
 предпраздничные встречи

Мы желаем счастья вам!
«Мой адрес - родной машзавод!», - так подпевали некоторые заводские ветераны 
солистам- москвичам из «Самоцветов», перефразируя их неувядающий хит 
«Мой адрес - Советский Союз». Читайте на 4 странице Читайте на 4 странице 
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Встречаем Новый 2017 год 
у заводской ёлки
31 декабря состоится новогодний празд-
ник возле ёлки на заводской площади. 
Начало в 23.00.
В программе: новогодняя дискотека.
Приглашаются заводчане и все жители ми-
крорайона с семьями.
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Принимаются заявки на радио
Уважаемые заводчане! 
Возобновляется работа заводского радио. Первая передача 
выйдет в эфир 30 декабря: для вас будут звучать музы-
кальные поздравления с 11.30 до 12.30.
После новогодних праздников будут выходить один раз в не-
делю - по пятницам. Вы можете приносить заявки для поздрав-
ления своих коллег в бывшее помещение профкома (первый 
этаж инженерного корпуса). Контактный телефон 2-30.

Детский праздник
4 января в ДК машиностроите-
лей состоится детский новогодний 
праздник для всех детей заводчан. 
Начало в 16.00. Вход свободный.

Солисты и музыканты легендарной группы «Самоцветы» после концерта в «Мечте» сфотографировались сразу со всеми зрителями

Новый год удачу принесет!

Единственный раз в году происходит уни-
кальное событие, которое нам дарит кален-
дарь. Это удивительный и необычный день, 
когда, провожая один год, мы сразу же встре-
чаем другой. И это очень символично, по-
скольку в этот день мы стремимся оставить 
в старом году все проблемы и заботы, а в но-
вый забрать с собой хорошее настроение, по-
беды и достижения! 

Пришло время годовых отчетов, све-
рок, утверждения бизнес-плана... Но за все-
ми цифрами и расчетами стоит кропотливый 
труд профессионалов, без мастерства кото-
рых не происходит ни один процесс и не во-
площается ни одна идея.

Уходящий год был успешным, благодаря 
вашим знаниям и опыту, терпению и взаимо-
помощи, умению работать в команде, уваже-
нию друг к другу и преданности общему делу! 

Пусть наступающий год будет надежным 
и стабильным для вас и ваших близких, а 

мечты и цели найдут свое воплощение! 

Год ушел. О нем грустить не будем. 
Много опыта оставил этот год. 
В новый взять его мы не забудем. 
Новый проживем мы без забот. 
Без вражды, тоски, непонимания 
Будет жить наш славный коллектив. 
Наше коллективное сознание 
Созидать лишь будет позитив. 

Желаем вам здоровья, добра, благополу-
чия, силы духа! 

Пусть Новый год поможет в исполнении 
самой заветной мечты, укрепит веру в буду-
щее, пусть успех сопутствует всем вашим на-
чинаниям всегда и во всем! С Новым годом! 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

Администрация УСТПК
Совет ветеранов Кунгурского машзавода

Уважаемые заводчане и ветераны-машиностроители!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
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В прямом эфире радио «Эхо Москвы» прозвуча-
ло интервью с председателем совета директоров 
ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» 
Иваном Алексеевичем Ли. Представляем внима-
нию читателей сокращенный вариант этого интер-
вью.

- На ваш взгляд, Иван 
Алексеевич, есть ли на 
самом деле кризис в 
российской экономике, 
или же мы с вами наблю-
даем некий осторожный-
осторожный подъем со 
дна?
- Суперинтересный во-

прос. Кризис есть, конечно, 
мы все это понимаем пре-
красно. Дело в том, что вот как 
раз «Кунгурский машзавод» и 
нефтегазовое машиностро-
ение вообще находится в не-
сколько особом положении. 
Наши покупатели - нефтяни-
ки. У них кризиса никогда не 
было и вряд ли когда-нибудь 
будет. Если у них будет кри-
зис, то мы это почувствуем 
совсем по-другому. Поэто-
му мы находимся в несколь-
ко привилегированном поло-
жении, наш рынок достаточно 
стабильный. С точки зрения 
позиции государства по отно-
шению к нашим производите-
лям, особенно к новым техно-
логиям, у нас есть достаточ-
но много проблем, которые 
должно решить государство 
для того, чтобы это действо-
вало. Для начала мы долж-
ны защитить интеллектуаль-
ную собственность и сделать 
ее продуктом, чтобы ею мож-
но было управлять, ее мож-
но было продавать. У нас это-
го нет. Это основной шаг, ко-
торый, я думаю, должно сде-
лать сейчас государство. У 
нас достаточно много ресур-
сов в стране для того, чтобы 
какую-то часть внутри вало-
вого национального продук-
та мы смогли перераспреде-
лить со стороны газа и нефти 
в сторону высокотехнологич-
ных продуктов или продуктов 
уже высокого передела.

- Все-таки ощуща-
ется ли спад в местной 
экономике?
- У нас спада нет. Но у на-

ших подрядчиков, которые 
работают далеко не только 
на нефтяников и газовиков, 
ощущается достаточно силь-
ный спад.

- Как обстоит дело с 
кредитованием крупных 
предприятий? 
- Без проблем, деньги в 

стране есть. Если у вас есть 
заказы и вы нормально рабо-
таете - вы обеспечены день-
гами. Другое дело, что день-
ги дорогие.

- Как сейчас обсто-
ят дела на вашем пред-
приятии? Как известно, 
КМЗ, который находит-
ся в процедуре банкрот-
ства, в июне уволил свы-
ше шестисот сотрудни-
ков.
- Уволены люди были, так 

скажем, неправильно. Совет 
кредиторов постановил про-
должение работы, конкурсный 
управляющий прислал приказ 

своему представителю о про-
должении работы, заказов, ра-
боты и денег у нас было доста-
точно, но почему-то предста-
витель конкурсного управля-
ющего посчитал, что надо уво-
лить людей.

- А почему?
- Я думаю, у нее - это жен-

щина была - у нее были какие-
то другие интересы, вот и все.

- Тогда возникает ре-
зонный вопрос: если у 
нее были другие интере-
сы, то чьи интересы она 
представляла? Того, кто 
вас кредитовал?
- Я думаю, собственные 

финансовые.

- Что будет с машино-
строительным заводом 
в Кунгуре в обозримой 
перспективе?
- Он работает, производ-

ственная площадка абсолют-
но нормально действует. Будет 
старое или новое юридическое 
лицо - это решит совет креди-
торов. Сейчас у нас договорен-
ность с советом кредиторов 
по выводу в мировое соглаше-
ние этого предприятия и, соот-
ветственно, реструктуризация 
долгов. Она подразумевает под 
собой выплату ста процентов 
долгов. Другое дело - просто 
дается на это время. Сейчас 
предприятие работает, зака-
зов у него более чем достаточ-
но, мы не справляемся сейчас 
с производством. Мы восста-
новили практически все произ-
водство. Не восстановили еще 
нашу долю рынка, но это во-
прос времени, потому что Кун-
гурский машзавод по опреде-
лению - лидер на рынке. Для 
того чтобы восстановить свои 
позиции на рынке, нам надо бу-
дет полгода максимум.

- Много ли вам при-
шлось увольнять людей, 
которые не справлялись 
с поставленными зада-
чами?
- Весь топ-менеджмент, 

который работал последние 
четыре года.

- А где вы нашли так 
быстро кадры, способ-
ные заменить те, кото-
рые работали послед-
ние четыре года? Про-
блема с кадрами очень 
серьезная сегодня в ре-
гионе, и она касается 
не только рабочих рук, 
но в том числе и топ-
менеджмента.
- А мне легче, я работал ге-

неральным директором это-
го завода сам. Поэтому я знаю 
рынок труда, я знаю рынок топ-
менеджеров - во-первых. Во-
вторых, могу сам работать.

- Сейчас пришло по-
нимание того, что пред-
стоит сделать и на чем 
нужно сфокусировать 
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Иван Алексеевич Ли:

«Кунгурский машзавод 
по определению - лидер»

свое внимание, какие бу-
дут акценты на бизнесе?
- У нас есть совершенно 

нормальный план, мы этот 
план сделали с англичанами - 
компанией «Accenture». 

- Как выглядит план, 
можете рассказать?
- Да. На следующий год 

мы должны сделать реализа-
цию полтора миллиарда, мы 
должны заработать прибы-
ли 400 миллионов. Планиру-
ем сделать 80 буровых уста-
новок и агрегатов для ремон-
та скважин, выпустить новую 
буровую установку, 180-тон-
ную, которая закрывает уже 
всю линейку мобильных бу-
ровых установок. 

- Англичане: можете 
о них поподробнее рас-
сказать, приоткрыть за-
весу тайны? Что за игро-
ки? Что за инвесторы?
- Нет, это не инвесто-

ры, это консультацион-
ная, аудиторская компания. 
«Accenture» - это мировая 
компания, которая участву-
ет в создании стратегиче-
ских программ для нефтяни-
ков, для государств. Я их дол-
го уговаривал с нами пора-
ботать, они долго не понима-
ли, зачем они нам нужны. Мы 
с ними поработали в течение 
двух лет, они нас многому на-
учили, с точки зрения плани-
рования и подхода к планиро-
ванию. Соответственно, у нас 
сейчас план достаточно глу-
боко проработанный.

- То есть все-
таки нехватка топ-
менеджмента каче-
ственно ощущается, 
раз вы были вынуждены 
привлекать англичан? 
- Нет, это нормальный аут-

сорсинг, это другие специа-
листы, мы и не должны этим 
заниматься. Потому что раз-
ные знания у разных людей, у 
разных стран, и если вы мо-
жете пользоваться этими раз-
ными знаниями, вы обогащае-
те свою культуру, становитесь 
эффективными.

- Сколько людей те-
перь будет работать на 
Кунгурском машино-
строительном заводе?
- Сейчас работает 348 че-

ловек, мы восстанавливаем 
производство. К концу года 

примем еще 50 человек. А к 
концу следующего 2017 года 
мы рассчитываем на 900 че-
ловек.

- А что будет дальше? 
Каковы стратегические 
цели и задачи? Сложная 
политическая обстанов-
ка в стране, вы учиты-
ваете политические мо-
менты?
- Я вообще не понимаю во-

проса, потому что производ-
ство буровых установок и во-
обще буровая технология не 
зависит ни в коей мере ни от 
политики, ни от конкретных 
руководителей.

- Перестаньте, Иван 
Алексеевич, у нас все 
взаимоувязано в этой 
стране, у нас даже фут-
бол связан с политикой 
и с экономикой.
- Чем больше доля нефти и 

газа будет в нашем ВВП, чем 
больше зависимость нашей 
страны будет от энергоноси-
телей, тем более устойчивая 
позиция будет у Кунгурского 
машзавода, соответственно, 
и на нашем рынке, и на загра-
ничном. Кстати, мы экспорти-
руем нашу продукцию.

- Сегодня основные 
потребители экспорт-
ной продукции - кто? 
- Вся Северная Африка, 

часть Ближнего Востока, та, 
которая не воюет сейчас, и 
Дальний Восток, типа Вьет-
нам, Камбоджа, Лаос и так 
далее. 

- Хочу знать ваш про-
гноз по нефтедобыче. 
Разные данные появля-
ются, международное 
энергетическое агент-
ство противоречит себе 
буквально в течение двух 
дней. Сначала они выпу-
скают прогноз о том, что 
к 30-му году у нас нефте-
добыча в традиционных 
местах добычи упадет до 
8,5% с нынешнего уров-
ня, то есть мы будем до-
бывать максимум 8,5%. 
Сегодня появляется про-
гноз о том, что искус-
ственно созданный де-
фицит при участии Рос-
сии и стран ОПЕК соз-
даст дикую зависимость 
от нефти и ожидается 
взрывной рост по черно-
му золоту. Вы здесь как 
представляете себе раз-
витие событий?
- И господин Трамп сей-

час выносит в конгресс 
предложение о разрешении 
экспорта нефти из Соеди-
ненных Штатов Америки. За-
прещение у них существова-
ло чуть ли не с начала века. 
Дефицита нефти, конеч-
но, не будет, всегда найдут-
ся поставщики. Сокращать 
добычу нефти наша страна 
никогда не сможет и не бу-
дет. Если до восьми процен-
тов сократить добычу нефти 
у нас в стране, то у нас нет 
государства - это точно. Аб-
солютно уверен, что добы-
ча нефти у нас в стране бу-
дет только подниматься. 
Все игры с ОПЕК - это толь-

ко правильные игры на рын-
ке - цены и нефть.

- Когда лично вы ожи-
даете подъема эконо-
мики? 
- Если говорить про «Кун-

гурский машиностроительный 
завод», у него огромный потен-
циал и огромная перспектива. 
Вот если бы ее не было, было 
бы мрачно, наверное, было бы 
тяжело. С точки зрения госу-
дарства, не знаю, вопрос не ко 
мне. Мы планируем свою дея-
тельность в тех рамках, в кото-
рых сейчас находимся.

- Ваши основные по-
купатели сегодня здесь, 
на территории России?
- Сургут, «Роснефть», ряд 

сервисных компаний, кото-
рые работают в основном на 
«Роснефть».

- А в самом простом 
для экспорта направле-
нии - со странами Тамо-
женного союза вы рабо-
таете?
- Да, Казахстан, Туркме-

ния, Узбекистан, Азербайд-
жан - это наши традиционные 
постоянные покупатели.

- Насколько высока 
конкуренция в секторе и 
кого вы считаете основ-
ными соперниками?
- Конкуренция достаточно 

низкая, конкуренция, как вез-
де по России, во всем, у нас 
тоже достаточно низкая. Нас 
это немножко радует, навер-
ное, особенно когда мы в та-
кой ситуации находимся. Хотя 
невозможно стать хорошим 
спортсменом, если тебе не с 
кем соревноваться. А это точ-
но удовольствия не прино-
сит. Кунгурский машинострои-
тельный - достаточно сильное 
предприятие, и все остальные 
участники этого рынка вторич-
ны после Кунгура.

- Китайцы - конкурен-
ты? Вы к ним как относи-
тесь?
- Нормально совершенно, 

пусть будет. Если его не ста-
нет поддерживать наше пра-
вительство, что оно делает 
на самом деле, Китай для нас 
абсолютно не конкурент. В 
данный момент Китай на рос-
сийском рынке нефтегазово-
го машиностроения присут-
ствует достаточно сильно. Но 
в данном случае, я думаю, это 
абсолютная поддержка наше-
го правительства.

- Как, на ваш взгляд, 
сегодня создать коман-
ду, которая будет тянуть 
все-таки не на дно, а 
вперед, к результатам? 
- Создается абсолютное 

понимание, что если ты хо-
чешь иметь сильный и устой-
чивый бизнес, будь добр, за-
нимайся им сам. К сожале-
нию, это так. Или к счастью?

- Мне кажется, вез-
де теперь нужно ручное 
управление. 
- У меня не ручное управ-

ление, у меня стратегическая 
программа на пять лет.

Источник: echoperm.ru
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Мастера по металлу знают тонкости работы 
с бумагой и кирпичом

Здесь рождается техника

В цехе металлоконструк-
ций начинается заготови-
тельное производство. Сюда 
поступает металл, его рубят, 
режут и обрабатывают. В цехе 
трудится 43 человека. Рабо-
тают специалисты преимуще-
ственно из «старой гвардии», 
у которых, кроме производ-
ственного плана, есть и дру-
гое объединяющее их дело. 

Подготовительная рабо-
та по украшению цеха нача-
лась еще осенью. Женщины 
во время обеденного пере-
рыва нарезали старые жур-
налы и делали из них модули-
треугольники. Через два ме-
сяца рукодельницы собра-
ли дюжину петухов - симво-
лов наступающего года. Ру-
ководит «бумажным» процес-
сом специалист по клинин-
гу цеха Елизавета Ивановна 
Паркачева. 

- Шесть лет мы с девочка-
ми занимаемся модульным 
оригами, - говорит Елизаве-
та Ивановна. - Вначале сдела-
ли Деда Мороза, потом Сне-

В сборочном цехе завер-
шается работа по выпуску 
основной выпускаемой маш-
заводом продукции - буровых 
установок. Здесь собирают 
агрегаты, проводят испыта-
ния и сдают готовую продук-
цию специалистам, которые 
занимаются сбытом.  

Перед новым годом в сбо-
рочном цехе работает 61 че-
ловек. 

- Именно у нас - в сбороч-
ном цехе из отдельных дета-
лей и узлов собираются гото-
вые агрегаты, - говорит на-
чальник сборочного цеха 
Сергей Геннадьевич Летов. 
- Это трудоемкий процесс. От 
качества сборочных работ за-
висит надежность и долговеч-
ность машины.

В цехе идет сборка третье-
го, после возрождения пред-
приятия, бурового агрега-
та - МБУ-140. Он состоит из 
сорока тысяч деталей. Что-
бы структурировать процесс, 
сбор агрегата разбивается на 
отдельные последовательные 
стадии: сборку узлов, сборку 
механизмов и общую сборку.

В сборочном цехе можно 
увидеть рождение самоход-
ной платформы, собственно-
го производства.

- Собственные самоход-
ные платформы - это изю-
минка Кунгурского машзаво-

Цех металлоконструк-
ций, в котором начи-
нается работа с ме-
таллом, первым на за-
воде создал новогод-
нюю атмосферу. Здесь 
поставили ёлку за две 
недели до праздника. 
Под неё разместили 
фигурки Деда Мороза, 
Снегурочки и петухов - 
символов года.

В сборочном цехе ки-
пит работа. Завод дол-
жен выпустить две 
установки сверх пла-
на. Заказы на МБУ сы-
плются, как из «рога 
изобилия».

гурочку. Их высота - пример-
но сантиметров шестьдесят. 
Теперь к ним присоединяют-
ся животные - символы насту-
пающих годов. В этом году мы 
делаем петухов. На большого 
уходит 1000 модулей, на ма-
ленького - 500. Сборка моду-
лей происходит быстро - от 
получаса.

Новогоднее настроение, ца-
рящее в этом небольшом кол-
лективе, поднимает рабочий 
настрой, и невзгоды отступают.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Среди старых кадров так-

же начальник цеха метал-
локонструций Александр 
Николаевич Ожгибесов. Он 
поддерживает коллективный 

дух на отведенном ему участ-
ке. 

Александр Николаевич при-
шел на Кунгурский машзавод в 
2001 году.

- Родом я из Губахи, - гово-
рит Александр Николаевич. - В 
Кунгуре живут мамины род-
ственники, поэтому я поступил 
учиться в Кунгурский автотран-
спортный техникум. Закончил 
и после армии устроился на 
машзавод слесарем, чему был 
очень рад. Времена были не-
простые. С работой было не-
легко.

Молодому парню довери-
ли автомобиль МАЗ. Он пере-
возил детали, доставлял на за-
вод материалы, но в душе его 
манила работа с металлом: его 

обработка и сборка. И в неу-
рочное время он оставался по-
могать слесарям, перенимал у 
них опыт.

Через три года его назначи-
ли испытателем буровых уста-
новок. Это был первый шаг по 
карьерной лестнице. Такую от-
ветственную работу доверяют 
людям, которые быстро и пра-
вильно принимают решения, 
знают назубок технические и 
конструктивные характеристи-
ки испытуемого агрегата. 

Александр Николаевич 
освоил на заводе и другие про-
фессии. Он был также масте-
ром контролером, мастером на 
шасси ПС. 

Постоянное желание учить-
ся новому помогло отцу трех 

детей (Даниил - 16 лет, Вале-
рия - 11 лет, Ангелина - 3 года) 
построить своими руками дом.

- Семь лет назад мы ре-
шили начать строиться в Пле-
ханово, - рассказывает Алек-
сандр. - На начальном эта-
пе наняли строителей, но во 
время кладки стен я отказал-
ся от их услуг и решил сам по-
пробовать. Сегодня у людей 
есть уникальный помощник 
в лице интернета. Там мож-
но найти всю информацию 
как текстовую, так и фото, ви-
део. С тех пор я начал осва-
ивать профессии каменщи-
ка, отделочника, столяра, 
электрика… и других. Нын-
че мы заехали в новый двух-
этажный дом.

да, - говорит начальник цеха. 
- В зависимости от грузо-
подъемности буровой уста-
новки мы выпускаем ПС-6 
(шесть мостов) для МБУ-125, 
МБУ-140 и МБУ-160 и ПС-7 
(семь мостов) для МБУ-180. 
«Роснефть» довольна такой 
оснащенностью техники. 

В СПОРТИВНОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Известно, что спорт помо-
гает активизировать все про-
цессы, умственные в том чис-
ле. Начальник сборочного 
цеха Сергей Геннадьевич Ле-
тов принадлежит к спортив-
ной семье. Его папа всю жизнь 
играл в футбольной коман-
де Кунгурского машзавода 
«Турбобур» и привил любовь к 
спорту своим сыновьям.

- Мне больше нравят-
ся скоростные виды спорта, 

- сказал Сергей. - Поэтому я 
стал заниматься горными и 
беговыми лыжами. В выход-
ные мы с семьей часто ездим 
на спортивные базы. Особен-
но мне нравится горнолыж-
ный курорт «Такман», кото-
рый находится недалеко от 
Чусового. Это комплекс сред-
них размеров, вторая по ве-
личине горнолыжка в Перм-
ском крае после Губахи. До-
черей: семилетнюю Софью и 
трехлетнюю Дарью на лыжи 
пока не ставлю. 

 
УДАРНИК ПРОИЗВОДСТВА - 
ЗАЯДЛЫЙ РЫБАК

В этом же цехе трудится 
ударник производства - ма-
стер участка узловой сбор-
ки Андрей Александрович 
Соколов, работающий на за-
воде с 2004 года. Накануне 
нового года он удостоен по-

четной грамоты завода. Он с 
теплотой вспоминает первые 
дни на заводе.

- На участок пришел уче-
ником. Закрепили меня за на-
ставником Виталием Дьяко-
вым, который меня был стар-
ше всего на семь лет. Он всё 
показывал и рассказывал о 
работе. Всё, что знал. Я счи-
таю, что от первых настав-
ников многое зависит, в том 
числе как сложится работа на 
производстве. Виталий и сей-
час работает на КМЗ.

Андрей Соколов свобод-
ное время любит проводить 
на рыбалке. Она ему позволя-
ет спокойно думать, о рабо-
чих моментах в том числе. 

Кунгурский район в поис-
ке «клёвых» мест он объездил 

вдоль и поперек. 
- Рыбачу в Зуятах, Насад-

ке, - говорит мужчина. - Боль-
шими размерами улова по-
хвастать не могу. На реч-
ку езжу больше для души. Но 
если на вскидку, то самый 
крупный улов - мешок за ры-
балку. Однажды поймал леща 
размером 2,4 килограмма. 

Впереди новогодние ка-
никулы. Их работники пред-
приятия ждут, наверное, не 
так, как раньше. Отдых сей-
час - не главное. Первосте-
пенно - чтобы  были заказы 
на выпускаемую ими технику 
и чтобы завод работал. Воз-
можно, это будет желанием 
большинства машзаводчан 
под бой курантов в новогод-
нюю ночь. 

Начальник сборочного цеха 
Сергей Геннадьевич Летов

Начальник ЦМК Александр 
Николаевич Ожгибесов освоил 
специальности электрика 
и каменщика

Мастер участка 
узловой сборки Андрей 
Александрович Соколов

Специалист по клинингу ЦМК 
Елизавета Ивановна Паркачева 
увлекается оригами - делает 
оригинальные фигурки из бумаги

Сборочный цех. Готовится к отправке заказчикам новый 
агрегат

В цехе металлоконструкций - горячая пора

Фото: Ирина Соловьёва, Сергей Торохов
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Вечером 15 декабря в ДК «Мечта» заводчане в пол-
ной мере ощутили корпоративную атмосферу, когда 
радуются за успехи своих коллег, когда все - и стажи-
сты, и начинающие специалисты думают о сегодняш-
нем дне предприятия и о перспективах. И все вместе 
аплодируют приехавшим поздравить их с новогодни-
ми праздниками легендарным «Самоцветам».
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И всё же в первую очередь 
в качестве звёзд на сцену 
«Мечты» пригласили машино-
строителей.

Благодарственные письма 
за личный вклад в развитие, 
становление, возрождение и 
укрепление завода были вру-
чены сотрудникам предпри-
ятия: начальнику ЦМК Алек-
сандру Николаевичу Ожгибе-
сову; электросварщику ЦМК 
Михаилу Федоровичу Чай-
кину; бригадиру компрес-
сорных установок Евгению 
Борисовичу Яшину; слесарю-
ремонтнику РМС Владими-
ру Васильевичу Жидкову, на-
чальнику механического цеха 
Дмитрию Алексеевичу Овчин-
никову; слесарю сборочно-
го цеха Александру Робер-
товичу Сыромятникову; ма-
стеру сборочного цеха Ан-

дрею Александровичу Соко-
лову; мастеру отдела главно-
го энергетика Алексею Бори-
совичу Овчинникову; началь-
нику ремонтно-механической 
службы Игорю Юрьевичу 
Кравченко; начальнику хозяй-
ственного участка Галине Ни-
колаевне Пономаревой; на-
чальнику отдела комплектую-
щих изделий Виктору Васи-
льевичу Попову; автокранов-
щику транспортного участка 
Александру Борисовичу Зе-
ленкину.

Заводчане тепло аплоди-
ровали коллегам. И не менее 
тепло встретили группу «Са-
моцветы»: Елену Пресняко-
ву, Олега Слепцова, Алексан-
дра Нефёдова и Георгия Вла-
сенко.

Знакомые, любимые пес-
ни они исполняли в узнава-

Талантливые аранжировки Георгия 
Власенко придают яркость, 
самобытность и современное 
звучание хитам «Самоцветов»

Заслуженная артистка России Елена Преснякова поёт 
в коллективе с 1975 года. Олег Слепцов 
в «Самоцветах» с 1981 года

Александр Нефедов пришел 
в «Самоцветы» из ВИА «Поют 
гитары» в 1980 году

емой манере и в то же вре-
мя придали современную ди-
намичность хитам 70-х и 80-х 
лет.

Поздравляя машиностро-
ителей, музыканты напомни-
ли и о своём юбилее: «Само-
цветам» в этом году исполни-
лось 45 лет.

О секретах своего творче-
ского долголетия музыканты 
рассказали журналисту после 
концерта.

- Главное - быть профес-
сионалом, - сказал Александр 
Нефёдов. - Надо любить му-
зыку, зрителя…

- И в процессе работы 
стать настоящими друзьями, 

- добавила Елена Преснякова.
- Хорошо понимать друг 

друга, терпеть разные нюан-
сы характеров, - улыбается 
Олег Слепцов. - Иначе слож-
но проводить столько време-
ни вместе: у нас практически 
ежедневно концерты - в Мо-
скве и в других городах Рос-
сии.

Глядя на прекрасные жи-
вые цветы, подаренные музы-
кантам благодарными зрите-
лями в разгар уральских мо-
розов, чувствуешь - «Само-
цветы» любят и умеют прино-
сить радость людям. И еще не 
одно поколение будет петь их 
хиты.

В декабре отметили (и отметят) юби-
лейные дни рождения:

Андрей Александрович Соколов, мастер 
участка узловой сборки сборочного цеха 
(2 декабря - 35 лет);
Михаил Петрович Алексеев, токарь- кару-
сельщик механического цеха (6 декабря - 
40 лет);
Павел Николаевич Гарин, обрубщик тер-
мообрубного участка литейного цеха (8 де-
кабря - 25 лет);
Алексей Михайлович Секунцев, начальник 

транспортного участка (14 декабря - 40 лет);
Игорь Юрьевич Кравченко, начальник 
ремонтно-механической службы (17 дека-
бря - 55 лет);
Александр Сергеевич Балчугов, протяж-
чик механического цеха (21 декабря - 30 
лет);
Николай Викентьевич Вешняков, опера-
тор станков с ЧПУ механического цеха (22 
декабря - 45 лет);
Сергей Фёдорович Савоник, токарь меха-
нического цеха (25 декабря - 40 лет);
Эдуард Сергеевич Булава, ведущий инже-

нер ремонтно-механической службы (29 де-
кабря - 35 лет);
Николай Дмитриевич Гостев, оператор 
станков с ЧПУ механического цеха (30 дека-
бря - 55 лет).

Желаем всем юбилярам здоровья, успе-
хов, уютной атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и доверия 
в коллективе, счастливых и радостных лет 
жизни!

Администрация УСТПК,
от имени коллектива предприятия

Поздравляем!
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Мы желаем счастья вам!
«Мой адрес - родной машзавод!», 
- так подпевали некоторые 
заводские ветераны солистам- 
москвичам из «Самоцветов», 
перефразируя их неувядающий хит 
«Мой адрес - Советский Союз».

Момент награждения заводчан. Начальника отдела 
комплектующих изделий Виктора Васильевича Попова 
награждают директор УСТПК Алексей Юрьевич Подорога и 
зам. директора Анатолий Владимирович Уржумов

В Западную 
Сибирь

Мировое 
соглашение

В настоящий момент 
комплект оборудова-
ния погружен на автотра-
лы и направлен в Запад-
ную Сибирь. Машиностро-
ительное производство на 
КМЗ возобновлено с сен-
тября текущего года, чис-
ленность работающих 
увеличилась до 388 чело-
век. Запущен литейный 
и кузнечно-термический 
цеха. Благодаря новому 
автономному тепловому 
оборудованию, установ-
ленному в производствен-
ных и административно-
бытовых помещениях, 
температурный режим 
нормализуется.

В плановом режиме вы-
полняются работы по изго-
товлению следующих мо-
бильных установок.

Между основным дер-
жателем фондов Кунгур-
ского машзавода ООО 
«Турбобур» в лице внешне-
го управляющего и пред-
ставителем собрания кре-
диторов подписано миро-
вое соглашение. Основной 
кредитор «Сбербанк Капи-
тал» представлен компа-
нией ООО «СБК ГЕОФИ-
ЗИКА». В документе пред-
усмотрен трехлетний гра-
фик погашения задолжен-
ности на общую сумму 772 
млн рублей.

Подписанное мировое 
соглашение направлено в 
Арбитражный суд Перм-
ского края.

ООО «Уральско-
Сибирская торгово-
промышленная ком-
пания», работающая 
на производствен-
ной площадке маш-
завода, изготовила 
очередную мобиль-
ную буровую уста-
новку МБУ-140.

Производственный 
комплекс Кунгур-
ского машзавода 
выходит из банкрот-
ства.
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