.

Социальная
программа предприятия

Спортивная
жизнь завода

Молодые
рабочие
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Наверное, нет ни одно человека на заводе, который
не знал бы, что творится в мире и не следил бы за новостями на Украине, за вводимыми санкциями Запада в
отношении России. Мы живем в неспокойное время, от нас
сегодня зависит будущее, а это накладывает огромную
ответственность.
На заседании Госсовета по развитию отечественного
бизнеса Президент России Владимир Путин потребовал
за предстоящие два года совершить рывок в повышении
Уважаемые коллегии, дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с нашим общим
профессиональным праздником- Днем Машиностроителя! Желаем Вам точных расчетов,
прогрессивных технологий и инновационных разработок, перспективных проектов,
мудрых и дальновидных покупателей. В преддверии праздника - Дня машиностроителя,

конкурентоспособности реального сектора российской

хочется поздравить наших сотрудников с этим профессиональным праздником, хочется пожелать новых производственных достижений и финансового благополучия.
Оставаться такими же целеустремленными и активными.
Пожелать Вам здоровья, семейного благополучия, успехов
в личной жизни и в работе.
Профком и администрация завода.

водстве, дисциплинированным, повышать уровень своей

экономики и сделать то, на что раньше потребовались
бы многие годы. Это касается и нашей отрасли. Пришло
время, когда надо стать более ответственным в произквалификации. Неизбежно идут времена, когда должна
стать популярной и уважаемой профессия инженера,
конструктора, рабочего. Сейчас время – когда необходимо объединиться, помочь нашему лидеру - Президенту
России.
Многие с теплом вспоминают о временах былой славы
нашей страны, о великом Союзе республик. Были, конечно, и негативные моменты, но хорошего было больше.

Уважаемые работники и ветераны Кувандыкского завода КПО «Долина»!
Примите искренние поздравления
с Вашим профессиональным праздником!
Для Кувандыка, прославившего себя замечательными станками и машинами Вашего
завода, машиностроение было и остается основой экономического благополучия.
Вы выпускаете продукцию стратегического и гражданского назначения, оборудование
для многих отраслей экономики. Это значит, что лучшие традиции машиностроения
продолжаются, а предприятие известно в России и далеко за ее пределами.
Позвольте в день профессионального праздника машиностроителей поблагодарить
всех тружеников завода за добросовестный труд, за верность своему делу и заботу о
развитии нашего города. От всей души желаем всем машиностроителям крепкого здоровья и счастья, а предприятию - экономической стабильности, перспективных проектов
и надежных партнеров!
С праздником!
Петрушин А.Н.,
глава Кувандыкского района.
Губанов А.И.,
председатель райсовета депутатов.

В советские времена люди были добрее, отзывчивее и
это во многом было обусловлено пропагандой семейных
ценностей, здорового образа жизни и трудолюбия.
Многие сейчас сомневаются в том, что Россия снова
сможет вернуть себе былое величие, но многое зависит
от нас. Если каждый начнет с себя, каждый день повышая
качество выполняемых работ, повышая свою квалификацию и ответственно выполняя каждое задание, то
рывок в экономике мы сможем совершить. И в учебниках
по экономике будут изучать не «китайское экономическое
чудо», а «российское экономическое чудо». И это зависит
только от нас!
Поздравляю всех машиностроителей с профессиональным праздником, особенно ветеранов завода и передовиков производства, благодаря которым завод крепко стоит на ногах, желаю всем мирного неба, крепкого здоровья
и семейного благополучия!
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Двойной праздник
получных семей и дети оставшиеся
без попечения родителей. Наш завод
очень давно сотрудничает с этим
центром, поддерживает его материальную состоятельность. Вот и в этот
знаменательный день для детей, мы
не могли не посетить их и поздравить. Снарядив наш коллектив всем
необходимым для представления,
мы отправились в путь. Прибыв на
место мы стали готовиться к представлению. Маленькие гости сидели
уже на своих местах. После слов поздравления от зам. ген. директора по
социальным вопросам Верхошинце-

вой Р.А. начался концерт. Сотрудники
нашего предприятия, наряж енные в
костюмы героев из известного всем
мультфильма «Буратино», вошли
в зал. Это были клоун, Мальвина,
Буратино, Папа Карло. Мы поиграли
с детьми в активные и умственные
игры, позагадывали загадки с героями из мультфильма, с Мальвиной и
Буратино, и подарили им памятные
подарки для учебы в школе и досуга, а так же сладкие угощения. Дети
были очень довольны, так же как и
педагоги данного центра.
Мы сами зажглись такой положи-

В последнее время в нашей стране уделяется большое
внимание детям, которые попали в трудную жизненную
ситуацию. Вот такие дети находятся в нашем реабилитационном центре «Аленушка», этим замечательным детям
создаются самые лучшие условия - они и одеты и накормлены, с ними занимаются педагоги, воспитатели, и все же
не хватает им семьи: мамы и папы.
Ах, какие грустные и уже не по
годам взрослые, печальные глаза у
детей. Глядя в эти глаза, становится
стыдно за родителей, которые предали своих детей.
Ну, что можно сделать в этой
ситуации нашим дружным коллек-

тивом? Конечно, устроить детям
праздник.
Не изменяя нашим давним традициям, также, как и всегда, наше предприятие 1 сентября посетило детский
реабилитационный центр «Аленушка», где на ходятся дети из не благо-

Благоустройство
За последние несколько лет площадь возле заводоуправления и перед кафе «Панорама» преобразилась, появились клумбы с цветами, молодые ели. Все это заслуга
работников нашего предприятия.

тельной энергией, таким оптимизмом от этих маленьких «крошек»,
что не хотелось уходить.
В конце нашего выступления от
зам. ген. директора по маркетингу
Мингалеева Р. Н. прозвучали слова напутствия в новую взрослую,
школьную жизнь для детей.
Окончилась праздничная программа словами благодарности от
коллектива социально реабилитационного центра «Аленушка», они
были довольны, как подарками, так
и представлением.
Руководство центра «Аленушка»
очень благодарит наше предприятие
и руководство.
Они рады, что мы у них есть. Так
же как и взрослые, дети на мгновение почувствовали себя счастливыми, они так тепло обнимали
нас взрослых и говорили большое
спасибо за праздник.
После таких мероприятий хочется делать добро, потому что получать слова благодарности от детей
– это дорогого стоит. Так давайте не
будем забывать о тех, кому можно и
нужно помогать.
Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора
по социальным вопросам.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить слова благодарности профкому ОАО «Кувандыкский
завод КПО «Долина» за внимание и помощь в организации летнего отдыха моего ребенка.
Уже третий год подряд мы посещаем санаторий «Гай». За время пребывания в санатории у моей дочери улучшилось здоровье, она приобрела
много друзей и подруг.
Осталось море впечатлений от мероприятий и вечеров, проводимых
для отдыхающих. Была также возможность самим принимать участие в
мероприятиях.
Хорошее настроение, улыбка и горящие глаза- вот что важно для
каждого родителя, когда их ребенок возвращается с летнего отдыха.
Инженер – технолог ОГТ Муминова Е.А.

Любимое дело

Вся эта красота радует глаз, благодаря нашим коллективам. От первого впечатления зависит отношение к предприятию и наших гостей.
Администрация и профсоюзный комитет, пользуясь случаем, в один из
летних дней решили отблагодарить
данные коллективы, собравшись на
площади возле заводоуправления.
Выразив огромную благодарность
и свою признательность таким отделам, как ОКК, которые уже более

13 лет занимается на своем участке,
службы экономической безопасности, бухгалтерии, ОГК, медпункта,
сотрудников кафе «Панорама»,
данным коллективам были вручены
памятные подарки: грамоты и сладкие угощения в виде тортов. Еще
раз хочется по благодарить данные
коллективы за активное участие в
благоустройстве нашей территории.
Сказать им «спасибо» за их любовь
к прекрасному.

Мы привыкли рассказывать в
основном о передовиках производства рабочих профессий,
и это очень хорошо, но есть в
нашем коллективе работники,
так называемые «Бойцы невидимого фронта», которые не
очень на виду, но от которых
многое зависит. Несколько
теплых слов хочется сказать о
начальнике Финансового отдела Стяжкиной Ирине Петровне.

Совсем юной после окончания
школы в октябре 1976 года, по совету
своего двоюродного брата, Калюжного Ю. И., который на тот момент уже
работал на заводе, Ирина пришла на
«Кувандыкский завод механических
прессов» в планово-экономический
отдел. И сразу попала в дружный
коллектив, которым руководила Нина
Николаевна Штыкова. Грамотный,
волевой и требовательной показалась она молоденькой девочке. Но
знания, которые были даны, и навыки в работе в дальнейшем сыграли
ключевую роль в выборе профессии.
По совету наставника В. В. Сычаевой на следующий год поступила
в «Челябинский Политехнический
институт» на экономический факультет. Студенческие годы пролетели
быстро, училась с удовольствием,
знания получила хорошие - на всю
жизнь полюбила свою профессию
инженера-экономиста. После успешного окончания института вернулась
на завод, в свой родной коллектив.
Через год уже работала начальником
бюро цен планово - экономического
отдела. На этот момент приходилось
очень много ездить в столицу нашей
Родины – г.Москву в командировки,
утверждать цены в Министерстве.

Было очень интересно, работали, ни
как сейчас, через интернет, а в живую, общаясь с друг другом. Многому
научилась и получила большую практику, которая помогла в дальнейшем
в работе. Вся трудовая деятельность
Ирины Петровны связана с планово
экономическим отделом.
Пережила вместе с коллективом
предприятия все взлеты и падения,
перестройку, финансово-экономические кризисы и осталась верна своему
родному заводу. Творческое отношение к порученному делу, высокая трудоспособность позволяли ей успешно
выполнять обязанности на всех должностях – от инженера – экономиста до
начальника финансового отдела. Правильное распределение финансовых
средств, что в первую очередь оплатить, что – во вторую – требует особого
внимания и ответственности. И, конечно, вовремя сообщить о поступивших
финансовых средствах руководителю
предприятия, генеральному директору
Н. С. Мингалееву, на котором лежит
самая большая ответственность по
распределению финансовых средств.
Принятие правильных решений, особенно сейчас, в условиях сложной
финансовой обстановки, с этими задачами успешно справляется Ирина
Петровна. Проработав на предприятии
более 30 лет, она проявила себя, как
дисциплинированный, грамотный,
инициативный специалист и руководитель. Способна быстро и правильно
ориентироваться в создавшейся ситуации, оперативно решать возникшие
вопросы. Помимо любимой работы
есть и другие увлечения, например,
любовь к природе. Ездит с супругом на
природу. С которым, кстати, познакомилась на заводском комсомольском
молодежном вечере. Он на тот момент

работал на ЮУКЗ, проработал там
всю жизнь, и вот судьба соединила
их, и живут они душа в душу около
30 лет. Так вот, супруг увлекается
рыбалкой, а Ирина Петровна ходит по
грибы и ягоды, да и просто любуется
нашей красивой природой. Любовь
к земле присутствует на протяжении
всей жизни и сейчас с удовольствием
занимаются садом – огородом. Все в
жизни в принципе удалось. Подводя
определенные итоги, хочется сказать,
что возраст чувствуется в цифрах, но в
душе Ирина Петровна – по прежнему
молодая, полная желаний работать,
приносить своим трудом пользу любимому предприятию.
Мы от всей души поздравляем
дорогую Ирину Петровну с Юбилеем!.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
работе, исполнения всех Ваших
желаний, мира, тепла и добра Вам
и Вашим близким.
Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора
по социальным вопросам.
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Ко Дню МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Отзывы

ЗГТО

В этом году я принимала участие в 3 традиционном летнем чемпионате и привела с собой своих детей. Я участвовала во всех видах
соревнований: отжимания, пресс, бег с препятствием, прыжки со скакалкой, и вошла в тройку лидеров, за что получила поощрительные
призы. У меня осталось много приятных впечатлений. Хочу выразить
благодарность создателям этого мероприятия. Спасибо организаторам
за то, что они не забыли и про маленьких участников – наших детей.
Им тоже был организован праздник: детский стол, игрушки. Детям
очень понравилась.
Наумцева И.П.
(ОГТ).
***
15 августа 2014 г. на берегу реки Сакмара прошло мероприятие
ЗГТО. Наш отдел неоднократно принимал участие в различных конкурсах. В 3 традиционном летнем чемпионате мы заняли 1 место. Впечатления о спортивном мероприятии остались только самые лучшие.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Митрофанову
Андрею за проведение и подготовку ЗГТО. Судейской комиссии, Верхашинцевой Р. А. и Баклыковой Н. М. за справедливое распределение
мест.
Хотелось бы пожелать в дальнейшем, чтобы подобные мероприятия
проводились, как можно чаще.
ОМТС.

В последнее годы довольно
часто говорится о расширении географии спорта в нашей стране. Ведь любой вид
спорта, помимо своей непосредственно спортивной
составляющей, включает в
себя социальные функции,
такие как пропаганда здорового образа жизни, воспитание командного духа,
волевых лидерских качеств.
На нашем предприятии сложилась хорошая традиция проводить
спортивно-массовые мероприятия
Заводчанин Готов к Труду и Обороне.
Это лето не стала исключением.
15 августа на берегу Сакмары был
проведен 3 летний чемпионат ЗГТО
посвященный приближающемуся
Дню Машиностроителя.
После трудового дня работники предприятия дружно пришли
на место проведения ЗГТО, где
им было предложено угощение.
Подкрепившись, всех пригласили
построится. Директор СОК «Долина» А. А. Митрофанов объяснил
участникам порядок проведения
соревнований. С приветствием и
пожеланием Победы выступили зам.
ген. директора по Маркетингу Р. Н.
Мингалеев, пом. Ген. директора по
социальным вопросам Верхошинцева Р. А. и председатель профкома
Баклыкова Н. М.
В обязательную программу вошли:
прохождение полосы препятствий со
стрельбой из пневматической винтовки, подтягивание на турнике, прыжки
со скакалкой, отжимание, подъем
туловища - пресс. В добровольную
программу вошли: перитягивание
каната, поднимание гири.
Многие работники предприятия
пришли со своими детьми - для них
было подготовлено сладкое угощение и игры с призами.
Начались соревнования, су-

дить доверили воспитанникам СОК
«Долина» под руководствам Н. А.
Митрофанова, они вели протоколы, по которым были определены
победители.
Итоги соревнований:
Отжимание женщин: 1 место
– Колядина Н. (ОМТС), 2 место –
Стерликова Е. (ОМ), 3 место – Зинурина Е. (СЭБ).
Отжимание мужчин: 1 место –
Галактионов Е. (цех№5), 2 место
– Козлов Д. (цех № 5), 3 место –
Молчанов П. (цех № 13).
Пресс женщины: 1 место Колядина Н. (ОМТС), 2 место – Наумцева И. (ОГТ), 3 место – Стерликова
Е. (ОМ).
Отжимание мужчины: 1 место
Мулюков Т. (цех №5), 2 место –
Бондаренко А. (цех № 12), 3 место
– Суюндиков Р. (цех № 13),
Подтягивание женщины: 1
место – Колядина Н. (ОМТС), 2
место – Гусева С. (ОГК), 3 место –
Наумцева И. (ОГТ).
Отжимание мужчины: 1 место:
Мулюков Т. (цех № 5), 2 место –
Молчнов П. (цех №13), 3 место –
Рыбин С. (ОКК).
Полоса препятствий женщины:
1 место – Максимова М. (ОМ), 2 место - Дементьева Л. (ОМ), 3 место
– Печнева Т. (СЭБ).
Полоса препятствий мужчины:
1 место – Мулюков Т. М. (цех № 5), 2
место – Молчанов П. Н. (цех №13), 3

место – Викторов В. (ОГТ).
Прыжки через скакалку женщины: 1 место - Жирнова Н. (ОМ), 2
место – Дементьева Л. (ОМ), 3 место
Скибина Е. (ОМ).
Прыжки через скалку мужчины: 1 место – Лепп П. (цех №1), 2
место Беркимбаев А. (цех №10), 3
место – Мишагин М. (ОГК).
В добровольной программе по
подтягиванию гири, 1 место заняли
Колядина Н. – она 17 кг гирю подняла 17 раз, а вот Кожаев В. А. 24
кг гирю поднял 50 раз. Вот такие
силачи есть в нашем коллективе и
это здорово!
Для победителей были подготовлены грамоты и денежные вознаграждения, выделенные ген.
директором Мингалеевым Н. С., который оказывает большое внимание
здоровому образу жизни работников
предприятия. Ну и конечно при активной поддержке профкома завода,
председателя профкома Баклыкова
Н. М., а так же зам. ген. директора по
маркетингу Мингалеева Р. Н. и директора СОК «Долина» Митрофанова
А. А. мероприятие получилось интересным и хорошо организованным.
Переходящий кубок по праву
достался ОМТС, который будет
находиться в отделе до следующих
соревнований ЗГТО.
Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора
по социальным вопросам.

***
На нашем предприятии имеется множество славных традиций. Одни
из них уходят своими корнями в «седые века», другие совсем новые,
но от этого они ни чем не хуже традиций
старых.
Наш завод всегда ратовал за развитие физкультуры и спорта. Это
наша давняя традиция. На предприятии регулярно проводятся турниры по различным спортивным дисциплинам. Но с недавних пор мы
возродили ещё одну спортивную традицию – устраивать спортивные
праздники для работников предприятия. ЗГТО (Заводчанин готов к труду
и обороне) – это хоть и относительно новая для нашего предприятия
традиция, но она является лишь возвращением к давно забытым спортивным праздникам Советского Союза.
Прошедший в пятницу, 15 августа, третий традиционный чемпионат
ЗГТО собрал на поляне, у реки Сакмара, множество участников. Тут
были представители едва ли не со всех цехов и отделов нашего предприятия. При помощи работников спорткомплекса была подготовлена
площадка для проведения соревнований, включавшая в себя полосу
препятствий, зоны для проведения соревнований по подтягиванию на
перекладине, поднятию туловища, прыжков через скакалку и отжиманию. Так же желающие могли попробовать себя в перетягивании
каната и поднятии гири. Весь чемпионат прошёл в атмосфере дружеского соревновательного духа, который был подкреплён угощениями
на столах неподалёку.
Как и полагается серьёзному соревнованию на ЗГТО были награды
за призовые места и каждый, кто проявил себя на соревнованиях,
как спортсмен, получил материальное поощрение. Некоторые даже
несколько раз.
Рядом с соревновательной площадкой располагалось место, специально отведённое для детей, пришедших со своими родителями на
ЗГТО. Для них были организованы различные игры и конкурсы. Так
что никому скучно не было.
ОГК.
***
15 августа 2014 г. прошел третий традиционный летний чемпионат
Заводчанин Готов к Труду и Обороне (ЗГТО). Наш отдел не однократно
принимал участие в данном мероприятии. Так же участвовал во всех
предложенных конкурсах. Мы заняли призовое второе место, получили
Диплом. И, конечно, впечатление которые остались от данного мероприятия можно только описать. Мы были все очень довольны. Все, как ни
когда, дружны. По этому, наверное, и заняли призовое место. Надеемся
в следующем году бросить вызов, и занять почетное первое место.
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность организаторам
данного мероприятия, зам. ген. директора по социальным вопросам
Верхашинцевой Р. А. и председателю профкома Баклыковой Н. М.,
Директору СОК «Долина» А. А. Митрофанову, за поддержку и реализацию в действии таких спортивных мероприятий. Так же хочется по
благодарить нашего многоуважаемого начальника Мингалеева Р. Н.
– за поддержку нашей большой и дружной команды.
Отдел маркетинга.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОДА
Не нарушая многолетних спортивных традиций, был организован
волейбольный турнир ко дню Машиностроителя между цехами и подразделениями завода. Откликнулись, к сожалению, не все коллективы
предприятия, но все же радует, что было организованно три команды.
Традиционные участники турнира – команда цеха № 5, цеха № 10 и
заводоуправления.
Самое активное участие принимают наши ветераны волейбольного
спорта: Пришко А., начальник службы №11, Праведнов Н., токарь цеха
№ 10, Устинов В., токарь цеха № 10, Родионов С., оператор станков с
ПУ, Листратов А., сварщик цеха №10, Рудных Ю., финансовый директор,
Пыхтин А., директор по производству, Кузяшев В., фрезеровщик цеха № 5.

Есть позитивные моменты: в команде заводоуправления половину участников составляет молодежь.
Спорт – это здоровье, хорошее настроение, стимул к активной
жизни. Если есть желающие поучаствовать в волейбольном турнире, обращайтесь к директору спортивно – оздоровительного
комплекса «Долина» Митрофанову А.А. Для сведения – в конце
июля 2015 года планируется проведение ЗГТО на берегу Сакмары,
надеемся, что все коллективы предприятия подготовят команды
участников для участия в этом мероприятии.
Время и место проведения будет сообщено дополнительно.
Н. М. Баклыкова.
председатель профкома.
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Молодые и перспективные
Мы все когда-то были молодыми, энергичными, оптимистичными, строили самые смелые
планы на будущее. А что в принципе изменилось сейчас, да, другое время, другие нравы,
но молодежь никто не отменял. И как все таки
приятно видеть проходящую молодежь на
предприятии, от которой зависит, какой завод
будет уже в ближайшем будущем.
И сегодня хочется рассказать о работниках
предприятия, которые достойно несут звание
«молодого рабочего».

Инженерно-технические профессии у нашей молодежи
пользуются не очень большой популярностью, но, есть
исключения, когда совпадают и желание и возможности для
успешного освоения этой сложной и творческой работы.
Вот таким положительным примером является молодой
и перспективный начальник бюро основного производства ОГК Салават Сафуатович Туйгунов.
С самого детства Салават видел большие корпуса, да
и просто заводскую жизнь, т.к проживает рядом с заводом. Родители тоже работали на предприятии, ну и плюс
нравятся точные науки, работа с техникой, электроникой,
компьютером. После окончания школы поступил учиться в
Орский гуманитарно-технологический институт, на специальность «Электропривод и автоматика».
Во время учебы был на практике в отделе главного механика. Очень понравился коллектив и сам процесс работы,
понял, что выбрал профессию правильно - все по плечу.
Интерес ко всему новому позвал в дорогу, и он переехал в
город Орск. Там работал на Орском заводе компрессоров
инженером - электроником в отделе АСУТП. Занимался
пусконаладкой автоматических линий по производству
мотор - компрессоров.
После окончания института, в 2008 году, пришел работать инженером – конструктором в ОГК, где приняли, как
родного. Чтобы в совершенстве овладеть профессией,
необходимо время, но если есть желание, то все по плечу.
В 2012 году вернулся на завод, на прежнее место в ОГК.
Скромность, порядочность, уважение к старшим, желание
познавать все новое, касающееся своей работы, – все эти
положительные качества присутствуют в Салавате.
Коллеги по работе, которые проработали много лет на
предприятии, характеризуют его, как перспективного и
подающего большие надежды специалиста своего дела.
На данный момент молодежи на предприятии уделяется
большое внимание, и создаются условия для карьерного
роста. Так Салават Сафуатович, в отсутствие главного
конструктора, исполнял его обязанности.
Проживает в частном секторе, помогает маме по хозяйству, ухаживать за огородом, другими делами. Интересуется,
для информации, различной музыкой, ну и без интернета
никуда, опять же для общего развития. Ну и все же больше
хочется развиваться в своей профессии, это похвально.
Все же хорошая у нас молодежь, если есть такие замечательные парни и девушки, которые в будущем сыграют
главную роль в формировании достойного общества для
лучшей жизни.
Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора по социальным вопросам.

В семье Петра Молчанова все, в той или иной степени, связаны со строительной специальностью. И после окончания школы в 2005 году, когда было нужно определяться с
профессией, он, по совету родственников, поступил учиться
в Новотроицкий строительный техникум. Учился хорошо,
знания получил отличные. После окончания техникума встал
вопрос – куда идти работать, хотел куда-нибудь уехать, но,
опять же по просьбе отца, остался дома. В 2008 году пришел
на завод, взяли в службу по ремонту зданий и сооружений,
изготовлению нестандартного оборудования и изделий из
дерева, в цех №13, подсобным рабочим. Сразу поставили к
начальнику Татлыбаеву, он передал Петру все навыки своей
работы и научил всему, что знал сам. Коллектив оказался
очень хороший, приняли тепло, благодаря чему полюбил
свою работу и не жалеет, что пришел на завод.
За короткий период времени зарекомендовал себя с положительной стороны. К работе относится добросовестно,
ответственно.
Активно занимается общественной работой, является
членом профкома, председателем цехового комитета, членом
молодежного совета предприятия. Принимает самое активное
участие в организации и проведении различных культурно-массовых мероприятий. При участии в спортивных заводских соревнованиях показывает высокие результаты и своим примером
способствует привлечению молодежи своего коллектива к общественной жизни завода. Отзывчивый, всегда придет на помощь
в трудную минуту , исполнительный, добрая душа коллектива.
Помимо работы, есть и другие увлечения, он очень хорошо рисует, занимается лепкой из глины, это, наверное,
передалось по наследству, т.к. папа художник, а так же
занимается резьбой по дереву.
Было стремление что-то изменить в жизни, и он приобрел дом, благоустройством которого занимается в данное
время. Не равнодушен к происходящему в своей стране,
имеет определенную жизненную позицию. Надеется, что
в будущем в стране будут происходить положительные
изменения, которые коснутся, в хорошем смысле, и своего
любимого предприятия. На день молодежи кандидатуру
Петра Николаевича подали на награждение городом ко
Дню Молодежи, как одного из самых достойных молодых
рабочих, на которого мы возлагаем большие надежды.
Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора по социальным вопросам.

Козлов Юрий Дмитриевич пришел на завод после окончания школы. После
службы в армии вернулся на родное, уже знакомое предприятие. Устроился
учеником токаря оператора СПУ. Наставником был Дегтярев Н. Через шесть
месяцев Юрий сдал на 3 разряд. Летели годы, Юрий все больше и больше
овладевал азами своей профессии, вникал в каждую малость детали. Вскоре
сдал на 4 разряд. Работать ему всегда нравилось, коллектив подобрался очень
дружный. Сейчас Юрий Дмитриевич – высококлассный специалист своего дела,
имеет 5 разряд оператора станков программного управления. Работать может
на всех токарных станках. Работу выполняет только на «отлично». Мастера ОТК
отзываются о нем только положительно. Говорят, что после Козлова Ю. Д., детали можно не проверять. Сменный мастер Колесников О. Ю. отзывается о нем
так: «Очень ответственный добросовестный и очень-очень скромный человек».
Юрий Дмитриевич выучил четырех учеников, и все работают на предприятии.
Виталий Лапников – его ученик, величает его не иначе как: «Наш Дмитрич». А
для наставника, кажется, и нет выше награды, чем уважение его учеников.
Председатель цехового комитета механосборочное
производство (механосборочный цех) №5.
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Глотько Екатерина Александровна, менеджер по продажам отдела сбыта, пришла к нам на завод
молодым сотрудником в 20 лет, сразу после окончания с
красным дипломом юридического колледжа ОГУ, в 2012
году успешно получила высшее образование. Трудовая
деятельность ее началась в 2008 году и продолжается по
настоящее время в отделе маркетинга. Будучи тогда не
опытным, молодым сотрудником, за 6 лет трудового стажа
приобрела много опыта в работе с нашими покупателями,
не однократно успешно принимала участие в выставках.
Продажа гильотин модели НЛ3433 в настоящее время
полностью принадлежит Екатерине, ими пользуются такие гиганты, как ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г.
Верхняя Салда -крупнейший в мире производитель титана,
ОАО «Магаданский механический завод» - российское
предприятие горного машиностроения.
Нашим заводом, в рамках жесткой конкуренции, был
выигран тендер на покупку двух единиц пресс-ножниц в
адрес ОАО «АЛРОСА» - «Алмазы России», это тоже ее
заслуга. Первый правильно-отрезной автомат модели
ПРА16 был продан тоже Глотько Е.А. И это только малая
часть ее работы.
Оборудование, проданное Екатериной, работает на
крупных заводах ЖБИ, в стройиндустрии не только России, но и ближнего зарубежья. Екатерина неоднократно
награждалась руководством завода грамотами за успехи
в работе.
В настоящее время прочно удерживает позицию лидера
по итогам текущего года.
«Я поздравляю мой любимый, родной завод с нашим
профессиональным праздником!
Желаю нам финансовой стабильности, заключения
крупных договоров и, главное, всегда иметь чувство гордости за свой родной завод!» Глотько Е.А.
Мингалеев Р. Н.,
зам. ген. директора по маркетингу.

Савостьянов Иван Николаевич родился 8 мая 1986 года в п. Вьюжный Кувандыкского района, в
простой рабочей семье. Иван рос в дружелюбной многодетной семье и был 4 ребенком (4 сестры
и Иван), в детстве был воспитанным, добропорядочным ребенком. В 1993 году пошел в первый
класс. Учился Иван хорошо, был внимательным, добросовестным учеником. С 14 лет уже работал
штурвальным (помощником комбаньора). После окончания 11 классов, в 2003 году, Новосаринской
средней школы был призван в армию для прохождения срочной службы. Отслужив 2 года в разведке Северного флота, вернулся домой. Иван Николаевич в свое время пробовал осваивать многие
профессии, колесил по России, пока не нашел работу по душе, на нашем родном предприятии,
чистильщиком в цехе по выпуску сварных металлоконструкций.
Иван – ответственный, исполнительный, инициативный работник. Цепкий ум и желание трудиться помогли ему в короткое время освоить новую специальность – оператор образивной машины.
За время работы он стал настоящим профессионалом по своей специальности, научился грамотно
разбираться в технической документации, приобретает навыки высоко - производительного труда.
Иван Николаевич – хороший семьянин, любящий муж, заботливый отец и прекрасный работник,
на которого предприятие возлагает большие надежды.
Брагин А. В.
Начальник цех № 1

Адрес: 462241, РФ, Оренбургская область,
г. Кувандык, ул. Школьная, 5
Тел.: 39-2-58, e-mail: oaodolina@mail.ru
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Кандидатуры на награждение
к Дню машиностроителя 2014 г.
Цех по выпуску сварных металлоконструкций:
Бертенев Е. В. – электросварщик ручной сварки. Цех № 1.
Усманова Г. М.- распределитель работ. Цех № 1.
Севастьянов И. Н. – чистильщик металла, отливок, изделий и деталей.
Цех № 1.
Механосборочное производство (механо-сборочный цех)
Энергослужба
Икрянникова Н. М. – инженер – технолог. Цех № 5.
Семенов А. В. – электромантер Цех № 11.
Козлов Ю. Д. – оператор станков с ПУ. Цех № 5.
Служба по ремонту МО и ПТО
Мишустин С. А. – слесарь механосборочных работ. Цех № 5.
Степанов С. Г. – ведущий инженер.
Синягина Л. М. – машинист крана. Цех № 5.
Цех № 12
Заморников Е. С. – токарь – расточник. Цех № 5.
Кузнецова О.Н. – водитель автомобиля
Литейный участок.
КАМАЗ. Цех № 12.
Зеленкова Н. И. – земледел. Цех № 4.
Служба ЭБ № 40.
Отдел Главного Технолога.
Крапивина Н. В. – зам. начальника.
Наумцева И. П. – инженер-конструктор.
Отдел Сбыта.
Отдел Главного Конструктора.
Глотько Е. А.
Туйгунов С. С. – начальник бюро основного производства.
Отдел Контроля Качества
Инструментальный цех
Рябина Т. А. – контрольный мастер.
Митрофанов В. А. – фрезеровщик цех № 10.
Биккулов Д. Г. – слесарьСметановский С. Г. – слесарь инструментальщик. Цех № 10.
инструментальщик. Цех №10.

Трёхуровневая модель
организации отдела
Организационная структура компании является непосредственным инструментом достижения стратегических
целей любого предприятия. Соответственно, структура
отдела продаж является прямым отражением маркетинговой стратегии. Даже в случае отсутствия формализованной стратегии – по структуре отдела продаж можно
сделать определенные выводы о бизнесе компании. Вот,
и на нашем предприятия пришло время применить такую
стратегию организации отдела.

Если внимательно приглядеться к процессу продажи и
разложить его на основные составляющие, то можно выделить
три этапа развития отношений с
клиентом – знакомство, первая
продажа, повторные продажи.
Всё это – три организационно,
«технологически» и эмоцио-

нально разных процесса, которые
требуют разных действий и по
квалификации и по навыкам людей. Суть трёхуровневой модели
организации отдела продаж в том
и состоит, что он делится на три
структурные единицы, каждая из
которых занимается одним и только
одним из этих процессов:
Call-центр - генерация лидов –
поиск потенциальных клиентов и
фильтрация среди них, в той или
иной степени, заинтересованных в
вашем предложении.
Отдел продаж - конверсия в
продажу – весь спектр усилий, направленный на то, чтобы побудить
потенциального клиента совершить
первую покупку.

Клиентский отдел - работа с
базой клиентов – обеспечение
и поддержка повторных продаж,
работа над их увеличением как по
объемам, так и по частоте, удержание клиентов, сопровождение
сделки до получения клиентом
товара.
Call-центр: Основная и единственная его функция – поиск
потенциальных клиентов и выявление среди них тех, которым,
как минимум, интересно узнать
больше о том, что вы предлагаете,
какие их проблемы и каким образом можете решить.
Отдел продаж: Это второй
уровень отдела продаж. В нем
работают уже более опытные и
квалифицированные продавцы.
Они отлично знают продукт, хорошо разбираются в специфике
бизнеса и психологии клиентов и
умеют вести переговоры.
Клиентский отдел: Третий уровень отдела продаж целиком и
полностью занимается только
работой с текущими клиентами.
Задача его сотрудников – поддерживать и развивать отношения с
ними: напоминать о необходимости очередной закупки, выписывать счета, узнавать потребности
и предлагать другие продукты
компании.
Р. Н. Мингалеев,
зам. ген. директора
по маркетингу.

Поздравляем
юбиляров
2014 года!
2014 год - «урожайный» год на юбиляров, больше
полусотни работников предприятия! О том, что у
работника юбилей, узнает весь коллектив завода,
так как на проходной, в день юбилея, горит электронное табло с поздравлением.
У вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым,
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы было: легко и просто!
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Наступили тяжелые времена?
Что Россия дает миру
«Нефтегазовая игла», на которой сидит Россия, все же
не означает, что России нечего предложить миру. Есть,
и даже больше, чем вы себе представляете, – от золота
для iPhone до промышленных коллайдеров.
Российская промышленность,
вслед за советской, славится своей
беспомощностью в сфере производства потребительских товаров.
Мы редко когда сталкиваемся с качественной отечественной одеждой
и электроникой, а продукция нашего
автопрома стала просто притчей
во языцех. В результате – российская общественность очень слабо
представляет себе, что производит
отечественная промышленность и
каковы ее успехи. И, при всех достижениях в ядерной энергетике, освоении космоса, фундаментальной
науке, процветает убежденность,
что Россия просто ничего не может
придумать, а, тем более, сделать и
продать миру.
Безусловно, нефтяная рента – до
сих пор важнейший источник доходов бюджета России. В 2013 году
экспорт из России составлял $526
млрд, из них на энергетические товары приходится $371 млрд. Но, тем не
менее, целых $155 млрд приходится
на экспорт других товаров; стоит
вспомнить, что всего 10 лет назад
весь экспорт России составлял $133
млрд.
Что же еще продает Россия,
кроме нефти, газа и угля? Это и
зерно, и древесина, и металлы. Но
есть и гораздо более неожиданные
экспортные продукты, которые занимают прочное место на мировых
рынках. При всей неповоротливости
и отсталости экономической системы, которая сформировалась в России, российская промышленность
умеет создавать то, что привлекает
мирового потребителя.

От бедра до самолета
Титан – один из самых удивительных металлов во Вселенной.
Он очень прочен, плавится при
температуре 1660º, что выше,
чем у железа, и, при этом, гораздо
легче его. Металл этот инертный,
и поэтому из него можно делать
протезы – в стоматологии и ортопедии. Но главный потребитель
металлического титана – авиакосмическая промышленность.
Титан – идеальный материал для
очень важных деталей корпуса
самолета, шасси и крыльев. Если
в таких машинах, как «Боинг-707»
или Ан-24, доля титановых деталей была менее 0,5% по массе
планера, то в «Боинге-777» их уже
8,5%, а в Ил-76Т – 12%.
Осенью этого года наше предприятие поставит в корпорацию
АВИСМА самые мощные из линейки гильотинных ножниц листовых
– НЛ3433. Для авиации нужен не
только чистый титан (который и
без того непросто выплавить),
нужны сплавы и изделия из них.
Мировой лидер по производству
титана – российская компания
ВСМ П О - А В И СМ А , п е р в ы й п о ставщик титана для европейского
Airbus и второй – для американского Boeing. Гордость компании – изготовление уникальной
тележки шасси для крупнейшего
в мире пассажирского самолета
А-380, весом 3500 кг. А, вообще,
она поставляет продукцию 260
зарубежным компаниям в 39 стран
мира. На экспорт идет 70% титано-

вой продукции ВСМПО-АВИСМА,
30% потребляет внутренний рынок. Так что вскоре можно будет
смело утверждать, что наш завод
имеет, хоть и совсем маленькое,
но все-таки отношение к авиационной отрасли.

Недра на службе Apple

Мы даже не замечаем порой
всей этой сложнейшей технологической цепочки – от обнаружения полезных ископаемых до
превращения их в совершенный
пользовательский продукт вроде
iPhone. Его в России, разумеется,
не производят, но это не значит,
что у iPhone нет российских корней.
Как выяснилось недавно, компания
Apple закупала для своих телефонов, планшетов и компьютеров
драгоценные и редкоземельные
металлы у российских производителей. Одиннадцать российских
заводов поставляли ей золото для
покрытия контактов, тантал для
конденсаторов, вольфрам для
легирования стали корпуса и даже
олово для пайки деталей. Вроде
мелочь, но тантал, очищенное золото, вольфрам просто так на земле
не валяются. Чтобы получить эти
металлы с заданными свойствами,
нужно пройти большой путь. Совсем недавно наше предприятие
поставило на предприятие Якутзолото пресс-ножницы комбинированные мод. НГ5223, которые отличаются повышенной надежностью и
феноменальной «живучестью» в
экстремальных условиях. Планируются еще поставки оборудования в
этот регион.
Для добычи полезных ископаемых нужно иметь соответствующую
технику, которая пробурит земную
твердь, позволит найти нужные ископаемые, вскроет месторождения,
подготовит добытое к переработке.

На 69 году жизни скончался один из ветеранов труда нашего
предприятия, проработавший более 44 лет, - Ашаргалей Казмухаметович Сатов.
Он родился 25 апреля 1946 года в г. Кувандыке. После окончания
школы поступил учится в Оренбургский железнодорожный техникум,
где получил специальность – техник-механик.
В 1966 году поступил работать слесарем по ремонту тепловозов
локомотивного депо города Орска, там же через некоторое время
работал помощником машиниста тепловоза.
Затем служба в рядах Советской Армии, после которой
вернулся в родной город, и в 1972 году пришел работать техником-конструктором в отдел главного конструктора Кувандыкского завода механических прессов. Работая на предприятии в
разные годы, Ашаргалей Казмухаметович был тесно связан с
обеспечением инструментом, работал инженером-технологом
инструментального цеха, инженером-технологом инструментального хозяйства, инженером по инструменту, начальником
бюро покупного инструмента, а последние годы – ведущим
инженером коммерческого отдела.
За время работы зарекомендовал себя инициативным, ответственным и грамотным специалистом, способным выполнять порученные задания в установленные сроки.
Доказал, что способен принимать решение в трудных ситуациях и нести ответственность за
результат своей деятельности. Обеспечивал в полном объеме производство по своей группе
инструмента, принимал активное участие в продаже продукции и услуг нашего предприятия, делился накопленным опытом работы с молодыми сотрудниками, был очень доброжелательным и
коммуникабельным.
Ашаргалей Казмухаметович воплотил в себе все самые лучшие человеческие качества: целеустремленность и высочайшую активность, порядочность и умение жить для людей, знания и умения их применять, а
также высокую семейную ответственность.
Коллектив предприятия глубоко скорбит о кончине коллеги по работе и выражает искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Такие машины производит, например, корпорация «Уралмаш». Здесь
так же уместно вспомнить, что еще
в прошлом году мы выполняли
большой заказ «гиганта» на изготовление «кулаков» для шагающих
экскаваторов.
После того, как добытый в земле металл выплавлен, он может
вновь оказаться в руках уралмашевской техники. Например, та же
ВСМПО-АВИСМА обрабатывает
свои титановые детали на прессе с
усилием 6000 тонн, который сделан
для них на «Уралмаше». Так и формируется индустриальная цепочка,
благодаря которой вы можете смотреть новости на экране планшета
или сотового телефона.

Привет от вашей
легковушки
В процессе изготовления любого
современного автомобиля особую
роль играет пресс, который превращает лист металла в элемент
его конструкции, зачастую весьма
прихотливой формы. Современный
пресс – изделие сложное, работает

он в весьма напряженном режиме
и должен быть очень надежным.
Воронежское предприятие «Тяжмехпресс» – один из крупных
мировых поставщиков такой продукции. В 54 странах мира трудятся более 12 тысяч таких прессов.
Прессы «ТМП» используют заводы Renault и Peugeot во Франции, Toyota и Mitsubishi в Японии,
Samsung в Южной Корее, Tata
Motors в Индии и многие другие.
Для сравнения стоит напомнить,
что наши ножницы поставлялись
более чем в 60 стран мира.
Предмет особой гордости «Тяжмехпресс» – кузнечные прессы,
которые создают детали кривошипного механизма для двигателей. Во
всем мире создано всего 17 прессов
такого типа, с усилием более 10
тысяч тонн, и 8 из них имеют марку «ТМП». Так что, садясь в свою
Mitsubishi или Peugeot, вы можете
оказаться в машине, чьи детали изготовлены на воронежском прессе,
а в цехах и этого завода исправно
работают станки, собранные руками
кувандыкских машиностроителей.
Вот такая география получается.

Ушел из жизни прекрасный
человек, порядочный семьянин, бывший руководитель
нашего завода, человек, о
котором мы будем помнить
всегда и память останется о
нем в наших сердцах - Владимир Васильевич Медведев.
Медведев В.В. родился
8 ноября 1938 года в г. Котельниково Волгоградской
области. Окончил Азербайджанский институт нефти и
химии имени Азимбекова,
по специальности «инженер
электромеханик». В 1983 году
с Сальского завода КПО Владимир Васильевич перевелся
на «Кувандыкский завод механических прессов», на должность главного инженера. В 1987 года исполнял обязанности директора завода.
За годы работы Владимир Васильевич работал заместителем
директора по капитальному строительству, начальником ОКС, ведущим инженером по ценным бумагам, в Госприемке, а будучи уже на
заслуженном отдыхе, многие годы являлся Председателем совета
директоров завода. Медведев В.В. продолжал свою трудовую деятельность до 2010 года.
На всех должностях Владимир Васильевич проявил себя как
грамотный, ответственный, дисциплинированный, интеллигентный и
честный человек,опытный руководитель. Ему можно было поручить
любое дело, которое он выполнял качественно и в срок.
Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнование его
родным и близким.
Профком, администрация завода

