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Дегтярёвцы,
выберем вместе
наше будущее!

Дорогие дегтярёвцы,18 марта мы выбираем президента нашей страны.
В этот день мы выбираем не просто президента – мы выбираем наше будущее. Жизнь многих из вас, как и моя, тесно связана с нашим заводом.
Я родился и вырос в городе Коврове и уже долгие годы и работаю на заводе им. В. А. Дегтярёва. Завод стал для меня родным домом. Здесь работали
мои родители, здесь работают ваши дети и внуки.
Завод был и остаётся градообразующим, и поэтому в любых условиях
мы должны сохранить наш завод, сохранить бережное отношение к нашему предприятию, бережное и внимательное отношение к рабочему человеку.
Всем нам нужна стабильность, дальнейшее развитие и вера в завтрашний день.
Глядя на наших сегодняшних кандидатов, мы видим, что даже в процессе
телевизионных дебатов многие себя дискредитируют. И становится страш-

но, если эти люди придут к власти. Мы должны отдавать себе отчёт, что стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это гарантия не только нам
с вами. Это гарантия для наших детей, наших внуков. Это гарантия нашего
будущего. Поэтому 18 марта мы должны прийти и сделать правильный выбор. Выбор – за стабильность, за благополучие, за сильную Россию.
Давайте придём все вместе на выборы 18 марта и сделаем так, чтобы
к власти в нашей стране пришёл человек, которому мы доверяем, который
обеспечит нам будущее – нормальное, спокойное и процветание нашей
страны. Ждём вас, дорогие дегтярёвцы, на избирательных участках 18 марта 2018 года.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
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Пусть миром
правит любовь!

Под таким рефреном прошёл праздничный вечер, посвящённый
женскому дню 8 Марта. Слова признательности и любви прозвучали
и в поздравлениях первых руководителей предприятия и города.

«

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Уважаемые женщины! В этот день хочу сказать,
что вы – самые умные, самые прекрасные, добрые,
желанные, самые работящие, самые красивые и самые любимые женщины на свете. На вас держится семья, на ваших плечах держится наш завод, на ваших
плечах держится наша страна. Хочу пожелать вам
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Хочу со всей прямотой и уверенностью
сказать: вы не беспокойтесь – всё у нас на заводе будет прекрасно, и все мы будем работать на благо нашей страны. С праздником!

«

«

Почетные грамоты за активную работу в профсоюзе вручали А. В. Тменов и В. А. Мохов.

В. А. Мохов, председатель профсоюзного
комитета предприятия:
Дорогие женщины, вы наполняете этот мир своей
красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. Я присоединяюсь к пожеланиям, высказанным нашим генеральным директором,
и особенно к его словам о том, что у нас есть уверенность в завтрашнем дне – это самое главное. Желаю
вам счастья, здоровья, любви и всегда желаю, и очень
рад, что эти пожелания сбываются, хорошей работы
и достойной зарплаты. Будьте здравы, боярыни!

А. В. Зотов, глава города:
Сегодня все самые красивые слова – в ваш адрес, дорогие
женщины. Нет краше, милее и нужнее слова, чем «любимая». И дай Бог, чтобы эта любовь руководителя
к своему коллективу всегда была, тогда есть единое целое.
Есть успех и история. У завода им. В. А. Дегтярёва есть
своя история, сделанная, в том числе и женщинами. В суровые фронтовые годы, когда мужчины ушли на фронт, тогда женщины на своих плечах вынесли большой груз и выполняли задания государственной важности, как выполняете задания государственного значения и сейчас. Сегодня
не можем ни одной проблемы решить без женщин. У вашего
коллектива – замечательное будущее, именно вы обеспечиваете мирное небо над нашим государством. Я желаю вам
счастья и любви, пусть производственные задачи будут
вашими семейными. Тогда будет успех у всего коллектива.

«

И. Н. Зотова, председатель Совета
народных депутатов:
Сегодня, милые женщины, я поздравляю вас с весенним
праздником – Международным женским днём! И ваши
глаза от счастья блестят. Как солнце, а ваши сердца верят в чудеса. И не взирая на года, будьте прекрасны
и любимы. Здоровья, радости и красоты.

Благодарственное письмо администрации города В. А. Виноградовой
вручали руководители города А. В. Зотов и И. Н. Зотова.
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В

заводском Доме культуры накануне праздника 8 Марта прошёл
праздничный вечер «Вам, любимые!», посвящённый женщинам. Слова любви и благодарности женщинам
звучали во всех поздравлениях, при
встречах. Они звучали со сцены, и их
повторяли ведущие вечера Сергей Ракитин и Юлия Бобрулько. Поздравить
женщин в этот раз пришли все руководители заводских подразделений.
И это было особенно приятно. А в ответ – женские улыбки, счастливые глаза. Слова признательности и любви
прозвучали и в поздравлениях первых
руководителей предприятия и города.
А. В. Тменов и В. А. Мохов вручили женщинам за активную работу
в профсоюзе по развитию социально-экономического партнёрства и в связи с Международным женским днём
8 Марта Почетные грамоты областной организации «РОСПРОФПРОМ».
Ими награждены: И.В. Аксёнова – диспетчер цеха № 63, О. Г. Быкова – экономист по труду ООТиЗ, А. Е. Дубайлова – ведущий инженер отдела охраны
окружающей среды, Н. А. Кутина – художник строительно – архитектурного отдела, Н. В. Майорова – контролёр
цеха № 42, Н. В. Полякова – инженер
проектно-конструкторского
бюро
по строительству и техническому обслуживанию производства, Н.А. Пономарёва – инженер ЦУПП, Т.В. Четверикова – старший кладовщик цеха № 73.
За добросовестный труд и большой
вклад в развитие предприятия Почётной грамотой администрации города
Коврова награждена Н. А. Зайцева –
начальник группы ООПВР.
Благодарственным письмом администрации города награждены:
Н. Г. Воеводина – электромонтёр № 60,
Т. С. Черняева – контролёр ОГМетр.,
О.И. Ротарь – ведущий инженер-технолог производства № 1, В. А. Виноградова – оператор станков с программным
управлением производства № 9.
Благодарственным письмом Совета народных депутатов города награждены: Е. А. Черкасова – литейщик
пластмасс производства № 2, И. А. Пикалина – инженер-конструктор ПКЦ,
Е. А. Орлова – начальник бюро ППО,
Н. Г. Промская – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
производства № 3.
После поздравлений настроение
в зале создавали творческие коллективы Дома культуры. С номерами художественной самодеятельности выступили танцевальные ансамбли «Новый
стиль» с танцами «Бабочки» и «Если
ты со мной», «Настасья» с танцевальной композицией «Тучки», «Татария»;
всех умилил танец «Поварята» в исполнении детской студии «Арсенал»; высокое искусство танца показали участники танцевально-спортивного клуба
«Вдохновение», исполнившие «Латинский микс» и композицию «Я – это ты».
Финал «Пусть миром правит любовь!»
стал красивым завершением этой нежной концертной программы, посвященной женщинам.
И. ШИРОКОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Танец «Татария».

Танец «Бабочки».

Танец «Я – это ты».

Танец «Поварята».

