
Не иначе как семейным 

праздником называют мо-

стостроители свой ежегод-

ный конкурс профмастер-

ства. ЗАО «Курганстальмост» 

провел его уже в 25-й раз. 

«Наши профессиональные 

конкурсы давно стали настоящи-

ми праздниками, куда приходят 

целыми семьями, – рассказал 

генеральный директор предпри-

ятия Дмитрий Парышев.  – Имен-

но здесь проверяются знания и 

умения, повышается квалифика-

ция. Сегодня не самое простое 

время. И когда остальные пред-

приятия испытывают трудности,  

наш завод обеспечен заказами, 

цеха работают в три смены. Сей-

час мы участвуем в строитель-

стве шести крупных спортивных 

объектов России».

Порядка 130 работников ЗАО 

«Курганстальмост», прошедшие 

предварительный отбор в цехах, 

сразились за звание лучшего 11 

апреля. Традиционно в борьбу 

вступили сварщики, станочники: 

токари, фрезеровщики и маши-

нисты мостового крана. 

Кстати, именно женщины-кра-

новщицы устраивают на конкур-

се настоящее шоу.  Увидеть, как 

они делают змейку, проведя двух-

тонный груз между столбиками, и 

ставят его в точно обозначенный 

круг, хочет каждый присутству-

ющий от мала до велика. Не ме-

нее интересно понаблюдать, как 

умелые машинистки стараются 

перенести ведро, наполненное 

водой, не расплескав.  

«Мне очень нравится участво-

вать в этом конкурсе на своем 

заводе. Я еще раз убеждаюсь, 

что правильно выбрала про-

фессию, – поделилась с нами 

крановщица со стажем Надежда 

Бухарова.  – Участвуя здесь, я 

имею шанс пройти аттестацию и 

повысить разряд». 

«Переживания есть, но очень 

хочется попробовать, – добав-

ляет еще одна участница конкур-

са, дебютантка соревнований, 

молодая девушка Ирина Сувор-

кина. – Хочу проверить свои 

способности, чему научилась за 

восемь месяцев». 

Бескомпромиссной, как бы-

вает из года в год, была борьба 

и у сварщиков. Они состязались 

в трех номинациях: ручная дуго-

вая, полуавтоматическая и авто-

матическая. Именно работники 

этой специальности – главная 

гордость предприятия, уже четы-

ре сварщика стали обладателя-

ми премии главы Кургана. 

Стоит отметить, что на «Курган-

стальмосте» работает очень мно-

го молодежи. «На заводе всегда 

принимают молодых людей на 

равных. Здесь так принято: мо-

лодежь  должна учиться,  а стари-

ки их поддерживать», – пояснил 

представитель старшего поколе-

ния Федор Хватков. Его сын так-

же трудится на этом предприятии, 

а на праздник он пришел со сво-

им четырехлетним внуком: «Он 

должен знать, где работают его 

отец и дед. Свожу, покажу, сфото-

графируемся у станка».

В этом году, по словам ор-

ганизаторов, принять участие 

в конкурсе смогли не только ра-

ботники, но и их дети – 80 ребят 

младшего школьного возраста 

разрисовали площадку сборо-

сварочного производства мел-

ками всех цветов. Кроме того, 

для школьников и студентов 

семи учебных учреждений горо-

да в этот день провели экскурсии 

по заводу. Также на празднике 

профмастерства все желающие 

смогли посетить музей предпри-

ятия, а в буфете бесплатно уго-

щали пирожками. 

Добавим, что в результате все 

победители и участники стали 

обладателями богатых призов: 

телевизоров, нетбуков, наборов 

инструментов.  А многие из них,  

к тому же, еще повысили свою 

разрядность. 

Надежда Богомягкова.               

Фото автора.
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На «Курганстальмосте» выявили лучших работников предприятия

Праздник 
профмастерства

(Продолжение следует).

Ситуация

Формализм дороги 
не улучшит

Цитата: «Молодёжь должна учиться, а старики их поддерживать»

Конкурс

Мнения
Глава Кургана Сергей Руденко: 

– Такие заводские конкурсы – есть основа всех профес-       

сиональных соревнований на более высоком уровне. Именно 

на них выявляются профессионалы, которые впоследствии 

становятся костяком любого предприятия, гордостью города.

Председатель Федерации профсоюзов 

Курганской области Владимир Андрейченко:
 

– «Курганстальмост» – передовое предприятие. Здесь не 

только применяются высокие технологии, но и готовят вы-

сококвалифицированные кадры. Такие крупномасштабные 

конкурсы сразу по нескольким специальностям дают допол-

нительные возможности для профессионального роста, для 

повышения квалификации, отсюда следует и материальное 

стимулирование труда работников на предприятии. А все это 

вместе повышает престиж рабочей профессии.

Участники конкурса профмастерства

Конкурс детских рисунков

Приказом командующего 25-го тан-

кового корпуса уроженец Щучанского 

района командир расчёта миномётно-

го батальона старший сержант Влади-

мир Иванович ТРОИЦКИЙ награждён 

орденом Славы III степени. 

В боях за деревню Гулава старший сер-

жант Троицкий со своим миномётом вы-

двинулся вперёд и своевременно открыл 

огонь по атакующей пехоте противника. 

Потеряв убитыми и ранеными 30 солдат 

и офицеров, противник был вынужден 

отступить. 18 января 1945 года в районе 

деревни Сортин Троицкий огнём своего 

миномёта подавил огонь двух пушек и  

уничтожил пушку противника.

15 марта. Приказом командира 91-го 

стрелкового Краснознамённого корпуса  

уроженец Лебяжьевского района коман-

дир стрелкового взвода 240-го стрелко-

вого полка 117-й стрелковой Красноз-

намённой дивизии лейтенант Арсений 

Васильевич СУРИКОВ награждён орде-

ном Отечественной войны I степени.

При прорыве обороны противника в 

районе Пулавы на западном берегу реки 

Висла лейтенант Суриков со своим взводом 

ворвался в траншеи противника и выбил 

его из трёх линий траншей. Взводом было 

уничтожено 13 и захвачено в плен 4 немца.

В боях на окраине города Познань за 

предместье Кобылеполе Суриков  с взво-

дом атаковал два дома с засевшими в 

них немцами и выбил их. В этом бою Ар-

сений Васильевич был ранен.

16 марта. Уроженец Шумихинского 

района командир отделения 3-го бата-

льона 1-го гвардейского воздушно-де-

сантного стрелкового Ясского полка 

гвардии старший сержант Борис Кали-

нович КАМЫШЕВ в  бою по прорыву глу-

боко эшелонированной обороны нем-

цев в районе города Секешфехервар в 

Венгрии первым поднял своё отделение 

в атаку и ворвался в траншеи противни-

ка. В гранатном бою отделение уничто-

жило 13 немецких солдат, 2 пулемёта 

противника. Камышев лично противо-

танковой гранатой уничтожил пулемёт 

противника, который вёл огонь по насту-

пающим советским подразделениям.

Приказом командира  5-й гвардейской  

воздушно-десантной Звенигородской ор-

дена Суворова дивизии от 24 марта 1945 

года гвардии старший сержант Камышев 

награждён орденом Славы III степени.

16 марта. Уроженец Куртамышско-

го района заместитель командира 

отделения 5-й стрелковой роты 2-го 

батальона 355-й гвардейского стрел-

кового полка гвардии красноармеец 

Иван Иванович БЫКОВ в бою за дерев-

ню Чокако огнём из ручного пулемёта 

уничтожил пулемётный расчёт против-

ника. Действуя в составе штурмовых 

групп, лично уничтожил двух немцев.

Приказом командира 355-го гвардей-

ского стрелкового полка 106-й гвардей-

ской стрелковой дивизии от 5 апреля 

1945 года гвардии красноармеец Быков 

награждён медалью «За отвагу».

Уроженец города Кургана коман-

дир орудия 76-мм пушек 439-го стрел-

кового полка гвардии сержант Сергей 

Александрович ШАРАПОВ при проры-

ве обороны противника в районе вен-

герского села Киханьяш обнаружил 

огневые точки противника и открыл 

огонь из своего орудия. Прямым попа-

данием снарядов уничтожил 7 пулемё-

тов с их расчётами, 2 миномёта, 3 ав-

томашины с боеприпасами, истребил 

до 35 гитлеровцев. Этим содействовал 

подразделению в успешном прорыве 

обороны противника и занятии села.

Приказом командира 52-й стрелковой 

Шумлинской Краснознамённой дивизии от 

27 марта 1945 года гвардии сержант Шара-

пов награждён орденом Славы III степени.

17 марта. Приказом Военного Со-

вета 38-й армии уроженец Каргаполь-

ского района автоматчик бронетран-

спортёра разведывательной роты 

42-й отдельной гвардейской тяжёлой 

танковой самоходной Краснознамён-

ной бригады гвардии красноармеец 

Николай Григорьевич КАРГАПОЛОВ на-

граждён орденом Славы III степени.

В боях под местечком Ясеница с 7 

по 12 февраля 1945 года гвардии крас-

ноармеец Каргаполов охранял танки, у 

которых вышли боеприпасы и горючее, 

и проявил исключительную стойкость и 

мужество. Отбивая от двух до 8 контратак 

в день, он в ночное время вёл разведку 

расположения противника, иногда выхо-

дя на задание по два раза в ночь.

Отбивая атаку гитлеровцев, под-

держанную самоходными орудиями, он 

хладнокровно подпустил их на 50–70 

метров и огнём из автомата уничтожил 

5 немецких солдат. Гитлеровцам удалось 

прорваться к дому, в котором засел Кар-

даполов. Они предлагали ему сдаться, но 

в ответ полетели гранаты гвардейца. По-

доспевшие на помощь товарищи насчита-

ли ещё 5 трупов гитлеровцев.

Через месяц, в апреле 1945 года, Ни-

колай Григорьевич был награждён орде-

ном Красной Звезды.

Приказом Военного Совета 8-й 

гвардейской армии уроженец Варга-

шинского района линейный надсмот-

рщик телеграфно-кабельной роты 

183-го отдельного батальона связи 

4-го гвардейского стрелкового корпу-

са рядовой Антон Петрович АНДРЕЕВ 

награждён орденом Славы II степени. 

5 февраля 1945 года бомбардировкой 

с воздуха были разрушены все три линии 

связи, идущие через реку Одер в 100-й 

стрелковый полк 35-й гвардейской стрел-

ковой дивизии. Не ожидая окончания 

бомбёжки, Андреев за 30 минут устранил 

повреждения, дав возможность командо-

ванию вести переговоры.

7 февраля Андреев под непрерывным 

обстрелом в течение 20 минут устранил 

порыв линии в районе Рейтвейн.

9 февраля, невзирая на сильный  об-

стрел противника, он навёл обходную ли-

нию связи через реку Одер.

13 февраля по ледяному затору навёл 

линию связи через реку Одер, обеспечив 

устойчивую связь командованию с 4-м 

гвардейским стрелковым корпусом. 

Ранее, в декабре 1944 года, Антон Пе-

трович был награждён орденом Славы III 

степени, а в июне 1945 года – орденом 

Красной Звезды.

19 марта. Приказом командира 

416-й стрелковой Таганрогской Крас-

нознамённой ордена Суворова ди-

визии уроженец Катайского района 

связной 4-й стрелковой роты 1368-го 

стрелкового Краснознамённого полка 

красноармеец Владимир Николаевич 

ПОЛУХИН награждён орденом Крас-

ной Звезды.

При взятии города Кюстрин красноар-

меец Полухин под сильным огнём против-

ника своевременно и точно передавал 

приказания командира роты подразделе-

ниям, что дало возможность роте уничто-

жить 5 дзотов и 5 пулемётных точек.

Во время движения от командира роты 

до подразделения Полухин заметил вы-

стрелы немецких солдат из подвала, по-

дошёл к подвалу и забросал его граната-

ми, уничтожив 6 немецких автоматчиков.

В начале марта 1945 года Владимир 

Николаевич был награждён орденом Сла-

вы III степени.

Уроженец Шумихинского райо-

на стрелок 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона ефрейтор Ни-

колай Архипович МОРОЗОВ в бою за 

деревню Фрюхау проявил отвагу и 

мужество. Он заменил вышедшего из 

строя телефониста и под сильными 

разрывами мин и снарядов противни-

ка, продвигаясь бросками и ползком, 

устранил 16 порывов телефонного ка-

беля, чем обеспечил успех боя за де-

ревню и выполнение боевой задачи. 

В этом бою он уничтожил немецкого 

солдата, обстрелявшего его из подва-

ла дома.

Приказом командира 1347-го стрел-

кового полка от 22 апреля 1945 года еф-

рейтор Морозов награждён медалью «За 

отвагу».

В марте сорок пятого года

По материалам сайта                                    

«Лица Зауралья» подготовила                                                  

Татьяна Маковеева.                                                              

Продолжение. Начало в №6 (25.295) 

за 23 января.

Подвиг во имя Победы

Услуги

Пятёрка есть, 

работать можно
Средняя оценка за качество 

работы отделов МФЦ в первом 

квартале – пять с минусом!

503 человека приняли уча-

стие в анкетном опросе по ка-

честву предоставленных госу-

дарственных и муниципальных 

услуг в МФЦ. В областном цен-

тре опросили 200, в Шадрин-

ском районе – 100, в Варга-

шинском – 47, Белозерском 

– 56 человек. В Шатровском и 

Сафакулевском районах в ан-

кетировании участвовали по 50 

заявителей, оформивших важ-

ные государственные докумен-

ты в МФЦ.

Среди опрошенных 52,9% 

женщин и 47,1% мужчин. Самой 

многочисленной возрастной 

группой посетителей МФЦ ока-

зались граждане в возрасте до 

40 лет. Основная часть опрошен-

ных, а это 53,5%, обратились за 

услугами в ГБУ «МФЦ» впервые. 

Примечательно, что почти 20% 

опрошенных уклонились от отве-

та на вопрос о своей профессии 

или роде занятий.

В среднем только 21% опро-

шенных хотя бы раз обращались 

к Порталу государственных ус-

луг РФ (преимущественно жен-

щины и мужчины в возрасте до 

40 лет), а 79% к услугам Портала 

вообще не обращались.

Количество удовлетворенных 

набором функций на Портале го-

сударственных услуг в электрон-

ном виде составляет 25% при 

73% затруднившихся с ответом.

Вместе с тем анкетирование 

показало, что заявители предпо-

читают обращаться не к Порта-

лу, а непосредственно в отделы 

МФЦ. Так на вопрос: «Устраива-

ет ли вас количественный набор 

или перечень предоставляемых 

услуг непосредственно в МФЦ» 

95,4% опрошенных дали поло-

жительный ответ.

Согласно опросу время на-

хождения в очереди для подачи 

заявления в большинстве слу-

чаев колеблется во временном 

интервале от одной минуты до 

15, а время получения услуги с 

момента подачи заявления со-

ставляет в среднем от трех до 14 

дней.

Примечательно, что, отвечая 

на вопрос: «Приходилось ли вам 

сталкиваться с необоснован-

ными действиями со стороны 

персонала МФЦ в процессе 

предоставления услуги?», 100% 

опрошенных дали отрицатель-

ный ответ.

Степень удовлетворенности 

заявителей ГБУ «МФЦ» каче-

ством предоставления государ-

ственных и муниципальных ус-

луг в целом составила 98,39% 

или 4,85 – в баллах. Самый вы-

сокий показатель недовольства 

заявителей (почти 25%) связан с 

территориальной удаленностью 

здания МФЦ от центра города.

График работы отделов 

МФЦ удовлетворяет 99,9% за-

явителей, принявших участие 

в опросе. На вопрос: «Удовлет-

воряет ли вас детальность и 

доступность информации о по-

рядке предоставления услуги?» 

99,5% ответили положительно. 

95,75% опрошенных удовлетво-

рены сроками получения госу-

дарственных и муниципальных 

услуг. 100% респондентов до-

вольны консультациями, отве-

тами на вопросы и объяснения-

ми сотрудников.

Татьяна Орлова.

Уходить от формализма при отчетах, не концентрировать свое 

внимание только лишь на количестве проведенных мероприя-

тий, а больше говорить о качестве проводимых работ.

Именно такую задачу поставил губернатор Алексей Кокорин перед 

руководителями администрации города Кургана, отмечая необходи-

мость эффективно использовать выделяемые средства на ремонт 

проезжей части дорог. По мнению главы Зауралья, следует срочно 

изучить все самые современные технологические новинки и даже в 

условиях финансового дефицита находить возможности оперативно, 

а главное, качественно устранять появившиеся за зимний период на 

дорогах областного центра ухабы. «В последние годы транспортный 

поток, – заметил Кокорин на заседании комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, – увеличился в разы, и плохие 

дорожные условия зачастую становятся причиной возникновения 

чрезвычайных ситуаций».

Владимир Седанов.
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