. То,
что для других чудесное спасение и
подвиг, для пожарного - просто работа. В стужу и летний зной они на своем
посту. Такая работа требует мужества,
отваги, самоотверженности, выдержки и физических сил.
Давайте поблагодарим пожарных
за их нелегкий труд! С профессиональным праздником вас, огнеборцы!
Надежда БОЛЬШАКОВА,
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 1

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
К огневым работам относятся производственные операции, связанные
с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до
температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций. Электрогазосварка, газорезка,
паяльные работы, варка битумов и
мастик с применением открытого огня, сжигание отходов производства
и мусора и т.п.
Эти работы должны проводиться согласно требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приказом исполнительного
директора № 122 от 03.03.2010 г.
Ответственность за подготовку и
проведение сварочных и других огне-

вых работ возлагается на начальников
структурных подразделений (начальник цеха, зам. начальника цеха по подготовке производства), в помещении
или на территории которых проводятся
огневые работы. Перед началом производства работ ответственный руководитель обязан оформить наряд-допуск на выполнение работ повышенной
опасности; подготовить место, оборудование и коммуникации; наметить и
выполнить противопожарные мероприятия; проинструктировать непосредственных исполнителей работ о мерах
пожарной безопасности.
Алексей ПЕРОВ,
ст. инспектор ОПП ПСЧ № 15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители и участники конкурса

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В мае свои юбилеи отмечают бывшие заводчане – ветераны Великой
Отечественной войны. Михаилу Семеновичу СЕЛЕЗНЕВУ (ЗМ), Зое Иосифовне СИМАХИНОЙ (отдел сбыта), Александре Михайловне ДЕРЯБИНОЙ (цех № 370), Зое Ивановне МЕЗЕНЦЕВОЙ (ЖСС) исполняется 85 лет. Анна Арсентьевна ПОТЮТЬКОВА (СЧЛЗ) отпразднует свое
90-летие.
Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют юбиляров, желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания родных и
близких!

