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Уважаемые  

работники  предприятия! 
 

С праздником вас Весны и Труда! 

Примите пожелания крепкого здоровья, 

активного долголетия, добра и любви, тепла 

и мира вам, вашим родным и близким. 

Пусть наступившая весна даст нам всем то, 

чего мы от нее всегда ожидаем - нового 

режима жизни, добрых перемен и новые 

надежды. 
 

 

С уважением администрация, профком 

 

***   История праздника   *** 
 

 День  международной солидарности трудящихся  праздновался в 

Российской империи  с  1890 года. В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и Труда с 1992 года. 

Праздник Труда, День Труда, Праздник Весны и Труда - как только не 

называют 1 Мая. 

Люди из 124 стран  по всему миру помнят эту дату. Проявляя уважение 

к событиям далекой эпохи, они выходят из своих домов  и организуют  

многотысячные шествия. 

И хотя смысл претерпел существенные изменения, народ не забывает 

свои традиции и ежегодно чествует 1 Мая. 
 

С праздником Весны и Труда! 
Желаю всем коллегам здоровья. Пусть любое дело заканчивается успехом. 

Творите, любите мечтайте, вдохновляйтесь ,изучайте что-то новое.  

Больше светлых дней, улыбок и меньше разочарований. 

 

                                                            Синягина Л.М. механосборочный цех №5 
 

*** Юбилейный год *** 
 

50 лет своей  трудовой деятельности на предприятии в ноябре 2022 

года отметит инженер – технолог механосборочного  цеха №5 Нечаева 

Светлана Тимеровна. Вся трудовая жизнь Светланы Тимеровны  связана с 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина». 

С  1 ноября1972 года 1972 года Нечаева С.Т. восемнадцатилетней 

девушкой была принята учеником копировщика в отдел главного технолога. 

На протяжении пятидесяти лет своей трудовой деятельности Светлана 

Тимеровна  работала в должности инженера-технолога, инженера-технолога  

первой категории, ведущего инженера-технолога. 

В настоящее время трудится инженером-технологом в 

механосборочном цехе №5. Осуществляет полное технологическое 

сопровождение по изготовлению ленточнопильных станков модели 

ЛПС8535, ЛПС8560, ножниц  гильотинных  гидравлических НГ3428, НГ3429 

и многих  других. 

Нечаева Светлана Тимеровна зарекомендовала себя технически 

грамотным, инициативным специалистом. Пользуется заслуженным 

авторитетом в коллективе, является наставником молодёжи. Оперативно 

решает возникшие вопросы, связанные с разработкой технологической 

документации. Устанавливает маршрут изготовления деталей, узлов. 

Участвует в разработках по снижению материальных и трудовых нормативов 

на выпускаемую продукцию. За достижение высоких производственных 

показателей в работе, вклад в развитие предприятия, неоднократно 

награждалась Почетными грамотами. 
 

*** Объявление *** 
 

9 Мая 2022 года в 10.30 ч. на площади им. Ленина будет проходить 

акция «Бессмертный полк». 

Формирование колонны в 10.00 ч. (здание Музейно-выставочного 

центра), начало движения колонны в 10.30.ч. от площади Ленина до Холма 

Славы. Пожалуйста,  не забывайте: Ветераны войны – это святое! Просьба 

принять активное участие. 

 

Для справки: Георгиевские  ленточки будут предоставлять по приходу 

на место сбора. В нашей колонне  будет опознавательный знак – флаг с 

названием завода.  Если  у кого нет портретов своих родственников, 

ветеранов войны, обращайтесь  к председателю профкома (в музее имеется 

35 портретов).          

*** Помним  и  не забываем советское время *** 
 

Работник бухгалтерии,63 года 

К Первомаю на нашем заводе  готовились всегда заранее. Нарезали 

березовые ветки, ставили их в воду, так как  они были с почками или чуть 

проклюнувшимися листочками, все зависело от погоды. Из бумаги 

складывали красивые белые цветы и украшали ими ветки. Готовили  

большое  количество веток и вместе они  смотрелись очень красиво. В те 

года искусственных  не было, а живые еще не распустились, вот и 

выдумывали чем украсить заводскую  колонну. Ещё обязательной 

атрибутикой первомайской демонстрации являлся символ мира – голубь.  

Наша колонна формировалась около завода. И затем огромный поток  

людей, красиво одетые, веселые, с песнями, с яркими флагами, 

транспарантами  и  цветами  направлялся в центр  города 

Весна, праздничное настроение, заряд энергии от происходящего 

вокруг - в целом праздник души!       

 

Работник  механосборочного цеха, 58 лет 

1 Мая - праздник Весны и Труда! Праздник - кто трудится! Ещё этот 

день символизирует эмоциональный заряд   весеннего  пробуждения. 

Традиция отмечать этот праздник уходит уже в прошлое, но все равно 

именно этот день приносит в нашу жизнь дружелюбие, радость и много 

света. 

Мир, Труд, Май - эти три слова до сих пор согревают душу. С 

приходом последнего месяца весны на многих накатывает воспоминание о 

первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали в колоннах 

работники предприятия. Звучала музыка и у всех было праздничное 

настроение. 

 

Работник ОГК,62 года 

В школьные годы Первомай - это обязательно национальные 

костюмы всех республик. 

Дети со школ и училища с удовольствием участвовали в 

демонстрации, они шли наравне  с заводами, на которых работали их 

родители, дедушки, бабушки. 

Во время работы на нашем заводе, с августа 1977 года, мне 

вспоминается 1 Мая так – предпраздничные приготовления, что придумать 

и чем  можно украсить колонну своего отдела, а в последние года молодежь 

ОГК  переквалифицирововалась на время, примерно на неделю, в мастеров 

по изготовлению цветов, для украшения всей заводской колонны. 

Вспоминаются  радостные встречи с бывшими работниками отдела на 

центральной площади нашего города, так как в этот день весь город 

выходил на первомайскую демонстрацию. 

Впереди нашей заводской колонны знаменосец нес бархатное знамя 

расшитое золотыми нитками с наименованием завода  и знамя  Союза 

Советских Социалистических Республик. Лично я не видела такого ни в 

одной организации нашего города, и искренне радуюсь тому, что они до 

сих пор хранятся в заводском музее на почетном месте. 

На площади, у памятника Ленину, устанавливали широкую трибуну. 

На ней располагались представители городской администрации.   Люди 

гордились, что  все 

организации по 

очереди прохождения 

перед трибуной 

приветствовал глава 

города. А иногда 

назывались отдельные 

фамилии рабочих, 

инженеров, которые 

своим трудом 

удостоились этой 

чести, передовики 

производства. После 

слов приветствия в наш адрес, раздавалось ответное громкое «ура» по всей 

колонне. 

А сколько достойных людей работало на нашем заводе. К сожалению 

все давно ушли на заслуженный отдых. Но ещё остались верные люди 

своему делу и заводу. 

 

*** Объявление *** 
 

4 Мая 2022 года в 19.00 ч. на площади кафе «Панорама» состоится 

мероприятие, посвященное празднованию  77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (чествование тружеников тыла).  

Приглашаем всех желающих. 

      
 

   

 

Информационный листок 

 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» 
 


