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Дорогие дегтярёвцы!
C Новым годом и Рождеством!
В Новом году хотелось бы вам пожелать
профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания
и уважения в коллективе, достойных вознаграждений
за ваш труд. Пусть в ваших семьях царят мир и покой,
а беды обходят стороной. Будьте здоровы и любимы!
И пусть в новогодние и рождественские дни
обязательно произойдет что-то волшебное,
таинственное, сказочное. А новый 2016 год будет
для всех нас успешным, добрым, счастливым!
Коллектив ИИК «Дегтярёвец».

2016

С 26 декабря в ДКиО им. В.А. Дегтярёва проходят новогодние представления.
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Традиционная предновогодняя встреча генерального директора А. В. Тменова
с профактивом началась с традиционной оценки ситуации, в которой предприятие работало весь год. А ситуация, по словам Александра Владимировича, была
достаточно сложной. Экономические санкции, обрушившиеся на страну, ударили
и по нашему предприятию в плане поступления комплектующих. А скачки курса
доллара повлекли девальвацию рубля и обесценивание денежной массы.

А. В. Тменов:

Впереди –
большие
планы и дела
МЕШАЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЧИНЫ
– Учитывая
наш
доход от экспорта – около
70%, – говорил А. В. Тменов, – а остальную его часть
составляют гособоронзаказ
и межзаводские поставки,
деньги вроде бы у нас и есть.
Но с начала года комплектаторы подняли цены на свою
продукцию в 2–25 раз! Работают по принципу: не хотите – не берите. И государство никаких мер к ним
не применяет.
Но и по таким ценам комплектующих не хватало.
Наши комплектаторы по некоторым позициям не в силах
произвести столько комплектующих, сколько мы можем
произвести продукции, необходимой Российской армии.
А объясняется все просто:
не стало руководителей-хозяйственников (у которых
училось наше поколение директоров), на их место пришли менеджеры-управленцы,
умеющие управлять финансовыми потоками. Их мало интересует производственный
процесс, наращивание объемов производства. Их интересуют деньги.
Но в целом предприятие
выполнило все свои обязательства и перед заказчиками,
и перед заводчанами. В 2015
году завод достиг запланированного уровня реализации
в 30 млрд рублей, что позволит с 01.01.2016 г. увеличить
тарифные ставки и оклады
на 12%.
… НО С ЗАДАНИЯМИ
СПРАВИЛИСЬ ВСЕ
– В принципе все производства справились с поставленными перед ними задачами. В том числе и первое,
которое вызывало особую
тревогу в этом году. Был период – начало второго полугодия, – когда казалось, будет
провал по всей номенклатуре.
Мы долго искали решение
проблемы, помогали руководству производства и, наконец,

приняли решение о смене
начальника. Как оказалось,
решение было верным: ситуация и морально–психологическая обстановка в производстве изменились в лучшую
сторону. Изменилось к лучшему и отношение руководителей отделов, которые ведут
изделия первого производства, к руководству производства. В результате все обязательства выполнены, во что
многие не верили. Госзаказ
буквально вытащили из пропасти. И за это – спасибо
и коллективу, и руководству.
У остальных производств
с выполнением планов вопросов не было. Одно «но» –
по 21 производству: можно
было бы сдать продукции в 2
раза больше, для этого набрали дополнительно людей,
нарастили мощности, но не
было комплектации. Этот вопрос остается нерешенным
пока и на следующий год,
и он нас волнует, поскольку
у производства трехгодичный
контракт.
ПРЕДСТОИТ НАПРЯЖЕННЫЙ ГОД
– План на 2016 год, можно
сказать, сформирован. Правда, он – неровный, не везде
все гладко и хорошо. Будем
его шлифовать, тем более
что заявки поступают до сих
пор. В принципе, как мы
предварительно посчитали,
по деньгам он сейчас находится на уровне этого года.
Можно бы и больше. Есть
у нас большая заявка по гособоронзаказу (по ракетной
тематике) от министерства
обороны, но мы не можем ее
выполнить по той же причине – отсутствие комплектующих. Пермский пороховой
завод не в состоянии обеспечить нас необходимым количеством БЧ.
Вот в таких условиях мы
работали и предстоит работать. Но я не жалуюсь, а разъясняю реалии, в которых
мы живем. Причем живем,
заметьте, без катаклизмов
и без глобальных проблем.

Даже прошедшее на заводе
«сокращение» не является
таковым, т.к. мною не подписан ни один приказ о сокращении. В свое время я сам
породил на ЗиДе такой класс
работников – «четырехчасники», чтобы пенсионеры
подготовили себе замену,
а теперь вот ликвидировал
его. Их стало много, а отдачи мало. Если руководитель
подразделения считает, что
пенсионер должен еще поработать, пусть работает полную смену. А за омоложение
кадров будем спрашивать
строго и отдельно. Завод
не должен стареть, а у каждого руководителя должен быть
преемник, способный в любой момент его заменить.
БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
– Кроме производственной деятельности, будем
заниматься в 16-м году
и социалкой. Продолжим
строительство новых домиков на турбазе для отдыхающих и весной же начнем
строительство большого дома
для персонала – по типу корпусов в лагере. А то, говорят,
персонал живет в домах для
приезжающих на отдых заводчан. Одним словом, закончим заниматься в будущем
году турбазой, максимально
увеличив число домиков для
отдыхающих.
И займемся лагерем. У нас
задача – сделать столовую
в «Солнечном» теплой и отапливаемой зимой. Продолжим работы по газификации
лагеря: проектная документация готова, дело за деньгами,
чтобы начать непосредственно работы. Дело нужное, тем
более что корпуса и так зимой
отапливаем.
Около 8 млн рублей в текущем году израсходовали
на благоустройство парка –
подремонтировали дорожки,
восстановили освещение, занимались оформительскими
работами, вырубкой старых

Дорогие дегтярёвцы!
Поздравляю всех с наступающим
Новым 2016 годом, желаю
здоровья, благополучия,
счастья, любви. Благодарю
всех за добросовестный труд.
Я вас всех ценю и люблю!
деревьев. Поэтому предлагаю
профкому по весне заняться
организацией посадки саженцев, чтобы парк не превратился в лужайку.
Прекрасный каток организовали на запасном футбольном поле: сделали там хорошее освещение, лед, но пока
погода не балует любителей
покататься на коньках.
В первом полугодии наступающего года планируем также закончить реконструкцию
старого корпуса профилактория. Туда переедет глазная
клиника из профилактория
механического завода (здание выставили на продажу).
Эта же клиника предполагает устроить там и несколько
кабинетов для реабилитации
больных после инсультов
и инфарктов. Но это – их планы. А наши – предоставлять
заводчанам данные медуслуги
на льготных условиях.
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2016 ГОДА
И главное событие наступающего года – 100-летие
нашего завода. Гостей ожидается много, планируется
большой праздник, который,
если позволит погода, проведем на стадионе. Поэтому
до юбилейной даты необходимо закончить реконструкцию
стадиона и главного здания
спорткомплекса. Все запланированные мероприятия будут
выполнены, средства на это
уже запланированы.
– Вот и все, что я планировал вам рассказать. Теперь
задавайте вопросы, если
они у вас есть, – предложил
А. В. Тменов.

ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ
Первый вопрос касался
судьбы первого и третьего
производств и их руководителя – С. В. Пустовалова, начальника производства № 3,
одновременно исполняющего обязанности начальника
производства № 1. Прежде
чем ответить на вопрос Александр Владимирович задал
встречный: «А вам нравится этот начальник?» Получив утвердительный ответ,
А. В. Тменов сказал: «Пока
в планах объединения двух
производств нет, потому что
они очень разные. У каждого – своя специфика. А по поводу начальника скажу следующее: я же, как директор,
руковожу работой нескольких производств. Почему же
другой руководитель, не может руководить параллельно
двумя производствами. Если
он – умный человек. Тем более что в обоих производствах сформированы хорошие команды управленцев.
Поэтому все остается, как
есть, до тех пор пока сам Пустовалов не скажет: «Больше
не могу».
Второй вопрос был основан «на слухах», что будет отменен периодический
профосмотр для работников, связанных с работой
на ПЭВМ. На что генеральный директор ответил: «Такого не будет. Наоборот, вопрос
стоит так, чтобы руководители подразделений строже
контролировали выполнение
данного приказа всеми категориями «вредников».
С.ТКАЧЕВА.
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В. В. Громов:

Новые проекты перспективны
Поздравляю коллектив дегтярёвцев с Новым годом! 2016 – юбилейный год для нашего предприятия. Очень важно, чтобы мы достойно
подошли к этому событию и в очередной раз подтвердили своё право
на наследие великих оружейников, продемонстрировав свои творческие разработки и мастерство. Чтобы к прошлым заслугам нашего
Города воинской славы добавлялись сегодняшние успехи и победы.
– Как коллектив ПКЦ работал в 2015 году? Каковы
итоги года? Каковы задачи
следующего года?
– Год был очень сложный.
В чём-то самый напряжённый из всех прошедших лет.
Я бы даже сравнил этот год
с забегами с гирями на ногах по грязной жиже в горку,
ещё и когда тебя пытаются
столкнуть вниз и повиснуть
на тебе. Что касается непосредственно работ, выполняемых нами, то мы вынуждены были сосредоточить
свои усилия на серийном
сопровождении, на подготовке и освоении серийного
производства новых изделий.
Разумеется, мы занимались
и опытно-конструкторскими
работами, и научно-исследовательскими. Но приоритет
всё-таки был отдан серии.
И большая нагрузка была
по эксплуатации непосредственно у потребителя: сервис, обучение в войсках.
Наиболее
значимые
из опытно-конструкторских

работ – поставка первой серийной партии топопривязчика в войска, которая
предварялась
проведением
типовых и квалификационных испытаний. Это было колоссальное напряжение всего коллектива направления.
Хочу
отметить
большой
вклад в эту работу И. С. Рыбкина, Д. А. Фуфаева, молодого
конструктора Д. Синицына,
назначенного в этом году начальником КБ и достойно
прошедшего «курс молодого бойца». В следующем году
нам предстоит обучать войска работе с этим достаточно
сложным изделием в войсках.
По стрелково-пушечному
направлению в этом году мы,
наконец, начали подготовку
производства к изготовлению первой партии автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм,
выполненных по сбалансированной схеме. В следующем
году предстоит тяжелейшая
опытная эксплуатация в войсках. Причём, опытная эксплуатация будет проводиться

параллельно как в сухопутных войсках Вооружённых
сил, так и во внутренних войсках МВД. Поставка снайперской винтовки уже завершена, готовится производство
пулемётов в рамках ОКР
«Ратник», которые будут поставлены как на опытную
эксплуатацию, так и по госконтракту. Причём, планируется и сопровождение опытной эксплуатации. В этом
году поставлена на производство пушка ГШ-23. То,
что пушка с первого раза
прошла квалификационные
испытания, говорит о технологической мощи завода
им. В. А. Дегтярёва и о производственных
возможностях. Кроме того, по стрелково-пушечному направлению
выполнен ряд работ для силовых структур с положительным результатом. Проекты, на которые мы выходим
в 2016–2017 гг. – перспективны и многочисленны. Работа
с максимальным напряжением сил будет продолжена.

Завершён НИР «Алатау» –
своеобразное продолжение
работы по тематике «Ратник»,
где изготовили макетные образцы винтовки самозарядной, автомата и пулемёта.
По ракетному направлению все усилия были сосредоточены на поставке партии
«Верба». Кроме того. В этом
году мы вошли в качестве соисполнителей в ОКР «Метка» – головной исполнитель
КБМ. Идёт освоение модернизированных
вариантов
ПТРК «Корнет» и «Инвар».
В 2016 году мы выходим на ряд серьёзных работ
по новым изделиям ракетного производства с перспективой окончательной сборки этих изделий на нашем
предприятии.
Несомненным прорывом
можно назвать работы по робототехнике, продемонстрированные в Нижнем Тагиле
на форуме инноваций. Сейчас
изделия находятся на показе
в Климовске. Мы продемонстрировали не только новей-

шие технические решения,
но показали высшему руководству страны и образец
с оригинальными техническими решениями. В рамках
инициативной работы будут
проведены предварительные
испытания опытного образца роботизированного мишенного поля для основного
заказчика. Такая работа планируется и будет проведена
в 2016 году. В случае успеха
это обеспечит загрузку производства № 2.
– Какие события произошли в Вашей семье? Чего
Вы ждёте от нового года?
– В моей семье прибавление – родился внук Владислав, ему исполнился месяц.
Что касается пожеланий,
то хочу пожелать, прежде всего, стабильной и успешной
работы предприятия. И, что
очень важно, понятных, дружеских, деловых отношений
с заказчиками.
Желаю здоровья, железных
нервов, терпения и беречь
друг друга.

Грядущий год, год столетия нашего предприятия, обещает быть
очень интересным. Хочу поблагодарить коллективы производств,
отделов, служб за работу и пожелать всем успехов в дальнейшем!
Здоровья и благополучия всем дегтярёвцам в новом 2016 году!

С. В. Пустовалов:
Главным событием в стране
в 2015 году считаю 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Наше предприятие принимало активное участие как в организации торжественных мероприятий в городе,
поздравлении ветеранов войны и тружеников тыла, так и в изготовлении
новых видов вооружения, представленных на параде на Красной площади. Очень впечатлила акция «Бессмертный полк», приуроченная к этой
дате. Вновь пропуская через себя фо-

Итоги работы – отличные

тографии, письма, копии приказов
о награждении, архивные документы,
ловишь себя на мысли, что нет предела благодарности дедам и прадедам
за тот великий подвиг, который они
совершили, сломав хребет фашизму!
Производствам № 1 и №3 есть повод гордиться результатами работы
в 2015 году. Конечно, в первую очередь, это – выполнение плановой производственной программы как в объеме, так и в номенклатуре на 100%.
В Вооруженные силы Российской Фе-

дерации поступили новые образцы:
снайперская винтовка 6В7М, универсальный топопривязчик 1Т 146. Это
разработки нашего проектно-конструкторского центра. Уверен, техника будет успешно эксплуатироваться,
что обеспечит стабильный заказ.
Хочется отметить успешную работу с АО «ВНИИ «Сигнал» по изготовлению комплекта оборудования для
космодрома «Восточный». Приятно,
что в таком грандиозном проекте есть
и наш небольшой вклад.

Считаю, что работу коллективов
производств № 1 и №3 можно оценить
на «отлично». Но нет предела совершенствованию. Серьезные задачи
предстоят в будущем по повышению
качества выпускаемой продукции,
гибкости технологических процессов,
расширению номенклатуры выпускаемых изделий и повышению доли
гражданской продукции.
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Приятные итоги
уходящего года
В том, что наш «Солнечный» – один из лучших лагерей
в отрасли, что там превосходная материальнотехническая база и не менее превосходная команда
воспитателей, вожатых и обслуживающего персонала, –
несомненно, огромная заслуга администрации
предприятия и лично его генерального директора.

На предпоследней в этом году расширенной оперативке
профактива В. А. Мохов, председатель профкома завода, вручил генеральному директору А. В. Тменову очередную Почетную грамоту Президиума ЦК профсоюза работников оборонной промышленности «За большую работу по организации
и проведению детской летней оздоровительной кампании
2015 года».

Предстоит активнее
работать и принимать
эффективные решения
24 декабря губернатор Владимирской области
Светлана Орлова провела итоговую прессконференцию для журналистов области.

В ней приняли участие её заместители, руководители органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области.
Продолжение на стр. 6.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!
Е.Б. Огарёв:

Уверенности в себе
и в завтрашнем дне
– Каким уходящий год был для
Вас и для производства, которое Вы
возглавляете?
– Уходящий 2015 год был сложнее
года предыдущего. 2014-й был спокойнее. Не было столько новых разработок. Но в этом плане нынешний год
был интереснее, хотя пришлось приложить немало усилий для успешного освоения целого ряда изделий, сложных
по своей тематике. Однако должен подчеркнуть, что все задачи, которые стояли перед нами, коллектив решил, все
договорные обязательства выполнил.
Поэтому с уверенностью могу сказать,
что производство в очередной раз доказало свою работоспособность и умение решать любые задачи.
– Назовите наиболее значимые события уходящего года.
– Наиболее значимыми я считаю
70-летие Победы в Великой Отечественной войне и парад на Красной
площади в Москве. Приятно было смотреть на ту технику, которая проходила
по площади, и осознавать, что наш завод и наше подразделение имеет к этому непосредственное отношение, что
можно было с гордостью сказать: «Вот
это и это изделия сделаны на нашем
заводе руками дегтярёвцев, и, может
быть, рабочих нашего производства».
– Каких перемен и сюрпризов ждете от Нового года?
– От нового года ждем, чтобы было
побольше работы. А ее вроде на следующий год просматривается достаточно.
И пусть все будет ровно и стабильно.
Сюрпризов не надо.
– Как любите встречать этот праздник? Самый прикольный Новый год?
– В этом вопросе я – не оригинален:
Новый год люблю встречать в кругу семьи и только дома. А самый прикольный Новый год у меня был в 1971, когда
я летел в отпуск из армии. И Москва
не принимала самолеты. Так, 31 декабря я с другими пассажирами застрял
в Омске. И Новый год я встречал в аэропорту с бутылкой кефира и булочкой. Но 1 января я был уже дома.

О достижениях
и провалах
года
Свою оценку даёт молодёжь

С Новым годом !
А главное мое
пожелание: чтобы у всех
было много работы.
Ведь когда есть работа,
чувствуешь себя спокойно
и уверенно. Поэтому –
всем уверенности в себе
и в завтрашнем дне,
здоровья, конечно же,
и счастья. А еще –
хорошо отметить
Новый год и после
праздников прийти
на работу с новыми
силами и планами.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!

– Каким уходящий год
был для Вас и для производства,
которое
Вы
возглавляете?
– Уходящий год был годом
напряженного и плодотворного труда, освоения новых
изделий, поиска продуктов,
направленных на замещение резко сокращающихся
объемов товаров народного
потребления. Производство
успешно справилось со всеми
поставленными перед ним задачами и добилось самых высоких показателей за последние 5 лет.
– Назовите наиболее значимые события уходящего
года.
– Я их в общем-то уже
назвал.
– Каких перемен и сюрпризов ждете от Нового
года?
– Мы не ждем, а планируем. 2016 год – знаменательный,
год 100-летия завода имени
В. А. Дегтярёва и год 70-летия нашего производства.

30 декабря 2015 года

Премия имени Дегтярева –
у коллектива завода

В.Д. Ласуков:

Приятных
событий
и новых
достижений
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24 декабря во Владимирском государственном
университете им. Столетовых в рамках заседания
ученого совета состоялась торжественная церемония
награждения участников областного конкурса 2015
года на соискание премий имени В.А. Дегтярева.

Поэтому деловая репутация
и активности производства
должны находиться на очень
высоком уровне. По крайней мере – не ниже уровня
2015 года. И мы на будущий
год поставили себе такую
планку!.. Не буду называть
цифры…
– Как любите встречать
этот праздник? Самый прикольный Новый год?
– Новый
год
обычно
встречаем с членами семьи
в деревне. Возле дома у нас
растет елка, которую мы наряжаем. За окном мороз, сугробы, а в доме топится печка.
А
самой
прикольной,
по-моему, была у нас встреча Нового 2008 года. В тот
год было очень много снега.
Пару раз накануне Нового
года на машине (с механическим сцеплением) я еще
пробирался в деревню по сугробам, а вот 31 декабря за час
до Нового года мы застряли
капитально, и сцепление сгорело. Я звонил во все извест-

ные мне службы «спасения»,
звонил всем друзьям – никто
не мог помочь найти эвакуатор. Вдруг откуда ни возьмись – деревенские мужики.
Но и они постояли, посмотрели на нас и ушли. Бросать
машину в поле и несколько километров до деревни
плестись ночью, пешком,
по сугробам тоже не хотелось. Перед нами замаячила
перспектива встречи Нового
года среди заснеженных полей в автомобиле с «убитым»
сцеплением… Но помощь
пришла. Эти незнакомые
мужики вернулись за нами
на тракторе. Но с условием:
отмечать праздник мы будем
в их компании. Пришлось
соглашаться, тем более что
до Нового года оставались
минуты, а в своей деревне
ждал холодный нетопленный
дом и ненакрытый стол. Зато
компания, надо сказать, была
очень веселая, и приколов
было предостаточно.

С новым годом !
Желаю всем прежде всего – мира и встречать
в жизни побольше добрых и отзывчивых людей. А еще –
приятных событий, новых достижений и успехов в труде! Счастья и здоровья всем заводчанам и их семьям!

Для получения премии от предприятия был делегирован начальник КБ-3 – руководитель проекта проектно-конструкторского центра Э. Парфенов. Напомним, что лауреатом премии
имени В.А. Дегтярева в номинации «За достижения в сфере
научно-технической деятельности по разработке продукции
военного назначения» стал коллектив авторов завода: Л. Жокин, А. Казазаев, В. Кисарин, Э. Парфенов, С. Пустовалов, И.
Рыбкин. Свидетельство участника конкурса на соискание премий получила и начальник бюро неметаллических покрытий
ОГМет Г. Куликова.

Г. Куликова.

Э. Парфёнов.

Свидетельства, диплом, а также медаль лауреата конкурса
дегтяревцам вручал руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» во Владимирской области А. Левин. Он отметил, что это почетная и престижная
награда.

Перед Новым годом мы решили провести среди заводской молодежи блиц-опрос, чтобы выяснить: какое событие
года они считают главным? Кого бы назвали спортсменом или предпринимателем года? Ответить на эти вопросы
согласились молодые специалисты производства № 9. Мы проанализировали около 10 опросников.
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Главным событием года на уровне города,
по мнению большинства, является асфальтировка улиц и освещение. По стране – украинский кризис и война в Сирии.
ОТКРЫТИЕ ГОДА
Здесь у всех свое мнение: открытие Первого
медицинского клинического центра, благоустройство Сенной площади, а кто-то с нетерпением ждет открытия ледового дворца.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА
В этом вопросе молодёжь оказалась солидарна. По городу первые места отдали заводу
им. Дегтярёва и компании «Аскона», по стране выбрали «Газпром».

5

ПОЛИТИК ГОДА
Лидером по количеству отданных голосов
в номинации «Политик года» оказался Президент РФ В. Путин, конкуренцию ему составил лишь министр иностранных дел РФ
С. Лавров. По городу политическим лидером
стал мэр А. Зотов, по области – губернатор
С. Орлова.
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ГОДА
Среди ковровских деятелей культуры и искусства молодежь признала лучшими известного ковровского писателя, новеллиста
С. Никитина, художника С. Кузьмина и поэта
В. Кузнецова. На уровне страны в перечне оказались и российский оперный певец Д. Хворостовский, и кинорежиссер, актер, сценарист,
продюсер Н. Михалков, и советский и российский актёр театра и кино О. Табаков.

СПОРТСМЕН ГОДА
По мнению молодежи производства № 9,
оспортсменкой года по Коврову является мнора
гократная чемпионка России, Европы и мира
по пауэрлифтингу И. Филимонова, по страаая,
не – российская фигуристка Ю. Липницкая,
российские профессиональные хоккеисты
ты
А. Овечкин и И. Ковальчук, боксёр-профессиионал А. Поветкин и другие спортсмены.
ПРОВАЛ ГОДА
Провалом года молодые специалисты
ты
назвали отсутствие в городе кинотеатра,
ра,
и с этим трудно не согласиться. Остается наадеяться, что в следующем году обещания чииновников и предпринимателей все-таки будут
ут
исполнены.
Загадывайте желания!
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В объективе – книги
Представители СМС ОАО «ЗиД» стали участниками
проекта «Литературная губерния», организованного
Молодежной Думой Владимирской области.
10 декабря в стенах областной библиотеки для детей
и молодежи состоялось финальное мероприятие
по подведению итогов – «Литературная гостиная».

Почетными гостями стали глава г. Владимира О. А. Деева,
председатель Общественной палаты Владимирской области
Н. В. Юдина и доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Философия, история, право» Финансового
университета при правительстве РФ М. В. Трофимович.
В рамках данного мероприятия были подведены итоги конкурса «Читающий город» по основным номинациям: «Молодежь и книги», «Книга, изменившая мою жизнь», «С книгой
по жизни» и другие. Совет молодых специалистов завода стал
победителем конкурса фоторабот вне номинации.
После того, как были подведены итоги конкурса, для всех
участников «Литературной гостиной» была проведена презентация творческой работы «Портрет А. С. Пушкина на школе
№ 36 г. Владимира», который также был реализован в рамках
проекта «Литературная губерния».
Продолжил
литературный вечер
«открытый
микрофон»,
где
все
участники
могли прочитать
свои
любимые
стихотворения.
Среди выступающих «открытого
микрофона» был
и почетный гость
мероприятия
В. Т. Малыгин.
Завершило мероприятие выступление председателя Молодежной
Думы при ЗС Владимирской области Романа Александрова,
он
прочитал для всех
участников и почетных
гостей
предисловие к поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина.
Совет молодых специалистов завода выражает огромную
благодарность всем молодым работникам, принявшим участие
в подготовке работ на конкурс и отдельное спасибо – фотографу Евгению Соколову.
С. РАКИТИН, председатель СМС.

ИТОГИ 2015 ГОДА
Этот год был особенным
для всей страны в целом – это
был год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Во Владимирской области, отчиталась
Светлана Юрьевна, на выплаты для ветеранов было
направлено 184 млн руб. и 86
млн. – на улучшение их жилищных условий. Приведены
в порядок более 700 воинских
захоронений и обелисков.
Прошло много мероприятий
патриотической направленности, за что губернатор выразила благодарность всем,
кто участвовал в этой работе.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!
В. М. Абрамов:

Достойно
отвечаем
на вызовы
времени
С НОВЫМ ГОДОМ!
Хочу пожелать всем крепкого здоровья,
благополучия, работы.
Последние несколько лет у меня главное
пожелание для всех – уверенности в завтрашнем дне.
Пусть всем нам год Обезьяны принесёт удачу,
и она надолго задержится в доме!
– Назовите, пожалуйста,
наиболее значимые, на Ваш
взгляд, события уходящего
года: в стране, в городе, в Вашем производстве.
– В стране за этот год было
много событий, которые можно считать значимыми, в том
числе – помощь Сирии в борьбе с терроризмом, введение
санкций против России и наших контрсанкций. Их можно
оценивать по-разному, со знаком плюс или минус – это покажет время, но однозначно
можно сказать, что Россия
достойно отвечает на вызовы
времени. Мы возвратились
в число мировых держав, с которыми нельзя не считаться.
Россия стала другой.
Если говорить о городе,
то я бы отметил появление ледового дворца, который даёт
новые возможности для круглогодичных занятий зимними
видами спорта. Хотя это событие оценивают все по-разному, в связи с финансовыми
затратами на его строительство, а теперь и на содержание
из скромного городского бюдПерейдя к итогам экономического развития региона в 2015 году, С. Ю. Орлова
сообщила, что результаты
получены неплохие: темпы
роста экономики области составили 2,2% по сравнению
с 2014 годом. Рост экономики,
прирост собранных налогов
и создание 4,5 тысячи новых
рабочих мест во многом обеспечили 5 центров импортозамещения. Объем выпускаемой ими продукции составил
70 млрд рублей.
Владимирская область стала привлекательной для инвесторов и занимает 18 место
в национальном рейтинге

жета. Но город с его 150-тысячным населением достоин, чтобы такой объект у нас был. При
наших зимах иметь такой крытый каток – необходимость.
Значимое событие в производстве № 21 – это успешное
выполнение большого гособоронзаказа. В 2015 году мы впервые самостоятельно провели
испытания новой модификации ПТУРС «Атака», а также
«Вербы» не на полигоне разработчика, а на армейском полигоне. И провели их успешно, получив положительные
результаты и положительные
отзывы военного заказчика.
Ещё одно немаловажное событие этого года – ремонт корпуса на «Заре», куда переедет
участок наполнения из п. Эсино. Мы готовимся к увеличению выпуска «Атаки», в связи
с этим проведены большие ремонтные работы в корпусе «Д»
на 1-й промплощадке, получено необходимое оборудование.
– Какие яркие странички
уходящий год добавил в Вашу
биографию?

– В этот юбилейный для
меня год мне присвоили почётное звание «Заслуженный дегтярёвец». Это высокая оценка
моего труда как руководителя
большого и сложного производства, которое я возглавляю
на протяжении 30 лет. Звание
«Заслуженный
дегтярёвец»
приятно получить, но я понимаю, что оно ко многому
обязывает.
– Как Вы обычно встречаете новогодний праздник?
– Обычно каждый Новый
год мы встречаем в семейном
кругу. А вот лет 30 назад, ещё
в советские времена, когда мы
были молодыми, оставив детей
у своих родителей, с друзьями
два раза праздновали наступление нового года за городом,
в лесу, возле живой ёлки, под
звуки курантов из радиоприёмника, с шашлыками и домашними пельменями, приготовленными на костре… Были
и приключения… Это запомнилось на всю жизнь.

Губернатор
по этому показателю. Получили средства на развитие гусевской «Гусар», Ковровский
КЭМЗ, технопарки «Камешково» и «Муром».
В
общей
сложности
в 2015 году реализованы инвестиционные проекты на общую сумму более 11,7 млрд.
рублей.
Отмечены и хорошие результаты работы аграрного
сектора. Более 84% торговых

сетей берут владимирскую
продукцию.
В ходе пресс-конференции
С. Ю. Орлова сообщила, что
наш регион получает значительные средства из федерального бюджета. Сегодня
в области реализуется 22
федеральные
программы
по развитию инфраструктуры, дорожного и жилищного
строительства, здравоохранения, образования, спорта,
культуры.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!
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Д.В. Петрушев:

Главное
– это стабильность!

– Год получился равномерно напряженным, как
и обещало наше руководство. Какими стали для меня
главные его события?
В стране – называть главными событиями военно-политические конфликты совсем не хочется, хотя они,
безусловно, являются очень
яркими. Именно эти события,
на мой взгляд, восстанавливают имидж страны, которая
может постоять за себя. Этим
можно гордиться, хотя умом

понимаешь, что ничего хорошего от военного решения
проблем не было и не будет.
Но в любом случае поддерживаю позицию Президента РФ.
На заводе какого-то грандиозного события выделить
не могу. Может быть, кадровые перестановки в производстве № 1, которые привели
к положительным сдвигам:
госзаказ выполнен, хотя
опасения за его выполнение
были очень серьезными.

С НОВЫМ ГОДОМ!
На сегодняшний момент, пожалуй, главное – только бы
не было войны! Стабильности!
Чтоб поменьше было взаимной
людской обиды, не переносите
свои мелкие дрязги на работу
и ни в коем случае не переносите
рабочие дрязги в семью. Важно,
чтобы семья была той опорой,
тем тылом, куда можно прийти и отдохнуть душой. И тогда,
отдыхая дома, с удовольствием будешь работать на работе,
занимаясь любимым делом.

подводит итоги
Владимирская
область
имеет самый низкий госдолг
при отсутствии коммерческих кредитов. «У нас один
из самых устойчивых бюджетов», – подчеркнула глава региона. 80% его идет
на социальные нужды. Все
указы Президента России
выполняются.
ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ
Прежде всего – житейские
вопросы. По словам губер-

натора, тарифы на коммунальные услуги вырастут
в среднем на 4,5%. Продолжатся программы по строительству дорог и коммуникаций, по переселению
из ветхого жилья, по реконструкции и строительству
ФАПов на селе, газификации населенных пунктов,
переводу
общественного
транспорта на газомоторное
топливо, строительству спортсооружений и развитию

У нас в производстве тоже
никаких глобальных перемен
не было. Достаточно активно
мы занялись проблемой импортозамещения, осваиваем
новое оборудование. Думаю,
эта работа даст хороший результат примерно во 2 квартале следующего года. Сейчас
пока нарабатывается изготовление инструмента, аналогичного импортному, в виде
экспериментальных
работ,
с составлением соответствующих документов, удостоверяющих, что наш инструмент
работает не хуже, а порой
и лучше импортных аналогов.
Считаю
достижением,
что в производстве не было
какого-то бума ни с массовым увольнением работников, ни с приходом новых,
все идет стабильно, команда
сформирована, на руководящих постах у нас – достаточно молодые люди, у которых
еще впереди перспективы
роста, команда достаточно
сплоченная, профессиональная, и этот профессионализм
и видимая перспектива позволяют работать с четким
пониманием цели.
В семье точкой притяжения для всех стала внучка
Дарина, ей уже 4 года. И ведь
4 года, как и 1, и 2, и 3 – ей
всего один раз, и хочется запомнить это время. Иногда
удивляюсь «продвинутости»
нынешних детей – в своем
более чем детском возрасте
они ловко управляются с современной
электроникой,
рано учатся читать, писать,
считать…
Опять же думаю, что
в наше нервное время та ста-

бильность и спокойствие, которые были в семье – во благо. Был хороший отпуск,
хороший отдых. Мы стараемся много путешествовать,
мечтаю объехать весь мир
на машине! Посещаем много мероприятий, в том числе
и детских, и получаем от этого огромное удовольствие:
видимо, в душе где-то что-то
детское еще осталось. Свозил
внучку в терем к Снегурочке
в Кострому и понял, что сам
пережил много положительных эмоций.

уже никто не готовит, а они
нам очень нужны.

ИТОГИ ГОДА
Производство
выполнило все намеченные планы,
несмотря на то, что они осложнялись несколько рваным ритмом работы основных производств. С другой
стороны, такой ритм работы
не давал расслабиться. Меня
радует и то, что уже несколько лет не было такого, чтобы
где-то что-то остановилось
по причине невыполнения
обязательств инструментальным производством. Я считаю это большим достижением. В конце года внесли
напряженность
проблемы
с материально-техническим
обеспечением, но, я думаю,
это разрешится.
В этом году подросла численность работников инструментального производства,
в том числе благодаря программам учебного центра.
Мы очень надеемся на дальнейшее
сотрудничество,
ждем, что появятся новые
учебные группы слесарей
и шлифовщиков, которых

ПРАЗДНИК – В КРУГУ СЕМЬИ
Обязательно
соберемся
всей семьей, потому что Новый год – самый семейный
праздник, мы никогда не отмечали этот праздник нигде,
кроме как дома. Возможно,
в каникулы съездим куда-то
на пару дней. Планирую, наконец-то купить лыжи, дождаться снега и отправиться
в зимний лес.

спорта (в число приоритетов
войдет самбо).
«Перебоев с лекарствами не будет», – заверила
С. Ю. Орлова. Договора на поставку лекарственных средств
заключены, сформированы
запасы медикаментов. Кроме
того, ведется работа по созданию сети государственных
аптек. В начале следующего года планируется ввести
в строй областной онкодиспансер, где заканчивается
реконструкция и будет установлено самое современное
медицинское оборудование.
А поскольку ковровчан
волнует экологическая об-

становка в районе расположения
металлокомбината
ООО «Рустехнологии», корреспондент «Дегтярёвца» напомнил главе региона о том,
что на апрельской встрече
с коллективом завода имени В. А. Дегтярёва этот вопрос был взят на контроль
областной администрации.
По словам директора департамента природопользования
и охраны окружающей среды
А. А. Мигачева, отвечавшего
на этот вопрос, металлокомбинат не работает и потому
рано бить тревогу и сгущать
краски. После установки
фильтров проблем не будет.

Представители департамента
намерены в ближайшее время приехать в Ковров, сделать
замеры и встретиться с главой города.
Бюджет области на 2016 год
уже принят, и все-таки мы напомнили губернатору и про
обещание помочь детской
конно-спортивной
школе
построить крытый манеж –
на условиях софинансирования, а также передали открытое письмо родителей.
Хотя теребить надо бы, в первую очередь, органы власти
Коврова.
Е. СМИРНОВА.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хотелось бы качественного скачка в производстве
инструментальной оснастки.
Но тут есть некоторые трудности, прежде всего, с финансированием. Пока мы только
пытаемся внедрять новые элементы работы, делаем ставки
на станки с ЧПУ, потому что
мастеров, которые умеют делать уникальные вещи руками, уже нигде не готовят.
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Чего ждать
от 2016 года?

На этот вопрос на деловой встрече с работниками ООПВР, УРП, ОР, I отдела, ОСТС,
СБП, ОПОиЧС, УCС, МСП ответил заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Лев Александрович Смирнов.
Встречу он начал с приятных новостей и сообщил
о том, что объемы заказов
на экспорт возрастут, будет
увеличен и гособоронзаказ.
Отсюда можно сделать вывод, что никаких сокращений
не предвидится. У руководства завода есть уверенность
в том, что задачи, поставленные перед трудовым коллективом на 2016 год, будут
выполнены.
В рамках встречи Лев Александрович ответил на вопросы работников блока. Большинство из них поступило
от представителей ООПВР,
они касались повышения
уровня охраны предприятия
и улучшения условий несения службы. Многие вопросы получили положительные
ответы и были взяты на контроль. Л. А. Смирнов выразил отдельную благодарность
работникам охраны, которые
несут службу на отдаленных
объектах, например, очистных сооружениях, за качественный и добросовестный
труд.
Лев Александрович ознакомил
присутствующих
с вопросами, поступившими
от работников других подразделений к членам Правления.
Они касались и благоустройства, и заработной платы,
и развития социальной сферы. Вот самые интересные
из них.
Работников интересовало
финансовое положение завода на сегодняшний день.
Письменный ответ на вопрос был получен от заместителя генерального директора
по экономике и финансам
В. В. Трубякова:

– Положение предприятия
устойчивое. Завод стабильно демонстрирует высокую
эффективность, что отражается на показателях прибыли
и рентабельности. В 2015 году
рентабельность
продаж
по прогнозам составит 21,2%,
чистая прибыль по сравнению с 2014 годом предположительно увеличится на 30%.
Многие хотели узнать,
ожидается ли в следующем
году повышение заработной
платы?
– По информации, поступившей от начальника
ООТиЗ
Ю. Г. Мельникова,
увеличение заработной платы на 2016 год запланировано
на уровне 12–13%, – ответил
Лев Александрович. – Фактическое увеличение заработной платы будет зависеть
от роста/снижения товарной и реализованной продукции по подразделениям
предприятия.
Представителей
сразу
нескольких подразделений
волновал вопрос дальнейшего развития социальной
сферы.
По словам Л. А. Смирнова, в этом году началась работа по лицензированию
всех объектов, осуществляющих медицинскую деятельность, планируется завершение
реконструкции
отделения курсового лечения
санатория-профилактория
и приобретение нового оборудования. Кроме того, запланировано
повышение
качества проведения учебно-тренировочных занятий
в СКиДе, проведение спортивно-массовых и культурнодосуговых
мероприятий
на более высоком уровне, со-

здание комфортных условий
для болельщиков и зрителей,
а также расширение сети развлекательных аттракционов
и улучшение условий отдыха
населения в парке культуры
и отдыха им. В. А. Дегтярёва.
Заводчан также интересовал вопрос, будут ли организованы заезды в зимний
период в лагерь и на турбазу.
Лев Александрович ответил, что этот пункт включён
в Основные направления
развития социальной сферы. Организация зимних заездов планируется не ранее
2017 года. В 2016 году планируется завершить работы
по газификации лагеря.
В завершении встречи
Л. А. Смирнов
рассказал
присутствующим о том, как
идет работа по подготовке к 100-летию завода и что
планируется сделать в следующем году.
– В этом году был дан
старт строительству гостиницы на ул. Т. Павловского, – сообщил Лев Александрович, – начат ремонт
фонтана на площади перед
центральными
проходными, здесь же была заменена
тротуарная плитка; начат ремонт асфальтового покрытия
дорог и тротуаров на территории промышленных площадок предприятия. В парке
им. Дегтярёва установлена
новая детская игровая площадка. Проведен конкурс
на эскиз лучшего баннера
к 100-летию завода, а также
проделана работа по подготовке к изданию юбилейной
книги, в которой будет рассказано о каждом структурном подразделении завода.

Спасибо
вам за доброту!
Уважаемые дегтярёвцы! Благотворительный фонд «Виктория» в лице пред-

седателя Арины Львовой выражает благодарность всем участникам акции
по организации новогодних праздников для детей с онкозаболеваниями. Елка
во владимирском онкоцентре состоялась во многом благодаря вашей отзывчивости и доброте! Десятки отличных подарков, переданных вами, принесут
радость больным детишкам. Всего благотворительный фонд «Виктория» поздравил 150 детей в возрасте от 3 до 14 лет, среди них – 70 ковровских детей,
страдающих тяжелым недугом.

Л.А. Смирнов вручает благодарственное письмо А.В. Климову,
телеграфисту отдела специальной технической связи.

В данный момент согласовывается и утверждается план работ на 2016 год.
В числе прочих – окончание
строительства
гостиницы,
благоустройство
площади
перед центральными проходными; запланированы мероприятия по строительству
и реконструкции объектов
социальной сферы. К юбилею
завода на территории между ТУ и УРП (зеленая зона)
будет установлена стела. Ее
проект опубликуют в газете «Дегтярёвец». Интересная праздничная программа пройдет в ДКиО и парке
им. Дегтярёва. На стадионе
«Металлист» состоятся концерты с участием артистов
российской эстрады. Запланировано награждение работников и ветеранов завода.
Многочисленные мероприятия организует СМС ОАО
«ЗиД».
Редакция информационно-издательского комплекса
«Дегтярёвец» помимо книги
к 100-летию предприятия выпустит книгу «Штрихи истории» и проведет литературный конкурс среди заводчан.
Деловая встреча закончилась награждением работников блока за проявленный
профессионализм, высокую
меру ответственности и личный вклад в укрепление
безопасности предприятия.

Благодарственные
письма
получили телеграфист отдела специальной технической
связи А. В. Климов, ведущий
инженер службы безопасности предприятия М. В. Агаева, инженер отдела режима
Н. В. Шитикова, инженер первого отдела Т. Н. Шишкина,
ведущий инженер по гражданской обороне ОПОиЧС
Ю. Н. Васильцов, контролер
КПП ООПВР А. Н. Сергеева, контролер КПП ООПВР
М. А. Борисова.
Благодарственное
письмо за проявленный профессионализм, высокую меру
ответственности и личный
вклад в развитие кадрового
потенциала предприятия получил инструктор производственного обучения Управления по работе с персоналом
А. С. Корягин.
Благодарственные
письма за проявленный профессионализм, высокую меру
ответственности и личный
вклад в развитие социальной сферы предприятия
получили директор спортивного комплекса завода
им. В. А. Дегтярёва Д. В. Соловьев и энергетик Управления социальной сферы
Ю. М. Маманков.
Я. УСОЛЬСКАЯ,
фото Р. КОЗЛОВА.

В чем встречать
Новый
2016 год?
Н
Обезьяна отличается любовью ко всему яркому, оригинальному, веселому и шумному. А Огненная Обезьяна – это двойной
взрыв эмоций и масса неожиданных сюрпризов, незабываемый карнавал красок и вкусов, безудержное веселье и радость
вво всех проявлениях.
Не бойтесь ярких цветов и оригинальных форм – Обезьяна люб
бит смелость! Яркие женские футболки с символикой Обезьяны
Раз Обезьяна Огненная, то и основными цветами одежды будут
все огненные оттенки: ярко-алый, кроваво-красный, пурпурный,
насыщенный оранжевый и желтый всех оттенков, а также красно-лиловый
и красно-коричневый. Ткани лучше выбирать богатые и не совсем традиционные – натуральный шелк, глубокий бархат, струящийся атлас, тонко выделанная кожа и кружева.
Мужчинам тоже придется принарядиться – яркая рубаха, необычный галстук с золотой заколкой или шейный шелковый платок в огненных тонах
будут отлично смотреться в новогоднем наряде. Пиджаки должны быть экстравагантными, приталенными, а брюки – любые, только не строгие классические. Искрящиеся ткани или кожа, сапоги со шпорами и ремни с клепками – такой наряд Огненная Обезьяна оценит по достоинству.
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В новогодние праздники

Ю.В. Беккер

2016 –
год
юбилеев

Рождественская ярмарка

Заводской
ДК
им.
Дегтярёва
в 2015 году отметил 80-летний юбилей.
В 2016 году планируется провести реконструкцию фойе, планируется проведение торжественных мероприятий
к 100-летию ОАО «ЗиД», которые также будут проводиться на всех объектах
социальной сферы. 2016 год – юбилейный
для детского лагеря – 80 лет, для санатория-профилактория – 50 лет.

С 26 декабря 2015 года по 7 января 2016 года с 12.00 до 19.00
на пл. Свободы, около парка КЭЗ.
В празднично украшенных домиках продаются сувениры,
подарки, одежда и сладости. Согреться помогут безалкогольный глинтвейн, горячий пунш, чай или кофе. В парке для детворы и взрослых пройдут праздничные концерты, игровые программы, конкурсы, аттракционы, зимние забавы и спортивные
состязания.
2 января
14.00 – Конкурсная программа «Зимние забавы».
14.00 – Конкурс снежных фигур, спортивные игры и эстафеты.
3 января
14.00 – Игровая программа «Новогоднее настроение».
14.00 – Конкурсно-игровая программа «Зимняя тропа сказок».
6 января
15.00 – Развлекательная программа «Снежное Рождество».
15.30 – Игровая программа «Играй, город».
7 января
15.00 – Концертная программа «Ярмарка на Рождество».
15.30 – Спортивные игры, конкурсы и соревнования.

Новогодние представления
уже начались

Праздничные новогодние мероприятия для детей пройдут
во всех городских домах культуры.

ОАО «ЗиД» проводит социально-ответственную политику и развивает социальную
инфраструктуру, включающую Дом культуры и отдыха,
санаторий профилакторий,
спортивный клуб, детский оздоровительный лагерь «Солнечный», базу отдыха детей
с родителями. 2015 год для
Управления социальной сферы был очень плодотворным.
В детском лагере «Солнечный» отдыхают и поправляют
своё здоровье дети не только
заводчан, но и дети из Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода. В 2015 году отдохнули
2102 ребенка. Была проведена
реконструкция бассейна № 2,
где смонтировали систему
фильтрации.

На базе отдыха работает развлекательный центр,
пункт проката лодок, построены 3 новых дома для отдыхающих, установлена новая
детская игровая площадка.
В летний сезон отдохнули
2799 человек.
В
спортивном
клубе
им. В. А. Дегтярёва проведена
реконструкция футбольного
поля.
Парк им. В. А. Дегтярёва
пользуется популярностью
у жителей города и работников предприятия и зимой,
и летом его посещают люди
разных возрастов – от малышей, для которых установлены аттракционы, – до ветеранов, для них с мая по сентябрь
играет духовой оркестр.

К летнему сезону – 2015 была
проведена
реконструкция
туалета, установлена новая
детская игровая площадка.
На территории установлены
новые лавочки, освещение,
новые торговые павильоны.
На 2016 год тоже много
планов. В ДОЛ «Солнечный»
будет завершена газификация
и построена блочно-модульная котельная. На базе отдыха планируется завершение
строительства 3-х жилых домов, будет выстроен дом для
персонала. Детские площадки
обустроят новыми формами.
В СКиДе будет завершена
реконструкция футбольного поля – покрытие беговых
дорожек.

Уважаемые коллеги Управления cоциальной cферы и работники нашего предприятия,
от чистого сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо за вашу поддержку и понимание, помощь в сложных ситуациях.
Хочу вам пожелать профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания и уважения в коллективе, достойных вознаграждений за ваш труд. Пусть
вас окружают счастье, любовь и забота, а печали
и проблемы обходят стороной. Следующий год для
нашего предприятия юбилейный – заводу исполняется 100 лет. Поэтому пусть все поставленные
задачи в новом году выполняются в срок, с максимальной прибылью и с прекрасным настроением!

В ДКиО им. Дегтярёва вовсю кипит работа: новогодние
представления уже начались, и дружный коллектив взрослых
и ребят из творческих коллективов ДК очень старается, чтобы
праздник получился по-настоящему волшебным, сказочным
и запоминающимся. Всего в этом году состоится 15 елок, организаторы очень просят родителей приводить детей именно
в тот день, который указан в пригласительном билете.

Ограничат движение

В связи с запуском фейерверка по случаю празднования
Нового года, 1 января 2016 года с 00.20 до 03.00 часов временно ограничат движение транспортных средств на участках дорог: пр. Ленина – от ул. Брюсова до ул.Чкалова; ул. Чкалова –
от ул. Ватутина до пр. Ленина; ул.Ватутина – от пр. Ленина
до ул. Чкалова.

Открытый каток в парке
им. Дегтярёва

Хотите зарядиться положительной энергетикой, получить
массу замечательных эмоций? Тогда приходите на открытый каток в парке им. Дегтярёва. Вас ждет музыка, хорошее освещение
и отличное настроение. Ждем Вас на катке!
В праздничные дни с 2 по 10 января – с 12 до 21 часа. В обычные дни – с 15 до 21 часа, выходной – понедельник. Прокат коньков – 70 рублей в час, услуги гардероба –15 рублей.
Катание на своих коньках – бесплатно.
По заверениям администрации, горожан уже 3 января будет
готов принять новый ледовый дворец.

Елка по-советски

Все желающие смогут окунуться в новогоднюю атмосферу
времён СССР, посетив выставку «С Новым годом, товарищи!
или Елка по-советски». Работать она будет до 16 января 2016 года
в историко-мемориальном музее по адресу ул. Абельмана, д. 20.

Новогодний Владимир

Рождественская ярмарка проходит во Владимире с 25 декабря
по 14 января и развернулась на пяти праздничных площадках.
Главным местом новогодних и рождественских торжеств стала площадка на Соборной площади. Здесь аттракционы и ёлочный базар. Для детей открылся «Детский домик», в котором организованы разнообразные мастер-классы, а также «Дом Деда
Мороза», где можно сфотографироваться на память и загадать
желание. Среди новых объектов – «Городок уличных тренажёров» для активного отдыха на свежем зимнем воздухе.
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Человек
года-2015

18 декабря в семнадцатый раз в Коврове чествовали наиболее выдающихся, именитых и уважаемых жителей
города – в ДК «Современник» состоялась торжественная церемония «Человек года».
Мероприятие началось с представления деятельности ковровских предприятий. По странной логике организаторов
оборонному направлению промышленности было отведено
всего несколько секунд, в течение которых по сцене продефилировали четверо мужчин в военной форме с оружием
в руках. Зато зрителям удалось во всей красе увидеть дефиле
от ОАО «Сударь» на фоне матрасно-подушечной эйфории
от компании «Аскона» и танец монтажников-высотников.
Исходя из представленного, у зрителей никак не складывалось впечатление о Коврове как о городе оборонщиков…
Тем не менее праздник получился ярким и красочным, насыщенным пусть не очень новыми, но красивыми творческими
номерами.
Главные герои такого мероприятия – безусловно, награждаемые, те, кто удостоен почетного звания «Человек года»,
самые достойные люди города.
Диплом «За инновационные достижения» вручили главному конструктору систем по направлению газоснабжения
и пневмовакуумного оборудования – начальнику конструкторского отдела КБ «Арматура» Александру Ковальскому.
Ветеран почтовой службы Коврова, бывший начальник
ковровского почтамта Владимир Кустов получил диплом «За
преданность профессии».
За достижения в области оборонно-промышленного комплекса награду получил заместитель генерального директора по производству ОАО «Ковровский электромеханический завод» Михаил Черников.
Начальник группы по экологии обособленного предприятия АО «РАО Проект» Евгения Шатилова получила диплом
«За достижения в области экологической безопасности».
Кстати, Евгения Михайловна свой трудовой путь начала
в 1959 году с должности инженера – конструктора дегтярёвского завода.
Награду за верность долгу получила начальник отдела
по делам несовершеннолетних ММ ОМВД России «Ковровский» Наталья Ольхович.
«Мастером земли Ковровской» назван слесарь – ремонтник ООО «Аскона-Век» Владимир Павлов.
Награды «Надежда спорта» удостоена учащаяся гимназии № 1, мастер спорта России по плаванию Анастасия Авдеева. Диплом вышла получать ее мама, так как сама Настя именно в этот момент защищала честь нашего города
на соревнованиях.
«Меценатом года» стала общественная организация «Наш
город».
За эффективность и качество управления образовательным учреждением наградили директора школы № 4 Светлану Чунаеву.
За высокие достижения в профессии награжден специалист по комплексной оптимизации производства цеха № 43
Ковровского механического завода Олег Степанов.
Представитель ковровского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Швецов награжден дипломом «За патриотическую работу».
Главный режиссер ДКиТ «Родина» Надежда Кузнецова получила диплом «За создание культурных традиций».
Генеральный директор строительной компании «Континент» Вадим Аганин удостоен диплома «За вклад
в градостроительство».
«Образцовым руководителем» назван генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» Владимир Шашок.
Почетным гражданином нашего города Коврова по решению городского Совета народных депутатов стал легендарный спортсмен Александр Царев.
В конце официальной части к присутствующим обратился глава города Коврова Анатолий Зотов. Он отметил, что
в городе много прекрасных рабочих, талантливых ученых,
врачей, педагогов и сердечно поздравил победителей и всех
ковровчан с наступающим Новым годом.

Торжественная церемония «Человек года – 2015».

Е. М. Шатилова:

Я ощущаю
себя
частицей
завода
Путёвку в жизнь завод
им. В. А. Дегтярёва дал многим
людям, прославившим наш завод и город.
Среди тех, кто начинал
свою трудовую биографию
на заводе им. В. А. Дегтярёва
– начальник группы по экологии обособленного предприятия АО «РАО Проект» Евгения Михайловна Шатилова,
удостоенная диплома «За достижения в области экологической безопасности» на ежегодной церемонии «Человек
года-2015».
В представлении её на церемонии было отмечено, что
Евгения Михайловна принадлежит к инженерному,
культурному и интеллектуальному богатству города Коврова, к его золотому фонду.
Мы встретились с Евгенией
Михайловной и попросили
рассказать о своей трудовой
биографии.
– В июне 1959 года после
окончания политехнического института в Караганде
меня направили как молодого специалиста в Ковров
на завод им. В. А. Дегтярёва.
В отеле кадров меня принял
Н. И. Гадалов. Очень доброжелательно поговорив со мной,
направил к начальнику цеха
№ 59 И. Г. Голышеву. Проработав в цехе 5 лет, была переведена в отдел главного энергетика на должность старшего
инженера.
В 60-е годы главным энергетиком завода был Пискунов
Степан Петрович, затем –
Ильин Игорь Дмитриевич.
В эти годы на заводе проходило освоение новых изделий,
под их производство строились новые корпуса. Участие
энергетиков в капитальном
строительстве
неизменно
ускоряло ввод в строй новых
объектов. Много специальных установок, даже участков,

было разработано конструкторами ОГЭн и смонтировано
службой. Отделом главного
энергетика совместно с проектными специализированными институтами выполнялись
проектно-сметные
работы по энергообеспечению
новых корпусов. Для меня это
был период становления как
специалиста по технологии цехов и производств. Почти все
крыши и подвалы, где проходили воздуховоды и выходили
вентиляционные выбросы через кровлю зданий, были всегда мною осмотрены, как говориться, « глазами поглажены».
Тесно работали мы с бюро
энергонадзора (БЭН), проверяли эффективность смонтированных систем вентиляции
в сопоставлении с проектными данными для установления
коэффициента «индустриализации» – для того, чтобы
учесть и конструктивно обеспечить требуемую эффективность вентсистемы правильно
подобранной вентустановкой.
С большой благодарностью
я вспоминаю начальника цеха
А. В. Щербакова, курировавшего вентбюро, его участие,
поддержка окрыляли нас, молодых специалистов, и заставляли быть ответственными
и обязательными.
Когда в лакокраске цеха № 6
шло внедрение новой технологии покраски – в электростатических полях – то я участвовала в разработке проекта
вентиляции. Мне пришлось
лично доказывать руководству обоснованность некоторых предложений проекта
приточно-вытяжной
вентиляции цеха, объяснять
схему прокладки воздуховодов. В результате проект был
одобрен и выполнен, а лакокраска признана лучшей среди
предприятий нашего ведомства. Много интересных реше-

ний было принято при проектировании вентиляции цехов
№ № 3, 12 (начальники – Магницкий Б. А.,
Пушков А. П.,
Хоробрых В. И.). Я считаю, что
завод сформировал меня как
проектировщика, и я очень
благодарна за это тем людям,
с кем мне посчастливилось работать и особенно руководителям завода за их внимание к
нам, молодым специалистам.
В 1968 году вышел приказ министерства оборонной
промышленности об организации в Коврове филиала
«Союзмашпроекта», и я была
переведена туда как опытный
сформировавшийся специалист. Это было предусмотрено
приказом Миноборонпрома
об укомплектовании Союзмашпроекта (СМП) заводскими специалистами. Но связи
с заводом не теряла никогда.
В СМП я прошла все ступени
роста: старший инженер-конструктор,
руководитель
группы, начальник сантехнического отдела, главный
инженер проекта. Работая
в Союзмашпроекте, а затем
в Ковровмашпроекте, вела авторский надзор за строительством заводских корпусов:
№ 40, очистных сооружений,
корпусов цветного литья,
двигателей, корпуса 70, реконструкцией котельных № 3
и № 4, инженерного корпуса,
«Тысячника», кислородного
завода. В 1993 году по предложению
В. Ф. Морозова
я вновь была переведена на завод и стала работать в ОКСе
в бюро технической документации под руководством
Д. И. Ильиной. ОКС – мой последний причал на заводе, где
я проработала до 2002 года.
Но и сейчас не прерываю связей с заводом – состою на учёте в заводской профсоюзной
организации – и ощущаю себя
частичкой завода.
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C Íîâûì ãîäîì!
Поздравляем С наступающим Новым
годом!
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдёт в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!
Коллектив эн.-мех. участка
отделения 3 пр-ва 9.

Руководство КТОПП, цеховой комитет и
молодежная организация от всей души
поздравляют дружный коллектив отдела с наступающим Новым 2016 годом и
Рождеством.
Р
С Новым годом поздравляем
Вас, коллеги и друзья,
И желаем, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья!
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет!
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед,
Новый год стоит на старте,
Всем удачу принесет!

Поздравляем работников цеха № 43
с наступающим Новым 2016 годом!
Пусть приходят мир и радость,
Полной чашей будет дом.
С Новым годом, с новым счастьем
И со светлым Рождеством!
Цехкомитет цеха №43.

Коллег по работе и весь дружный
коллектив цеха № 73 поздравляю
с праздником Нового года!
Мы - команда высший класс!
Я ценю безумно вас
И желаю в Новый год
Никаких не знать хлопот,
Вы поймите ради Бога,
Как же трудно быть на складе!
Все вы в платьях, босоножках,
Каблучки на стройных ножках
А работники на складе ?
Им совсем не до помады!
Часто в телогрейках, в ботахВот такая их работа!
Ведь на складе не всегда
Отопленье и вода.
Пусть же мир на вас прольётся,
Пусть душа у вас смеётся.
Пожелаю вам добра!
Будьте счастливы всегда!
Наташа Козлова.

Цеховой комитет ПКЦ поздравляет свой
коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством!
С Новым Годом! С Рождеством!
ждеством!
Пусть накроет всех добром!
Пусть волшебным праздник будет!
Счастье пусть вас не забудет!
Пусть скорей придут удачи!
Пусть решатся все задачи!
Пусть все будет веселей!
лей!
Будет множество
множест идей!
ей!
Пусть все сбудет
сбудется, что
то снится! –
Мы желаем вам влюбиться!
иться!
С Новым годом! С Рождеством!
деством!
С самым дивным волшебством!
шебством!

Руководство цеха и профсоюзный комитет
цеха № 57 от всей души поздравляют коллектив цеха и всех дегтярёвцев с наступающим Новым годом.
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая,
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Руководство Управления делами и цеховой комитет от всей души поздравляют работников управления с наступающим Новым годом!
Мы ждем ччудес,
удес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим…
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье
счасстье к нам зайдет надолго,
Пусть радость
радоость нне оставит
тавит нас.
сбудутся желанья,
Пускай все сбуду
еланья,
Уйдет бесс
следно грусть-тоска.
ть-тоска.
бесследно
Любви, тепла,
теппла, очарованья,
о
анья,
волшебных
Чудес волш
шебны на века!
ека!

Коллектив склада № 650 цеха № 73
поздравляет своих коллег складов
635, 652, 655, 644 с наступающим
праздником.
Пусть приходят мир и радость,
Полной чашей будет дом.
С новым годом, с новым счастьем
И со светлым Рождеством.

Коллектив пятого участка отделения № 2
производства № 1 поздравляет своих
коллег с наступающим Новым годом!
Пусть все мечты сбываются,
Как в сказке, день за днем,
И сердце наполняется
Надеждой и теплом…
Пусть самое хорошее
Подарит Новый год
И даже невозможное
Для вас произойдет!
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Дорогие заводчане!
Принимайте добрые
пожелания от ваших
коллег, руководителей,
друзей. Они обязательно
сбудутся.

Администрация и цеховой комитет отдела главного бухгалтера поздравляют
коллектив с наступающим Новым 2016
годом.
Пусть Новый годд вам принесет
Одни приятные мгновенья,
Прекрасных чувств водоворот
И только верные решенья.
Желаем, чтоб этот Новый год
Вас избавил от невзгод!
радость,
Вам оставил только
т
Только счастье,
счастье только смех,
И любовь, улыбки,
улыб счастье,
Все хорошее, чт
что есть!

Уважаемые заводчане!
Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он всё хорошее:
ДДетям – радость,
д
как и прежде,
д
Взрослым – счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
ски,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Пусть Новый год вам принесет
несет
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В делах – успех,
А в духе – твердость.
Пусть все заветное свершится
шится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
стучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2016-й – обезьяний год!
Мы пожелать хотим всем нам в Новом году,
Чтоб мы преодолели все преграды,
Уверенно чтоб двигались вперёд,
Чтоб было всё, что нам для счастья надо.
Любовь пусть будет нежной, как цветы,
Успех – ошеломительным, как чудо,
Пусть сбудутся заветные мечты,
И деньги пусть приходят ниоткуда.
Пусть наши цели будут высоки,
Душа добра, поступки человечны,
Все мысли позитивны и легки,
А счастье будет с нами бесконечно!
С искренними новогодними пожеланиями,
Коллектив ЦУПП.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!

C Íîâûì
Приход года Огненной
Обезьяны нужно встречать
в большой шумной компании,
лучше не дома, а в ресторане,
загородном доме или интересной
поездке. На столе обязательно
должно быть изобилие фруктов –
яблоки и бананы, апельсины
и ананасы, клубника и киви.
Помещение лучше украсить
мишурой и серпантином,
использовать сияющие
разными огнями гирлянды
и цепочки неоновых шнуров.

Поздравляем всех работников цеха № 73 с наступающим Новым годом.
Хотим поздравить с Новым годом вас, коллеги,
И много радости и счастья пожелать.
Мы потрудились много и отменно,
Пришла пора и праздник отмечать.
Желаем вам побольше вдохновения,
Чтоб в Новый год с готовностью вступить.
В делах - удачи, радости, везения,
Не огорчаться вам и не грустить.
Встречайте праздник в чудном настроении,
Чтоб стал он лучшим в памяти у вас,
И процветайте, милые коллеги.
Пусть Новый год добром одарит нас.
Коллектив БТПМ цеха № 73.

Праздничный стол должен
поражать необычностью
блюд и оформления. Лучше
ограничиться легкой
и нетрадиционной едой – без
скучного «Оливье» и толченой
картошки, зато с обилием
овощных и фруктовых
салатов, разнообразными
десертами и сладостями.
Сделайте все возможное,
чтобы праздник в честь
Красной Огненной Обезьяны
запомнился надолго!

Руководство Управления по работе с персоналом
и профсоюзный комитет управления от всей
души поздравляют коллектив с наступающим
Новым годом!
Дорогие коллеги! Желаем вам оптимизма, веры
в собственные силы, активной жизненной позиции, крепкого здоровья! Пусть работа приносит
удовлетворение, пусть все поставленные задачи будут достигнуты, пусть результаты вашего
труда радуют и вдохновляют на новые свершения. В личной жизни всем желаем любви, гармонии и простого человеческого счастья!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВУ

Мы работали, пахали,
Надоело – мы устали!
Слава Богу, Новый год
К нам на днях уже придет.
А пока мы в предвкушении
Новогодних искушений,
С вами будем Новый год
Отмечать мы наперед.
Пожелаю вам, коллеги,
Чтобы в прошлогоднем снеге
Все те беды, что познали,
Глубоко вы закопали.
И на Новый год теперь
Чтоб стучалось счастье в дверь,
Не давая грусти шанс
Ни потом и ни сейчас.
А.А. Рахов.

производства № 3 поздравляет
Коллектив произво
всех с наступающи
наступающим Новым годом! Пусть
наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов.
Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!
з
Желаем крепкого здоровья,
удачи и любви! Хорошего наст
настроения и исполнения
самых заветных же
желаний в Новом году!

Коллеги милые, сердечно поздравляем
Вас с Новым годом, лучшие друзья!
Упорства, творчества, спокойствия желаем,
Без них ведь в коллективе нам нельзя.
Пусть будут наши премии побольше,
Пускай попроще и полегче – труд,
С начальством отношений самых лучших
И больше добрых, радостных минут.
Руководство и цехкомитет цеха № 42.

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!!!

ãîäîì!
Коллектив химлаборатории поздравляет с наступающим Новым
2016 годом третье отделение производства №9
№9.
Обезьяний год настал,
Так поднимем же бокал –
За здоровье и любовь,
А коза – пусть ест морковь
И уходит в дальний путь.
Нам сегодня не уснуть,
Новый год встречаем ярко
Мы с весёлой обезьянкой!

Коллектив пятого отделения производства № 21 от всей души поздравляет
всех с наступающим Новым годом!
Желаем всем под Новый год
Веселья звонкого, как лёд,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Коллектив бюро режущего инструмента отдела главного технолога поздравляет всех коллег с наступающим Новым 2016 годом.
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения.

Новый
год в ОГТ
Новогодние праздники шагнули

к нам
на завод разноцветными огоньками елочек
на центральной заводской аллее. Как-то сразу
зажглись и елочки в некоторых окнах, многие
коллективы украшают кабинеты к празднику.
Но ряд окон ОГТ особенно приковывает внимание всех проходящих мимо. Белые шторы
из снежинок, нарядного Деда Мороза с елкой,
узор на стекле трудно не заметить. Накануне
праздника мы отправились в гости, чтобы узнать, кто сотворил всю эту красоту.
Входишь в кабинет группы ИТД ОГТ – и попадаешь в новогоднюю сказку! Яркие фонарики, озорные обезьянки, свисающие с потолка, десятки белоснежных снежинок, рисунки
на окнах поражают воображение! Это новогоднее чудо в обеденное время создали настоящие волшебницы – (на фото – слева направо) руководитель группы ИТД О. Б. Першина
и техники-технологи С. Р. Павлова, Н. Н. Закрайнова, Е. Ю. Филиппова, И. В. Макарова,
Т. А. Панкова, Е. Б. Малышева, В. А. Калинина.
Коллектив группы ИТД ОГТ поздравляет
всех дегтярёвцев с наступающим Новым годом, желает всем счастья, веселья, добра и,
конечно, крепкого здоровья!

Руководство и ццеховой
еховой комитет
цеха № 73 поздравляют
поздрравляют коллекупающим Новым
тив цеха с наступающим
годом и Рождеством!
В наш ддружныйй коллектив
Весь
С Новым годом поздравляем
И служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!
Пусть работа песней льется,
Ширится зарплата,
В личной жизни все срастется
И пойдет как надо!
Пусть на праздник Дед Мороз
В двери постучит
И подарков целый воз
Каждому вручит!

Руководство цеха № 65 и цеховой комитет
поздравляет работников цеха с наступающим
Новым годом! Желаем счастья, здоровья, благополучия и отличного настроения!
Прекрасный праздник - Новый год
Опять в окно стучится,
Пусть вам удачу он несет,
Мечта осуществится,
Пусть целый год во всех делах
Зеленый свет сияет,
Пусть все, что виделось в мечтах,
Вас в жизни удивляет!
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От всей души поздравляю весь коллектив 635 склада!!
С Новым годом! С позитивом!
И раскрою вам секрет:
Что дружнее коллектива
Ни в одной конторе нет.
Я желаю вам терпенья,
Не грустить и не хворать,
И с хорошим настроением
Этот Новый год начать
ППусть
усть везёт вам постоянно,
ППусть
усть царит в семье покой,
ППоздравляю
оздравляю с Новым годом!
ННаконец-то,
аконец-то, выходной!
Татьяна .
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Молодые специалисты
завода им. В.А. Дегтярёва
стали участниками
проекта «Литературная
губерния».

Совет молодых
специалистов завода
выражает огромную
благодарность всем
молодым работникам,
принявшим участие
в подготовке работ
на конкурс и отдельное
спасибо фотографу
Евгению Соколову.

31 декабря, ЧТ

1 января, ПТ

2 января, СБ

3 января, ВС

4 января, ПН

5 января, ВТ

6 января, СР

-11
-15

-14
-19

-18
-20

-16
-19

-15
-18

-16
-18

-15
-17

небольшой снег

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

