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*** Вспомним историю *** 

 

В  этом году исполняется 81 год нашему предприятию. В сентябре 

1941 года артель «Красный  штамповщик», со своим коллективом и 

оборудованием, из Киева прибыла а станцию Кувандык. В коллективе были 

специалисты-практики, но сам он был малочисленным, поэтому стал 

пополняться за счет местного населения. В основном это были подростки  

15-17 лет, они шли на завод прямо со школьной скамьи. Работа часто длилась 

по 16-18 часов, а то  и ночевать приходилось в цехах. Война требовала 

неимоверных усилий. Благодаря этим совсем еще юным труженикам, 

задания Государственного комитета обороны выполнялись беспрекословно, 

точно и качественно. Дисциплина на заводе в те тяжелые времена была очень 

строгая, об этом много рассказывали наши труженики тыла. На сегодня с 

нами трое тружеников тыла. Сабангуловой  Марии Захаровне и  

Субхангуловой  Хадиче  Ахметзяновне - 96 лет, Рукавишниковой Нине 

Васильевне - 98 лет. Пожелаем им здоровья!  

Наше предприятие прошло путь преобразования и развития 

производства и превратилось в крупное акционерное общество, которое 

много лет производит и поставляет  кузнечно - прессовое оборудование. 

Кратчайшие сроки производства и доставки являются одним из главных 

приоритетов предприятия наряду с качеством продукции и индивидуального 

подхода к каждому клиенту. 

 

*** В преддверии Дня Машиностроителя *** 

 

23 сентября – яркое теплое утро. Площадь перед заводоуправлением 

украшена флагами, баннерами с поздравлением, на проходной завода можно 

увидеть бегущую электронную строку с добрыми пожеланиями. Работники  

предприятия спешат с хорошим настроением на общезаводское собрание, 

посвященное Дню Машиностроителя, в механосборочный цех №5. 

С приветственным словом выступил заместитель генерального 

директора по общим вопросам Мингалеев Рустам Нигматуллаевич. В начале 

было сказано, что сработали мы неплохо, на твердую четвертку и конечно же 

слова благодарности всем работникам за добросовестный труд и 

поздравление с  профессиональным праздником. Со словами поздравления и 

приглашением на вечер отдыха, посвященный Дню Машиностроителя, 

выступила  председатель профсоюзной организации Баклыкова Наталья 

Михайловна. Затем были вручены Почетные грамоты работникам 

механосборочного цеха№5 и ремонтно-механического цеха№12. Для 

работников заводоуправления собрание было назначено на 9.00 ч., на 

котором также были вручены Почетные грамоты. В целом было награждено 

32 человека. 

 

*** Праздничное мероприятие *** 

 

23 сентября – вечер. И снова можно наблюдать активное движение 

работников ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» только уже не в 

сторону проходной предприятия, а в кафе «Панорама». Все красивые, 

нарядные торопятся на заводской вечер отдыха, посвященный  

профессиональному праздник у - День Машиностроителя. Подобные вечера 

у нас проходили ежегодно, но в связи с пандемией в 2021 году нам не 

удалось провести намеченные мероприятия, связанные с 80-летним юбилеем 

завода. Планы были грандиозные: встреча с ветеранами труда, выставка под 

открытым небом с экспонатами нашего заводского музея, детский праздник 

на площади перед заводом с тематикой «Завод глазами детей». И конечно же 

накануне Дня Машиностроителя по сложившейся традиции вечер отдыха. 

И вот этот день настал. При разработке мероприятий к предстоящему 

празднику было решено пригласить к нам на торжество Почетных граждан 

города, депутатов. На самые главные гости на нашем вечере- это наши 

дорогие ветераны, которые проработали долгие годы на одном заводе: 

Жданов Геннадий Александрович, Мингалеев Нигматулла 

Самигуллович, Мусалов Энвербек Мирзажанович, Рассказова Людмила 

Гавриловна, Дужников Владимир Васильевич, Рахимова Раиса Петровна и 

многие другие. 

Гости выступали один за другим с поздравлениями и пожеланиями 

развития и процветания нашему предприятию. Атмосфера на вечере была 

волшебная: красивая музыка, богато сервированные столы с отлично 

приготовленными  блюдами, благодаря шеф-повару Титову Владимиру и его 

команде. 

 

*** 
На предприятии проводится запись на вакцинацию от гриппа и 

COVID-19. Запись производится в здравпункте. 

*** 

Празднование Дня Машиностроителя стало традицией для заводчан. 

И этот год не исключение.  

Праздник удался! Спасибо огромное организаторам, руководству за 

доставленную отдушину в наше неспокойное время. Конечно не у всех был 

праздник в душе, ведь некоторые из ребят с нашего завода уже получили 

повестки. Однако несмотря ни на что все веселились. Качественное 

обслуживание, вкусно приготовленная еда, прекрасная музыка, что 

еще нужно. 

Отдельная благодарность за приглашенных ветеранов завода. Так 

было радостно за них, как светились их глаза, что они как прежде среди 

своих, в родном коллективе, хотя завод омолодился за последние года, но 

это и не важно. Все присутствующие приглашенные ветераны благодарны 

за оказанное внимание. 

 

Благодарственное письмо от коллектива механосборочного цеха № 5 

 

Уважаемая  администрация  

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» 

Генеральный директор – Бодрин Р.Р., заместитель генерального 

директора по общим  вопросам - Мингалеев Р.Н. ,председатель профкома - 

Баклыкова Н.М. 

Приносим Вам искренние слова благодарности за прекрасно 

проведенный вечер в кафе «Панорама», посвященный Дню 

Машиностроителя и 81 - ой  годовщине завода!! 

Были поздравления, пожелания, напутствия, награждения. 

Огромное спасибо за отлично организованный вечер с артистами, 

которые не давали нам скучать, красиво исполняли  разные  композиции, 

под веселую музыку мы танцевали. Все было здорово. Вечер понравился 

всем. Примите и от нас поздравление. Мирного неба, теплого хлеба, 

здоровья  Вам и вашим семьям!! Процветания нашему родному заводу!! 

 

 

*** Соберем ребенка в школу *** 

 

Каждый год в августе проводится благотворительная  акция 

«Соберем ребенка в школу»  по Кувандыкскому городскому округу. Наше 

предприятие присоединилось к этому движению и на совместном заседании 

администрации и профсоюзного комитета решили оказать финансовую 

помощь своим работникам, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 
 

По сложившейся традиции накануне 1 сентября наше предприятие 

посещает имам-хатыб Центральной Мечети города Кувандыка Тюрибаев 

Рустам (Нурислам) Адельбекович. 

Цель его визита встреча с работниками предприятия, у которых в 

семье двое и более детей. В ходе общения, за чайным столом, 

приглашенные молодые родители много узнали  интересного во время 

беседы с имамом  Нурисламом о воспитании детей, взаимопонимании в 

семье, об уважении к старшему поколению. 

Имам Нурислам пожелал всем здоровья и мира в семье и вручил 

небольшие подарки. 

 

                                                        ***      

Возобновилась работа спорткомплекса  «Долина» - борцовский зал. 

Желающие записать ребенка (дошкольного возраста и старше) в 

секцию дзюдо и самбо обращаться в спорткомплекс «Долина» к Умбетову 

Талгату Айдарбековичу. Вход со стороны заводоуправления с 9-00 часов. 

 

Проводится заявочная компания на предоставление гос.поддержки 

на отдых и оздоровление детей в 2023 году. Заявки подавать в профком для 

21.11.2022г. Телефон для справок +7 987 845 7333. 

 

   

 

Информационный листок 

 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» 

 


