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С ПРС ПРС ПРС ПРС ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!АЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

От всей души поздравляем вас с годовщиной Великой Победы.
Это ваш день, ваш праздник, дорогие фронтовики и труженики тыла! Не щадя жизни и здоровья, вы отстояли нашу

Родину, не дав ее на растерзание фашистским захватчикам. Но это еще и праздник нынешнего поколения - ваших детей,
внуков и правнуков, потому что в наших сердцах горит и будет еще долго гореть подвиг, который вы совершили в далеких
сороковых. Память эту мы с благодарностью пронесем через годы, чтобы не допустить пересмотра истории и повторения
подобных событий.

Примите искренние поздравления и низкий поклон от благодарных потомков. Счастья вам, здоровья и благополучия,
заботы и внимания близких! С праздником!

Администрация и профком ОАО «Курганмашзавод»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,АНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,АНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,АНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,АНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАВОДЧАНЕ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗКЛЗ ЗКЛЗ ЗКЛЗ ЗКЛЗ ЗКЛЗ ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУ
«Зауральский кузнечно-литейный завод приглашает рабочих основных специальностей и литейного профиля.

Зарплата достойная». Объявления такого содержания сегодня можно увидеть в центре занятости населения
города и в изданиях, публикующих информацию о вакансиях. С чем связана острая потребность ЗКЛЗ в
кадрах, каковы ближайшие перспективы предприятия, рассказывает исполнительный директор этого завода
машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы» Валерий РЕДЬКИН.

- Валерий Валерьевич, набор персонала, как
правило, связан с увеличением объемов произ-
водства. В вашем случае это справедливо?

- Абсолютно. Планом текущего года ЗКЛЗ пре-
дусмотрен 30-процентный рост объемов произ-
водства по сравнению с 2011-м. Загрузка уве-
личится по всем направлениям: кузнечное и ста-
лечугунолитейное производство, изготовление
точных заготовок. При этом наша производи-
тельность сейчас выше, чем была в докризисные
2007-2008 годы. Соответственно, для увеличе-
ния объемов мы набираем дополнительный пер-
сонал.

- А по каким профессиям ведете набор?
- Практически по всем. Мы набираем рабочих

в основное производство: плавильщиков, залив-
щиков, кузнецов, стерженщиков, обрубщиков,
термистов, модельщиков и других. Требуется пер-
сонал и во вспомогательное производство. Я

имею в виду машинистов мостовых кранов, ре-
монтников, инструментальщиков, токарей, фре-
зеровщиков. Причем набор ведем как рабочих с
разрядами, так и учеников по требуемым про-
фессиям.

- Следующий, вполне закономерный вопрос
- о зарплате.

- Вопрос зарплаты – один из самых главных.
Мы понимаем, что для удержания и привлече-
ния персонала зарплата наших работников дол-
жна быть выше, чем в среднем по Кургану и
области. Поэтому с марта этого года мы запус-
тили положение о стимулировании увеличения
объемов производства. В результате средний
заработок работников сталечугунного и кузнеч-
ного цехов в марте превысил 19 тысяч рублей.
При этом надо понимать, что речь именно о
средней зарплате. В зависимости от участка и
индивидуальной производительности зарплата

может превышать и 25, и 30 тысяч рублей в
месяц.

- Поясните подробнее, в чем же суть положе-
ния?

- Все просто. Если объемы производства цеха
превышают определенный уровень, то к сдель-
ной оплате прибавляется от 10 до 35 %. Напри-
мер, если раньше работник получал за каждую
заготовку, скажем, 100 рублей, то сейчас, в за-
висимости от объемов производства, он будет
получать за нее же от 110 до 135 рублей.

- Вы упомянули, что принимаете учеников по
разным специальностям. Значит ли это, что че-
ловек, придя на предприятие, обучившись, по-
лучит документ о новоприобретенной профес-
сии?

- По действующему на заводе положению о
наставничестве новичок закрепляется за опыт-
ным рабочим, который и обучает его в течение

определенного времени. После прохождения ат-
тестации ученику присваивается квалификаци-
онный разряд. Так что на ЗКЛЗ вполне реально
получить новую профессию и даже не одну.

- Что вы можете сказать об условиях труда
на предприятии?

- ЗКЛЗ – честное металлургическое производ-
ство, а это всегда нелегкий труд. Но все, что пре-
дусмотрено законодательством, предоставляет-

Окончание на 2-й стр.
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Программа поощрения творчества и активности инженерно-технических работников и

рабочих предприятий, разработанная в Концерне «Тракторные заводы», - это
результативный механизм развития рационализаторского движения.

На участие в ежегодном заводском
конкурсе «Рационализатор-2011»
было отобрано 199 внедренных ра-
ционализаторских предложений. Это
ровно столько же, что и в 2010 году.

Комиссией, состоявшей из главных
специалистов предприятия, отобраны
17 лучших работ по номинациям: со-
вершенствование технологических
процессов, энергосбережение, повы-
шение качества и надежности продук-
ции, экономия материалов, модерни-
зация оборудования. Определены об-
ладатели первой премии (20000 руб-
лей), двух вторых (по 10000), двух
третьих (по 7500) и пяти поощритель-
ных премий по 3000 рублей. Присуж-

дена премия и лучшему молодому ра-
ционализатору. Учредили ее два года
назад союз молодежи и профсоюзный
комитет Курганмашзавода.

Первой премии в конкурсе «Рацио-
нализатор-2011» удостоился творчес-
кий коллектив: Аркадий Бунин, веду-
щий инженер ОГТ, Николай Макси-
мов, начальник отдела ОАО «СКБМ»,
Александр Бутылкин, ведущий инже-
нер-конструктор ОАО «СКБМ» за ра-
ционализаторское предложение 282/
ОГТ «Изменение материала деталей
гусеницы изделий ТМ 120 и ТМ
130». Экономический эффект – 6,5
миллионов рублей.

Вторые премии присуждены творчес-

ким коллективам рационализаторов:
Владимиру Мокину, ведущему инже-
неру-конструктору ОАО «СКБМ»,
Юрию Захарову, начальнику отдела
ОАО «СКБМ», Кириллу Кавунову, ве-
дущему инженеру-конструктору ОАО
«СКБМ», -  за рацпредложение 321/
СКБМ «Замена подшипника в борто-
вом редукторе ТМ 130-15-сб2СБ»;
Заки Нурмиеву, ведущему специалис-
ту ОГТ, Николаю Иванову, главному
инженеру ЗСК, - за рационализаторс-
кое предложение 393/ЗСК «Измене-
ние конструкции щелочной ванны на
линиях изотермической закалки».

Лауреатами третьих премий стали
Георгий Тишкин, заместитель главно-

го энергетика, Александр Портнягин,
начальник участка ЭРЦ, Татьяна Тро-
пина, начальник ХТЛ ЦЗЛ, - за раци-
онализаторское предложение 337/
ЦЗЛ «Восстановление работоспособ-
ности системы токопроводов масля-
ных высоковольтных выключателей
ВМП-10К»; коллектив новаторов в
составе Андрея Евдокимова, началь-
ника ТО ЗСК, Андрея Некрасова, на-
чальника цеха № 410 ЗСК, Влади-
мира Алексеева, заместителя началь-
ника цеха № 410 ЗСК, Инги Ситни-
ковой, начальника ТБ ОГТ, - за раци-
онализаторское предложение 197/
ЗСК «Изменение раскроя плазменной
резки на КТ 720 изделие 695 (688)
толщиной 15 мм, сплав АБТ 102».

В числе рационализаторов, удосто-
енных поощрительной премии, – Вик-
тор Тершуков, слесарь-инструменталь-
щик МСЗ, получивший награду за ра-

ционализаторское предложение 439/
МСЗ  «Оптимизация режимов работы
вакуумного агрегата АВЗ-125Д уста-
новки «Нитромат». Применение пока-
зывающего и сигнализирующего при-
бора для визуального контроля тем-
пературы». Надер Мурсалимов, на-
чальник ТО ОГТ, награжден за рацио-
нализаторское предложение
133/ЗПС «Изменение конструкции
сварного узла 533-81-сб103СБ и
входящих в него деталей». Отмечена
творческая группа рационализаторов:
Любовь Егорова, инженер-конструк-
тор ОГТ, и Андрей Петров, ведущий

инженер ОГТ, - за рационализаторс-
кое предложение 290/ОГТ «Модер-
низация переходных панелей стенда
АЕГ9955-557 в комплекте с измери-
тельным комплексом АСК-МКИ»;  тан-
дем Лидия Черепанова, инженер-тех-
нолог ЗПП, и Вячеслав Двинянин,
начальник КБ ОГТ, - за рационализа-
торское предложение 263/ЗПП «Ис-
пользование неликвидного инструмен-
та фрезы 2510-4169 долбяка
АЕГ2530-1029 для изготовления
нового инструмента»; коллектив нова-
торов Данил Релин, помощник началь-
ника управления производством,
Александр Юдовин, Владимир Тол-
мачев, ведущие инженеры-конструкто-
ры ОАО «СКБМ», - за рационализа-
торское предложение 108/СКБМ
«Изменение конструкции корпусов
клапанов 533-9-62-19-856-1к и
533-9-62-19-1282-1к».

Лучшим молодым рационализато-
ром 2011 года признан Дмитрий
Гаев, руководитель проекта ЦЗЛ, за
рационализаторское предложение
656/ЦЗЛ «Изменение режимов тех-
нологии очистки гальваностоков со-
вместно с отработанными СОЖ с ис-
пользованием СВБ».

Церемония награждения лучших
новаторов года состоялась в конце
апреля. Главный инженер ОАО «Кур-
ганмашзавод» Сергей Ерофеев, по-
здравляя лауреатов, сказал, что точно
знает и не устает повторять ежегодно:
если о рационализаторах говорят как
о пытливых, умных, грамотных людях,
то победителей конкурса рационали-
заторов можно с полной увереннос-
тью причислить к интеллектуальной
элите Курганмашзавода.

План 2011 года по рационализации на КМЗ выполнили ЗПС, МСЗ,
ЗСК, ОГТ, ЦЗЛ, служба коммерческого директора и ОАО «СКБМ». Эконо-
мический эффект от внедрения 199 рационализаторских предложений при-
нес предприятию более 25 миллионов рублей.

Сергей ЕРОФЕЕВ награждает Николая МАКСИМОВА Дмитрий ГАЕВ



№  5  ( 3  5 ) ,  М А Й  2 0 1 222222

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ся работникам в полном объеме: средства инди-
видуальной защиты, доплаты за вредные усло-
вия труда, дополнительные дни к отпуску, воз-
можность досрочного выхода на пенсию по
льготному стажу. По мере возможностей помо-
гаем заводчанам с получением внеочередных
путевок в детсады.

- За счет чего ЗКЛЗ планирует увеличение
объемов производства?

- Укрупненно мы видим два направления рос-
та. Первое – это увеличение объемов по уже
освоенной номенклатуре. На ЗКЛЗ более
14000 таких заготовок и, естественно, мы
активно работаем с нашими сбытовыми
бизнес-единицами и предприятиями Кон-
церна над тем, чтобы наращивать произ-
водство в первую очередь по этой номенк-
латуре.

В этом году нормализовалась ситуация
со снабжением прокатом, поэтому мы хо-
рошо, более чем на 30 %, подросли по куз-
нице. Наиболее динамично увеличиваем
объемы за счет поковок для нужд РЖД и
видим значительный потенциал роста у это-
го рынка. Просматривается рост и по кор-
пусному литью в СЧЛЦ.

Второе направление развития – освое-

Конкурсы профессионального мастерства на Курганмашзаводе
проходят ежеквартально. Их организуют служба директора по персоналу
и молодежная организация предприятия в партнерстве с региональным
отделением Союза машиностроителей России.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАКОНКУРС

МАСТЕРСТВО ВСЕГМАСТЕРСТВО ВСЕГМАСТЕРСТВО ВСЕГМАСТЕРСТВО ВСЕГМАСТЕРСТВО ВСЕГДА В ЦЕНЕДА В ЦЕНЕДА В ЦЕНЕДА В ЦЕНЕДА В ЦЕНЕ
21 апреля на площадях прессово-сборочного

завода в мастерстве состязались электросвар-
щики на автоматических и полуавтоматических
машинах – 11 представителей подразделений
КМЗ и один студент Курганского промышленно-
го техникума, участвовавший в конкурсе в рам-
ках социального партнерства предприятия и
учебного заведения.

Теоретическая часть в этот раз впервые про-
ходила в форме компьютерного тестирования.
Практической задачей по традиции была каче-
ственная сварка металлических пластин. И тео-
рия, и практика не создали особых проблем для
конкурсантов, и уже вскоре готовые детали оце-
нивало жюри, в составе которого, как водится,
главные специалисты предприятия, знающие сва-
рочное дело до тонкостей.

И вот самый волнующий момент – награжде-
ние победителей. Первое место и денежная пре-
мия в размере 15000 рублей присуждены Алек-
сею Данилкину из производства 225 ЗПС. Па-
вел Зырянов (цех № 325 МСЗ) получил вторую
премию – 10000 рублей. Третье место и 7000

рублей достались сварщику цеха № 430 ЗСК
Максиму Михневу.

ЗКЛЗ ПРИГЗКЛЗ ПРИГЗКЛЗ ПРИГЗКЛЗ ПРИГЗКЛЗ ПРИГЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУ
Окончание. Начало на 1-й стр. ние новой номенклатуры. Сейчас ЗКЛЗ активно

осваивает передаваемую с Волгоградской ма-
шиностроительной компании кузнечную номенк-
латуру, это порядка 200 наименований изделий.
Исключительно перспективным видится разви-
тие точного алюминиевого литья для нужд Пром-
трактора и ВМТЗ.

- Что бы вы сказали тем, кто пока раздумы-
вает об устройстве на ЗКЛЗ?

- Мы ждем всех, кто готов трудиться с полной
отдачей и получать за это достойную заработную
плату.

Конференция трудового
коллектива ОАО
«Курганмашзавод» по выполнению
мероприятий коллективного
договора за 2011 год прошла во
Дворце культуры
машиностроителей в конце марта.
В ее работе приняли участие 240
делегатов от структурных
подразделений и 48
приглашенных.

РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТАААААТЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО БУТЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО БУТЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО БУТЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО БУТЬ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО БУДЕМ ВМЕСТЕДЕМ ВМЕСТЕДЕМ ВМЕСТЕДЕМ ВМЕСТЕДЕМ ВМЕСТЕ

Началась конференция с доклада исполнитель-
ного директора КМЗ Игоря Гиске, который при-
вел основные технико-экономические показате-
ли деятельности предприятия по итогам года.
«Несмотря на общую положительную динамику
по отношению к 2010 году, - отметил он, - не-
равномерная загрузка производства не позво-
лила нам отработать без простоев. Кроме того, с
августа для большинства заводских подразде-
лений был введен режим четырехдневной рабо-
чей недели».

Средняя заработная плата в прошедшем году
составила 15458 рублей (рост на 6 %). Осуще-
ствлялись «точечные» повышения зарплаты, в
первую очередь низкооплачиваемым категори-
ям работников. Однако положительно решить
вопрос об увеличении размера оплаты труда всем
категориям заводчан не удалось. С 1 января
2012-го размер минимальной зарплаты на Кур-
ганмашзаводе составляет 5683 рубля, что соот-
ветствует уровню областного тарифного согла-
шения, хотя остается ниже отраслевого. Факти-
ческая численность персонала в отчетном году
снизилась на 468 человек и составила 4972
работника.

Об инвестиционном климате прошлого года,
деятельности по снижению затрат и ситуации с
производственным травматизмом на КМЗ рас-
сказал начальник управления по реконструкции
и охране труда – начальник службы техничес-
кого развития Евгений Мануйлов. Он сообщил,
что создавшееся в 2011 году сложное финан-
совое состояние вызвало жесткое ограничение
инвестиционных вложений. Объем финансиро-
вания технического развития мощностей пред-
приятия составил 109,4 млн рублей. План орг-
техмероприятий выполнен на 100 % (78,63 млн
руб.). Не подвели и заводские новаторы – со-
вокупный экономический эффект от внедрения
рацпредложений по итогам года – 25,7 млн
рублей (151 %).

На выполнение мероприятий колдоговора по
охране труда израсходовано 47184000 рублей.
Уровень производственного травматизма умень-
шился на 21 %, по сравнению с 2010 годом (37
травм – самый низкий показатель за последние
пять лет), однако увеличилось количество травм
с тяжелым исходом.

Председатель профсоюзного комитета Курган-

машзавода Геннадий Таранников доложил, что
социальная смета года была профинансирована
по всем статьям. В ушедшем году проведено 11
заседаний профкома, пять - его президиума, на
которых рассматривались самые разные насущ-
ные вопросы производственного и социального
плана. На заседания приглашались и заслуши-
вались руководители ОАО и его подразделений.
Ежедневно профсоюзными лидерами совместно
с руководством предприятия решалась масса
жизненно важных для заводчан проблем – сде-
лано много, но этого все же недостаточно. «Ад-
министрация – это наш социальный партнер, а
не соперник, - подчеркнул председатель профко-
ма. – Мы не хотим разрушать это партнерство,
мы должны вместе работать на общее дело. Ведь
главный фактор улучшения благосостояния за-
водчан – экономическая эффективность деятель-
ности акционерного общества».

«В ходе собраний и конференций, прошед-
ших в подразделениях, в комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений поступи-
ло 109 предложений для внесения в коллектив-
ный договор, - сообщила и.о. директора по эко-
номике и финансам Мария Севастьянова. – Как

и прежде, работников волнуют вопросы - повы-
шение заработной платы и ее ежегодная индек-
сация на процент инфляции, ремонт производ-
ственных и санбытовых помещений, питьевой и
температурный режимы, обеспечение путевками
на санаторно-курортное лечение, материальная

помощь и другие. 13 предложений комиссией от-
клонены по причине отсутствия денежных
средств, 10 – выполняются, три четверти от об-
щего числа приняты в работу в этом году».

Именно вышеуказанные вопросы были глав-
ными темами выступлений в прениях. К микро-
фону подходили паяльщик П 220 ЗПС Александр
Лукиных, ведущий инженер-электроник цеха №
301 МСЗ Александр Островских, мастер цеха
№ 410 ЗСК Алексей Петров, разметчики ИЦ
ЗКЛЗ Марина Егорова и Владимир Гусев, ин-
женер-технолог ТО ЗСК Светлана Грекова. Ве-
дущий инженер ОГТ Анна Силина посетовала на
бедственное положение заводских технологов,
председатель союза молодежи КМЗ Ольга Алек-
сеева рассказала о работе возглавляемой ею
общественной организации.

Владимир Андрейченко, председатель Феде-
рации профсоюзов Курганской области, проин-
формировал делегатов о том, что ситуация на
Курганмашзаводе уже несколько лет находится
на особом контроле ФПКО. «Мы работаем над
тем, - добавил он, - чтобы трудящимся были обес-
печены: первое – достойная заработная плата,
второе – безопасность труда на рабочем месте,
третье – рост социальных гарантий. По большо-
му счету профсоюзы ставят вопрос так: если у
человека будет действительно достойная зарп-
лата, то и социальных гарантий не надо, он сам
решит на какие услуги потратить свои деньги. Но
для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно
повышать производительность труда. А это, в
свою очередь, возможно только за счет модер-
низации, обновления производства, внедрения
новых технологий».

Исполнительный директор ООО «ЗКЛЗ» Вале-
рий Редькин в своем выступлении призвал при-
сутствующих ставить задачи и формулировать
предложения, исходя из реального положения
вещей и конкретных перспектив наших предпри-
ятий. «Увеличить расходы, не увеличив доходы,
не получится», - заметил он.

В заключение слово вновь было предоставле-
но Игорю Гиске. Он поблагодарил трудовой кол-
лектив за то, что в 2011-м «сработали здорово,
особенно в конце года». «А к вопросу индекса-
ции заработной платы мы обязательно вернемся
после восстановления объемов производства»,
- пообещал исполнительный директор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ конференции трудового коллектива ОАО «Курганмашзавод»
1. Отчет администрации ОАО «Курганмашзавод»  по выполнению ме-

роприятий коллективного договора за 2011 год принять к сведению.
Поручить комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний  доработать коллективный договор на 2012 год с учетом поступив-
ших в ходе конференции предложений, вернуться к рассмотрению воп-
роса индексации заработной платы в IV квартале 2012 года с приняти-
ем решения.

2. Предложить исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод»
И.В. Гиске  и  исполнительному директору ООО «ЗКЛЗ» В.В.Редькину
по итогам конференции трудового коллектива издать приказы с утверж-
дением сроков и ответственных за выполнение мероприятий коллек-

тивного договора на 2012 год.
3. Итоги выполнения коллективного договора рассматривать:
    - ежеквартально – комиссиями профкома;
    - по полугодиям – комиссией по регулированию социально-трудо-

вых отношений с опубликованием результатов в печатном издании ОАО
«Курганмашзавод».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить:
от администрации – на и.о. директора по экономике и финансам М.А.

Севастьянову;
от профсоюзного комитета – на председателя профкома Г.Н. Таранни-

кова.

За работой Степан ХУДЯКОВ (МСЗ)

Литейка - сердце металлургии

Геннадий ТАРАННИКОВ открывает конференцию

У микрофона Алексей ПЕТРОВ
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СОЛДАТЫ РОССИИ: ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ

Без памяти нет правды. Воспитывая будущее поколение, нужно помнить о прошлом, говорить о нем. Если мы перестанем уважать защитников
Отечества прошлых лет, десятилетий, веков, их не будет завтра. Солдат войны не выбирает. Верный присяге, он выполняет приказ. Так было и в
годы Великой Отечественной войны, и во время боевых действий в Афганистане.

С «КАС «КАС «КАС «КАС «КАТЮШАМИ» ОТ МОСКВЫТЮШАМИ» ОТ МОСКВЫТЮШАМИ» ОТ МОСКВЫТЮШАМИ» ОТ МОСКВЫТЮШАМИ» ОТ МОСКВЫ
ДО БЕРДО БЕРДО БЕРДО БЕРДО БЕРЛИНАЛИНАЛИНАЛИНАЛИНА

Николай Филиппович ЗАИКА родился в октябре
1920 года в Винницкой области. В 1939 году при-
зван в армию и направлен в артиллерийское учили-
ще в город Тбилиси.

Воевал на Первом Белорусском фронте. Имеет
тяжелое и два легких ранения. Награжден ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны первой степени, орде-
ном Отечественной войны второй степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За освобождение Белорус-
сии» и другими.

После войны двадцать восемь лет работал на Кур-
ганском машиностроительном заводе: начальником
цеха, начальником корпуса, помощником дирек-
тора по реконструкции завода.

- После окончания артиллерийского училища
меня оставили обучать новичков искусству стре-
лять. Но я хотел попасть на фронт. На месте это-
го вопроса решить не мог, поэтому написал в
Главное политическое управление Красной Ар-
мии. И своего добился. В октябре 1941 года уже
был под Москвой командиром батареи гвардей-
ских минометов - «Катюш».

Под Москвой был такой случай. Немецкие тан-
ки уже подходили к нашим пушкам, за которыми
стояли мои, в то время совершенно секретные,
«Катюши». У одной из пушек погиб весь расчет.
Некому бить фашистов. Тогда я взял двух бой-
цов, и мы подбили из этой осиротевшей пушки
два танка. Так вместе с другими орудиями артил-
лерийского дивизиона заставили убраться фа-
шистов восвояси. За это мне и моим бойцам вру-
чили медали «За отвагу». Это была моя первая
боевая награда.

После разгрома немцев под Москвой прибы-
ли мы в Сталинград. Бои идут в городе. Больше
того, на железнодорожный вокзал прибыл состав,
из которого выгружаются фрицы. А неподалеку
от привокзальной площади, на берегу Волги, рас-
положен штаб армии Чуйкова. Он дает команду
ударить по немецкому эшелону. И «Катюши» уда-
рили. От эшелона одни ошметки остались.

За бои под Сталинградом меня наградили ор-
деном Красной Звезды. И отправили в госпиталь
с ранением в голову.

Побывал в ряде госпиталей. И там, где уже
окончательно решалась моя судьба, лечащий врач

сказал, что моя военная жизнь закончилась. Но
ошибся. Я хотел жить и воевать. И осенью 1943
года прибыл на первый Белорусский фронт. Здесь
за умелую подготовку данных и успешное пора-
жение заданных целей меня наградили орденом
Отечественной войны второй степени.

…Подошли к Висле. Задача: переправиться и
поддержать наступление пехоты, уже нахо-
дящейся на том берегу. Стали мы переправлять-
ся. Первая же «Катюша» ушла на дно вместе с
понтоном. Пока пытались ее поднять, приехал
офицер из «смерша»:

-Товарищ подполковник, сдайте оружие. Вы
арестованы.

- А кто будет без меня поднимать машину и
выполнять задачу командования по поддержке
наступления пехоты? Вы?

Тут офицер вроде бы засомневался, мешать

мне не стал, уехал докладывать. Подняли мы
«Катюшу» на берег, переправили и другие ма-
шины, сделав для них плоты нужной грузо-
подъемности, поддержали наступление пехоты,
поразили указанные цели. Был я тогда замести-
телем начальника штаба полка. Командир полка
после этого сказал:

- Если бы не понтон и доклад офицера из
«смерша», представил бы тебя к Герою. Но и к
Красному Знамени тоже хорошо.

Дошли мы до Одера. Здесь уже не надо было
делать самим переправу. Прислали нам понтоны,
способные выдержать двадцатитонные «Катю-
ши». Легко переправились. Едем по улице неболь-
шого городка, видим стоит боец с повозкой. Ко-
лет он трофейным штык-ножом голову русского
сахара и наделяет кусочками немецких ребяти-
шек. А у самого слезы в глазах. Остановились мы,

спрашиваем, почему плачет. Оказывается, у него
большая семья осталась дома, но не знает, живы
ли дети после оккупации их местности немцами.

За бои в районе Одера меня наградили орде-
ном Отечественной войны первой степени за точ-
ное поражение заданных целей.

Самым крупным, сильно укрепленным райо-
ном в Германии были Зееловские высоты на под-
ступах к Берлину. Подтянули туда два полка
«Катюш». Они вместе с другими частями и авиа-
цией хорошо там поработали и сокрушили мощь
немецкой обороны. За успешный выход к Бер-
лину и активное содействие войскам, штурмую-
щим главное логово врага, был награжден еще
одним орденом Отечественной войны первой
степени.

Записал Андрей КУТИН

КАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛОКАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛОКАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛОКАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛОКАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО

Заместитель начальника цеха № 325
МСЗ Александр ВОЙЛОШНИКОВ свою
трудовую биографию начинал в 330 цехе
учеником фрезеровщика. Было это в дале-
ком 1978-м. Через год призвали в армию.
Служил в отдельном инженерно-саперном
батальоне 103-й витебской воздушно-де-
сантной дивизии.

После прохождения курса молодого бойца но-
вобранцы приняли присягу, а в начале декабря
дивизию подняли по тревоге и отправили на не-
сколько дней на полевой выход в леса. Тогда
бойцы и узнали, что вскоре новым местом их служ-

бы станет Афганистан. Для Александра ожида-
ние передислокации растянулось на десять ме-
сяцев – все это время саперы охраняли строя-
щийся аэродром.

- Когда прилетели в Кабул, первое время было
непривычно, даже дико, - вспоминает Александр
Петрович. – К афганскому климату привыкали
долго. Сорокаградусная жара, и вдруг мелкий
дождик зарядит дня на три. Вода в дефиците, и
ту, что есть, обязательно надо кипятить, прежде
чем пить, – во избежание разных инфекций. Сто
метров в гору подняться в полном снаряжении
да еще и с минами было очень тяжело – воздуха
не хватало.

При этом солдатам нужно было четко выпол-
нять все поставленные командирами боевые за-
дачи. Перед тем, как полк уйдет на боевые дей-
ствия, саперный взвод под прикрытием автомат-
чиков должен разминировать дорогу.

- Изо дня в день мы изучали запалы, разные
виды мин: противотанковые, противопехотные,
были там и итальянские «лягушки» - прыгающие
мины. Оттачивали навыки их обезвреживания,
тренировались. Сапер, как известно, ошибается
один раз, поэтому мелочей в нашем деле не бы-
вает. Не зря нас, «необстрелянных», старослу-
жащие на мины не пускали, пока всему не на-
учимся, сами первыми шли. Скоро настало и наше
время. Были у нас современные миноискатели с
наушниками – прозванивали на два метра в глу-

бину, даже «золотинку» от конфеты брали. Мно-
го металлического мусора попадалось – роешь-
роешь, а там гвоздь. А земля – одни камни, кир-
кой ударишь, искры летят. Поэтому мы предпо-
читали действовать по старинке – штык на палку
и вперед.

Кроме выполнения своих непосредственных
служебных обязанностей саперы, и в их числе
рядовой Войлошников, несли караульную служ-
бу – через сутки ходили в боевое охранение.

- Когда я заступил в свой первый афганский
караул, увидел, что в темноте как будто фонари-
ки светятся, - рассказывает Александр Петро-
вич. – Не по себе стало, подумал, душманы пол-
зут. Оказалось, это у шакалов глаза горят. Тем не
менее ночью приходилось быть всегда очень бди-
тельным. Местные жители только днем друзья, а
после заката – духи. Как-то стояли мы в боевом
охранении. Смотрю, невдалеке мой друг с Ки-
ровской области, Юра Громов, «задергался» -
заметил движение. Крикнул по-афгански: «Стой!
Стрелять буду!», в итоге гранату кинул. Потом
выяснилось, что духи разведку делали. Это было
уже перед демобилизацией.

К слову, когда Александр собирался домой,
мечтал он о кружке настоящего горячего чая и
целой горе жареного минтая с картошкой…

- Время было такое, - рассуждает Войлошни-
ков. – Мощная советская идеология, в боевых
частях очень сильные замполиты. И патриотизм

был настоящий. Мы знали, что Родина одна, что
мы здесь не захватчики, а освободители. Так
были воспитаны – на примере отцов и дедов,
которые отстояли страну от фашистов.

Ему не довелось непосредственно участвовать
в боевых действиях, хоть и служил в «горячей
точке». И потому на встречах с воинами-интер-
националистами, не раз смотревшими смерти в
глаза, порой чувствует себя немного неловко. Но
как подсчитать, сколько жизней в той войне сбе-
регли такие, как сапер Александр Войлошников?
Ведь каждый, кто служил в Афгане, выполняя
приказ, честно делал свое дело.

ВИЗИТ

Хорошей традицией стали
визиты депутатов
Курганской городской
Думы на предприятия
областного центра. В
апреле состоялась рабочая
поездка на крупнейшее
предприятие Зауралья -
ОАО «Курганмашзавод».
Парламентарии узнали,
чем живет КМЗ сегодня,
какие планы строит на
будущее, обсудили с
руководством завода пути
дальнейшего
сотрудничества.

ДЕПУТДЕПУТДЕПУТДЕПУТДЕПУТАААААТЫ ГТЫ ГТЫ ГТЫ ГТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА КУРГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА КУРГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА КУРГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА КУРГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА КУРГАНМАШЗАВОДЕАНМАШЗАВОДЕАНМАШЗАВОДЕАНМАШЗАВОДЕАНМАШЗАВОДЕ
В ходе рабочей поездки депутаты

побывали на механосборочном заво-
де. Осмотрели линию химико-терми-
ческой обработки деталей, современ-
ный обрабатывающий центр «Мазак»,
недавно организованный цех узловой
сборки, повышающий ритмичность
работы главного конвейера сборочно-
сдаточного производства.

Побывали депутаты и в цехе готовой
продукции, где, кроме гусеничных вез-
деходов ТМ 140 и боевых машин пе-
хоты, им продемонстрировали новую
продукцию, освоение которой ведется
на Курганмашзаводе, - универсальное
гусеничное шассии со специальным ле-
сопожарным оборудованием.

Завершился визит встречей с испол-
нительным директором КМЗ Игорем
Гиске. Игорь Владимирович отметил,

что в настоящий момент на заводе тру-
дится около пяти тысяч человек, мно-
гие из которых - специалисты высо-
чайшего класса. Активно действует
профсоюз, совет ветеранов, союз мо-
лодежи, работают и будут работать, не-
смотря ни на какие финансовые труд-
ности, медико-санитарная часть,
спорткомплекс и Дворец культуры -
такова политика машиностроительно-
индустриальной группы «Тракторные
заводы».

В непростой финансовой ситуации
завод старается идти в ногу со време-
нем - модернизирует производство,
осваивает выпуск новой продукции,
ищет новые рынки сбыта, не переста-
вая надеяться на гособоронзаказ.

Пресс-служба МО г. Курган

Экскурсия по цеху узловой сборки

Красное знамя в руках у Николая ЗАИКИ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ВЫ ТЕ,ВЫ ТЕ,ВЫ ТЕ,ВЫ ТЕ,ВЫ ТЕ, КОГ КОГ КОГ КОГ КОГО МЫ ИЩЕМ!О МЫ ИЩЕМ!О МЫ ИЩЕМ!О МЫ ИЩЕМ!О МЫ ИЩЕМ!
В апреле во Дворце культуры

машиностроителей прошел молодежный
конкурс «Мисс и мистер КМЗ – 2012»,
организованный союзом молодежи
предприятия и службой директора по
персоналу в партнерстве с Курганским
региональным отделением Союза
машиностроителей России (КРО СМР).
Участие в конкурсе приняли десять самых
активных, талантливых и азартных юношей
и девушек, представлявших разные
подразделения ОАО.

В конкурсе визитных карточек, по-
лучившем название «А может быть, я
тот, кого вы ищете…», претенденты по-
старались креативно и с юмором рас-
сказать о себе, своей работе и увлече-
ниях посредством видеоклипов,
слайд-шоу, песен, стихов и танцев.

Все последующие этапы конкурсной
программы были полностью построены
на импровизации. В музыкальном кон-
курсе «Талантливый человек талантлив
во всем» предстояло мгновенно сори-
ентироваться и выгодно «подать» себя
в жанре синхробуффонады (девушки)
и различных танцевальных стилях от
лезгинки до рок-н-ролла (юноши).

Продолжился вечер викториной
«Умники и умницы», где молодые люди
с легкостью ответили на каверзные
вопросы ведущего. А затем пришла
пора, наверное, самого веселого твор-
ческого конкурса «От кутюр»: кавале-
ры должны были смоделировать из
куска ткани некое подобие головных

уборов для дам, а те, в
свою очередь, обря-
дить мужчин в «костю-
мы» из воздушных
шариков-«колбасок».
Конечно, не обошлось
без дефиле новоявлен-
ных топ-моделей.

И в заключение –
«Свободный микро-
фон»: каждый конкур-
сант попытался очень
коротко определить
свое жизненное кредо
или просто благодарил
своих помощников,
зрителей и жюри, ко-
торому, к слову, было
крайне непросто выб-
рать победителей.

Тем не менее имена
мисс и мистера КМЗ
были названы. Ими
стали работники меха-

носборочного завода Оксана Павло-
ва, термист 350 цеха, и Алексей Руб-
лёв, зуборезчик 320 цеха.  Впрочем,
остальные участники тоже не остались
без званий. Итак, по номинациям:
Мисс «Эрудиция» - Елена Торцова
(табельное бюро ЗПС, старший табель-
щик), Мисс «Улыбка» - Ирина Рыж-
кова (ОРП, специалист), Мисс «Гра-
ция» - Ольга Кузнецова (ОТиЗ, эконо-
мист по труду), Мисс «Очарование» -
Оксана Федотова (ЦСХ, приемосдат-
чик грузобагажа), Мистер «Креатив»
- Виталий Степанов (ЗСК, слесарь
МСР), Мистер «Остроумие» - Алексей
Непомнящих (ЗПС, наладчик автома-
тов и полуавтоматов), Мистер «Эру-
дит» - Андрей Горохов (УКП, веду-
щий инженер) и Мистер «Брутал» -
Александр Портнов (ЗПС, электро-
сварщик ручной дуговой сварки). Кро-
ме того, Виталию Степанову и Ольге

Кузнецовой исполнительный директор
ОАО, председатель КРО СМР Игорь
Гиске вручил свои именные премии.

- Союз молодежи Курганмашзаво-
да активно работает в рамках моло-
дежной политики, проводимой управ-
ляющей компанией на предприятиях
машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заво-
ды», - отметил Игорь Гиске. – Моло-
дые люди сами придумывают и про-
водят интересные мероприятия, и кон-
курс «Мисс и мистер КМЗ» - яркое
тому подтверждение. Хочу пожелать
нашей молодежной организации ус-
пехов, новых идей и проектов. А мо-
лодежь, увлеченная творчеством в раз-
ных его проявлениях, способная при
этом создавать и внедрять передовые
технологии, - это важный ресурс ин-
новационного развития промышлен-
ного сектора России.

«КАКИЕ «КАКИЕ «КАКИЕ «КАКИЕ «КАКИЕ НАШИ ГНАШИ ГНАШИ ГНАШИ ГНАШИ ГОДЫ!»ОДЫ!»ОДЫ!»ОДЫ!»ОДЫ!»
19 апреля у центральной проходной ОАО «Курганмашзавод»

собралось более ста заводских ветеранов-фронтовиков, тружеников
тыла и пенсионеров. По десятилетиями сложившейся традиции они
пришли навести порядок в центральном заводском сквере.

Дорогих гостей встретили директор по персо-
налу Надежда Алексеева, председатель социаль-
ной комиссии профкома Людмила Антонова и
председатель совета ветеранов завода Влади-
мир Вдовин.

На территории предприятия ветеранам выда-
ли не только орудия труда - метлы и грабли, для
поднятия трудового духа им прикрепили на одеж-
ду памятные эмблемы с изображением БМП и
надписью «Сделаем завод чистым». Разбившись
по подразделениям, в которых раньше работа-
ли, участники субботника дружно и слаженно
приступили к работе. В момент выросли в  сквере
кучи с прошлогодней листвой и сухими ветками.
Их тут же грузили в машины и вывозили в специ-
ально отведенное место.

То и дело слышались разговоры: «А как твои
детки, внуки, здоровье, кого видела из цехо-
вых?» «Давайте, девчонки, уберем поскорей, еще
и песни успеем попеть. Баянист, смотрите, уже
баян достал». А Владимир Дергачев, ветеран сбо-
рочно-сдаточного производства, тем временем
вовсю затянул песню про «Тучи в голубом».

Надо отметить, что активисты заводского со-
юза молодежи тоже поддержали трудовой по-
чин старших товарищей и работали с не мень-
шим желанием и энтузиазмом.

Участники Великой Отечественной войны И.А.
Комарский, Я.Н. Лоскот, Р.П. Васильев, труже-
ник тыла А.Г. Гилев, ветеран ОАО «Курганмаш-
завод» П.П. Варфоломеев, как повелось, снача-
ла почистили территорию вокруг памятника В.И.
Ленину, а затем возложили алые гвоздики. Тру-
дились они, не отставая от более молодых кол-
лег, да еще и приговаривали: «Какие наши годы!
Подумаешь, девятый десяток разменяли. Есть еще
порох в пороховницах!» К слову сказать, на
мероприятии были  и семейные пары заводчан,
например, Прокопьевы (КЗ), Зыковы (МСЗ), Но-
виковы и Рыжковы из ОГТ.

А завсегдатаи субботника, которые в этот раз
не смогли по состоянию здоровья прийти, после
звонили в ветеранский совет и со слезами в го-
лосе сожалели о своей к не месту случившейся
нетрудоспособности.

Незаметно пролетело несколько часов.
Сквер зазеленел уже проросшей травой и зас-
веркал чистыми дорожками. Приятно уставших
работников пригласили на чаепитие с пирож-
ками. А на память всем без исключения совет
ветеранов Курганмашзавода подарил сувенир-
ные магниты с изображением заводской про-
ходной.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРХРХРХРХРАНЫ # АНЫ # АНЫ # АНЫ # АНЫ # ИСТОРИЯ И ТРИСТОРИЯ И ТРИСТОРИЯ И ТРИСТОРИЯ И ТРИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИ
Знаменитый русский писатель В.А. Гиляров-

ский, знаток жизни Москвы, горевшей за свою
историю множество раз, заметил: «Каждый по-
жарный - герой, всю жизнь на войне, каждую
минуту рискует головой». Эта фраза как нельзя
лучше характеризует труд этих героических лю-
дей. Ведь огонь, с того момента как его впер-
вые высек человек, остается не только другом,
но и врагом.

Первый указ о создании противопожарной
службы издал царь Алексей Михайлович 30 ап-
реля 1649 года, назывался он «Наказ о Градс-
ком благочинии». В нем устанавливался строгий
порядок тушения пожаров в Москве. В наше
время заслуги пожарных перед обществом были
отмечены в 1999 году подписанием указа Пре-
зидента РФ об учреждении 30 апреля праздни-
ка - Дня пожарной охраны.

Противопожарная служба сегодня - это мощ-
ная оперативная структура в составе МЧС Рос-

сии, обладающая квалифицированными кадра-
ми и современной техникой.

В пожарной охране России сложились слав-
ные традиции, основанные на высоком профес-
сионализме, мужестве и готовности в любую ми-
нуту прийти на помощь. В этот день в Первом
отряде федеральной противопожарной службы
по Курганской области ежегодно проводится тор-
жественное мероприятие - принятие присяги
молодыми сотрудниками. Они присягают на вер-
ность России, ее народу, клянутся высоко нести
честь и достоинство сотрудника подразделений
МЧС, защищать жизнь и здоровье людей в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера.

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной
охраны Курганской области! Сердечно поздрав-
ляем Вас с профессиональным праздником!

Оксана ЯНОВА,
ст. инспектор ОПП 1ОФПС

СПОРТ # СПОРТ # СПОРТ # СПОРТ # СПОРТ # ЭТО ЖИЗНЬЭТО ЖИЗНЬЭТО ЖИЗНЬЭТО ЖИЗНЬЭТО ЖИЗНЬ
Спортивный сезон 2012 года огнеборцы откры-

ли традиционными областными соревнованиями
среди дружин юных пожарных-спасателей.

Спортсмены состязались в двух видах пожар-
ного многоборья – преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями и подъёме по штурмо-
вой лестнице в окна второго и третьего этажей
учебной башни. В соревнованиях традиционно
были представлены три категории участников:
юноши младшей (10-12 лет), средней (13-15)  и
старшей возрастной групп. Все школьники – чле-
ны секции пожарно-прикладного спорта, а так-
же дружин юных пожарных (ДЮП).

В общекомандном зачёте первое место заня-
ла команда ФГКУ 1 ОФПС  (ОАО «КМЗ»), юные
спортсмены из команды ФГКУ 7 ОФПС подня-
лись на вторую ступеньку пьедестала почёта, хо-
зяева соревнований – СУ ФПС № 71 (ОАО «Син-
тез») - оказались третьими. В личном первенстве

среди юношей младшей возрастной группы по-
беда досталась нашим Виктору Ефанову (СОШ
№ 10) и Роману Фёдорову (СОШ № 75). В сред-
ней лучшими были Геннадий Сукманов (СОШ №
56), Бахти Абдуллаев (СОШ № 15) и Алексей
Плевако (СОШ № 9). У старших юношей призё-
рами стали Павел Редькин (КПТ) и Александр
Фомин (КПТ). Тренируют чемпионов Михаил
Игитов и Евгений Корболин.

Успешные выступления на соревнованиях раз-
личного уровня юных спортсменов-пожарных
Первого отряда ФПС вселяют уверенность в том,
что пожарным и спасателям растёт достойная
смена, которая уже в скором будущем сможет
продолжить их славные традиции.

Евгений КОРБОЛИН,
инженер гр. ОСиП 1 ОФПС

Телефон доверия Главного управления
МЧС по Курганской области 23-99-99

Елена ТОРЦОВА и Александр
ПОРТНОВ в конкурсе модельеров

Игорь ГИСКЕ поздравляет мисс и мистера КМЗ

Самая ответственная задача - у жюри

«Эй, ухнем!» Всегда на передовой




