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Новый год – это всегда новые победы и новые свершения! Желаем вам сил для 
достижения поставленных целей и задач, чтобы никогда не ослабевал ваш интерес 
к жизни и к своей работе! Пусть вас никогда не покидает вера в лучшее, а всем 
вашим добрым начинаниям сопутствует успех. Удачи в новом году, новых замыслов 

и верных решений! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

А. В. Тменов:
И сегодня 
мы остаёмся 
на передовой

Уважаемые дегтярёвцы!
Уходит 2022 год. Он принес нам новые вызовы, новую реальность, к которой 

тяжело привыкнуть. События, произошедшие в стране, коснулись всех и в первую 
очередь отразились на ОПК. Правительство ставит перед оборонными предпри-
ятиями серьезные задачи по выполнению в кратчайшие сроки гособоронзаказа.

Я хочу, чтобы каждый дегтярёвец, от рабочего до начальника производства, 
понимал, что от его работоспособности и личной ответственности зависит, каким 
будет исход СВО. Мы не можем подвести наших солдат. В зоне боевых действий 
находятся дети дегтярёвцев. Низкий поклон родителям, воспитавших таких сыно-
вей, настоящих патриотов своей страны, которые защищают наших людей в Ново-
россии и на Донбассе.

По итогам 2022 года, несмотря на возросшие объемы производства, предпри-
ятие справилось со своими обязательствами. В этом заслуга и нового генераль-
ного директора завода А. П. Казазаева, который вступил в должность в непростое 
время, и руководителей основных производств и служб, сумевших организовать 
работу своих подразделений и нацелить коллектив на выполнение стратегических 
задач. Оборонные предприятия всегда стояли на защите интересов своей страны, 
своих соотечественников. И сегодня мы остаемся на передовой. Главный принцип: 
действовать, действовать, действовать. Рассчитывать на собственные силы, ком-
петенции, не бояться трудностей, создавать более конкурентоспособные изделия.

В последнее время большую долю в общем портфеле заказов составляет гос-
оборонзаказ, экспорт существенно сократился, вместе с ним сократилась и при-
быль. Несмотря на это, на заводе сохранился размер заработной платы, была про-
должена реализация социальной политики.

Во многих семьях этот Новый год пройдет тихо, сегодня он связан с чувствами тревоги и заботы, во-
просами о будущем. Но по-прежнему хочется верить в добро, в то, что наши земляки – сыновья,  мужья, 
которые, оставив свой дом, ушли защищать родную землю, вернутся домой живыми!
Нередко я заканчивал свои поздравления пожеланиями мирного неба над головой. Сегодня оно осо-
бенно актуально. Я желаю вам, дорогие дегтярёвцы, в это неспокойное время оставаться сильными, 
как это было во все времена.

О производственных и экономических итогах 2022 года 
и планах на следующий год рассказывают 
председатель Совета директоров ОАО «ЗиД» А. В. Тменов 
и генеральный директор ОАО «ЗиД» А. П. Казазаев

Гособоронзаказ
выполнен

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

А. П. Казазаев:
В 2023 году ожидаем рост 
объёмов производства

– 2022  год для нашего завода 
и в целом для страны был как никогда 
сложным, он стал годом вызовов 
и испытаний. С началом СВО против 
России были введены беспрецедент-
ные санкции. В очередной санкцион-
ный список попал ЗиД. Вследствие 
этого мы потеряли практически все 
экспортные контракты, а  соответ-
ственно, и прибыль, которую предпри-
ятие должно было получить при их реа-
лизации. Одновременно в текущем году 
существенно возросли объемы по госу-
дарственным контрактам в производ-
ствах № 1 и № 9, а в производстве № 3 
мы выполняли опережающие поставки 
2023  года. Как итог, гособоронзаказ 
2022 года предприятием выполнен.

Помимо исполнения гос удар-
ственных контрактов завод оказывал 
спонсорскую помощь, в  частности, 
осуществлял ремонт амуниции моби-
лизованных военнослужащих, убыва-
ющих в зону проведения СВО, оказы-
вал помощь с поставкой материальной 
части в военные батальоны «Ахмат», 
г.  Грозный, спецподразделения СВР, 
ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также ГАБТУ 
для модернизации автотехники.

Работа по  тематике Газпрома 
в  2022  году также была очень насы-
щенной. Усилиями специалистов 
ООО  «Псковская инжиниринговая 
компания» при участии конструкто-
ров ОАО «ЗиД» и  АО  «Турбохолод» 
был разработан, изготовлен и испы-
тан на  месторождении магнитный 
подвес взамен ранее используемого 
подвеса французского производства. 
Таким образом мы ушли от  зависи-
мости в импортных комплектующих 

и стали эксклюзивными производите-
лями в России.

Также в  рамках проведения про-
граммы импортозамещения предпри-
ятие практически полностью пере-
шло на использование в изготовлении 
и обработке продукции отечественного 
инструмента.

В этом году полностью устранены 
последствия пожара, произошедшего 
в производстве № 9.

Одна из  важнейших проблем 
предприятия на сегодняшний день –
нехватка квалифицированных рабочих. 
В связи с этим отдел кадров продолжает 
работу по набору необходимого персо-
нала. Ведется работа с районной адми-
нистрацией по привлечению рабочих 
из сельской местности, а также из дру-
гих регионов. С этой целью организо-
вываем общежитие для иногородних.

Ч т о  к а с а е т с я  п р ед с т оя щ е г о 
2023 года, то с большой долей вероятно-
сти он станет для нашего завода пере-
ломным. Придется привыкать к новым 
реалиям – жить практически без экс-
портных контрактов, но с ростом объ-
емов гособоронзаказа.

Планы продаж и  производства 
на 2023 год уже сформированы. Исходя 
из  них, в  следующем году мы ожи-
даем рост объемов производства как 
в нормо- часах, так и в стоимостном 
выражении. Если коллектив завода 
успешно справится с поставленными 
задачами – предприятие сработает 
с прибылью.

По  плану технического разви-
тия на  2023  год Правлением пред-
приятия рассмотрены инвестицион-
ные заявки и принята первая очередь 
приобретения оборудования. Помимо 
этого подготовлена и  направлена 
в Минпромторг РФ заявка на получе-
ние субсидий на приобретение обору-
дования для выполнения повышенного 
задания в рамках проведения СВО.

Правлением предприятия был рас-
смотрен и принят к реализации план 
НИОКР на 2023 год. По тематике Тур-
бохолода мы приступили к  разра-
ботке агрегата АДКГ-40 усиленной 
мощности, на  который уже найден 
потенциальный покупатель. Парал-
лельно приступаем к освоению выпу-
ска запорно- регулирующей арматуры 
(ЗРА), которую пока приобретаем 
в Самаре.

Уважаемые заводчане, подходит к завершению непредсказуемый 2022 год. Он посто-
янно проверял нас на прочность и силу духа. В новых сложных условиях мы смогли 
сохранить и укрепить неразрывную крепкую командную связь и чувство локтя. Еще 
в январе- феврале мы строили амбициозные планы, не зная, как сложится 2022 год. 
Одно за другим на протяжении всего года перед нами вырастали препятствия. Гото-
вых решений не было, мы принимали их в зависимости от ситуации. И сегодня, под-
водя итоги, могу уверенно сказать, что наша команда достойно справилась с труд-
ностями и задачами. Сердечное спасибо каждому из вас за добросовестный труд, 
усердие, понимание и стремление реализовать все поставленные задачи.
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Главное по-
желание всем – крепкого здоровья! Пусть наступающий год станет для всех годом 
новых свершений и плодотворной работы, принесет много ярких моментов, подарит 
интересные идеи и большие победы! Удачи вам, любви и поддержки близких, тепла 
и уюта в ваших семьях и уверенности в завтрашнем дне!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Игорь Игошин, депутат Госдумы РФ:

Дорогие друзья! Уважаемые дегтярёвцы! От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год принёс нам много новых реалий, которые изменили нашу 
жизнь. Мы стали другими: более собранными, целенаправленными, 
думающими и предприимчивыми. Бесконечные санкции не сломили 
нас, нашу экономику. Мы налаживаем производство, совершенству-
ем его процессы, занимаемся импортозамещением, разрабатываем но-
вые сельхозугодья, выращиваем хлеб, развиваем молочную и мясную 
промышленность. 2023 год не обещает быть лёгким. Но мы будем ра-
ботать, развивать, созидать, совершенствовать и внедрять все новое 
в нашу жизнь.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! И пусть 
Дед Мороз принесёт в ваши дома только хорошие вести!

На защите интересов заводчан
– 2022 год стал для многих из нас 

временем принятия непростых, а ино-
гда и судьбоносных решений. Подтвер-
дил, что, несмотря на все трудности 
и испытания, мы можем эффективно 
работать, и мы продолжим делать все, 
чтобы члены нашего профсоюза чув-
ствовали наше внимание, поддержку 
и защиту.

В связи с увеличением объема госо-
боронзаказа и трудоустройством новых 
работников много серьезных вопро-
сов решали профсоюзные лидеры 
на местах – помогали в оформлении 
документов, в адаптации и обучении 
новых сотрудников, следили за органи-
зацией их рабочих мест, соблюдением 
режима труда и отдыха и норм требо-
ваний техники безопасности.

2022 год оказался настоящей про-
веркой на прочность и в то же время 
стал годом единения страны. Профсо-
юзный комитет не остался в стороне 
от событий специальной военной опе-
рации, мы помогли организовать сбор 
помощи военнослужащим, эта работа 
продолжается, в профком по-прежнему 
можно приносить вещи, необходимые 
нашим бойцам на передовой.

В уходящем году мы уделили много 
внимания информационной политике 
профсоюза и открытости нашей дея-
тельности. Мы провели много встреч 
в  подразделениях, создали группу 
в социальной сети Вконтакте для опе-
ративного распространения новостей 
и  актуальной информации для чле-
нов профсоюза, разместили на входе 
в  профком ящик для обращений 
и выделили специальный адрес элек-
тронной почты для приема вопросов 
(в том числе анонимных) от заводчан. 
Отработано более 50 обращений. Про-
должаем тесно сотрудничать с  ИИК 
«Дегтярёвец». В газете всегда можно 
узнать актуальные новости профсоюз-
ной жизни, прочитать очерки о про-

фсоюзных лидерах и увидеть отчеты 
с мероприятий, организованных про-
фкомом. Открытая информационная 
политика позволяет быстро реагиро-
вать на проблемы.

Ко м и с с и я  п о   ох р а н е  т р у д а 
и   здоровья трудящихся системати-
чески проводила проверки соблюде-
ния техники безопасности в  произ-
водствах, анализировала несчастные 
случаи и случаи травматизма. Специа-
листы комиссии проводили специаль-
ную оценку условий труда, в том числе 
выполнение в  производствах обяза-
тельств по охране труда, предусмотрен-
ных Коллективным договором и Согла-
шением по охране труда, обеспечение 
работников средствами индивиду-
альной защиты, санитарно- бытовое 
обеспечение.

Комиссия по работе с молодежью 
вместе с Советом молодых специали-
стов ОАО «ЗиД» в 2022 году организо-
вала и провела более 20 молодежных 

мероприятий, в том числе сдачу норм 
ГТО, День молодежи, День защиты 
детей, выезд в  лагерь «Солнечный», 
заводской туристический слет, различ-
ные конкурсы.

Один из  острых вопросов этого 
года – реализация программы воз-
врата средств за детский отдых. Нео-
жиданные изменения сроков действия 
программы требовали неотложных 
действий. Я благодарен всем профсоюз-
ным лидерам подразделений за то, что 
они, работая в праздничные и выход-
ные дни, сумели в кратчайшие сроки 
сделать все необходимое, чтобы наши 
работники воспользовались этим бону-
сом. Огромное спасибо руководству 
завода, которое, несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, одобрило раз-
мер компенсации, позволивший сде-
лать путевку в лагерь бесплатной для 
работников.

Совместно с  куратором проекта 
«Профсоюзный дисконт» в  течение 

всего года велась работа по включе-
нию в программу скидок новых орга-
низаций и магазинов, пользующихся 
спросом у членов профсоюза. В рам-
ках проекта для членов профсоюза 
предоставлялись билеты с пятидесяти-
процентной скидкой на семейное посе-
щение аквапарка «Атолл» в г. Кстово.

Совместно с сотрудниками отдела 
охраны труда и промышленной безо-
пасности мы разработали и выпустили 
новое положение об уполномоченных 
по охране труда в структурных подраз-
делениях. Вывести на новый качествен-
ный уровень эту работу – задача буду-
щего периода.

Спасибо профсоюзным активистам 
за неравнодушное отношение к жизни, 
за готовность помочь людям в любой 
жизненной ситуации! Спасибо руко-
водству завода за  взаимодействие 
и  отзывчивость в  вопросах обеспе-
чения благополучия работников и их 
семей!

Р.В. Рябиков, председатель 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД»:

Дорогие дегтярёвцы! От име-
ни первичной профсоюзной 
организации завода и от себя 
лично искренне поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
В канун нового, 2023, года 
желаю всем исполнения са-
мых сокровенных жела-
ний! Пусть коллеги, друзья 
и близкие радуют вас по-
ниманием и поддержкой, 
а в доме царит уют и тепло!
Доброго вам здоровья, мира 
и благополучия!

Го
сд
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а
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оф
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м

Дегтярёвцы. Итоги и планы.
Руководители производств и общественных 
организаций подводят итоги уходящего 2022 года.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Внимание 
проблемам 
ОПК

– Уходящий год выдался таким же 
напряженным, как и  все предыду-
щие годы. С учетом того, что мы поте-
ряли объемы по некоторым изделиям, 
в целом нам удалось сохранить коллек-
тив для выполнения будущих контрак-
тов. Несмотря на трудности, с кото-
рыми мы столкнулись во время работы, 
нам удалось выполнить практически 
все контракты. Это хороший резуль-
тат. Итогами этого года я доволен.

В следующем году ожидается зна-
чительный рост по  всем изделиям. 
Обстановка в  стране и  мире ставит 
перед заводом новые задачи, которые 
необходимо выполнить в кратчайшие 
сроки. Работа предстоит очень тяже-

лая, и те проблемы, которые обнажи-
лись в этом году, могут очень серьезно 
повлиять на нашу работу. Это и своев-
ременная оплата, и поставка комплек-
тующих, и кадровый вопрос, и техниче-
ская оснащенность – над этим придется 
серьезно работать. Мы надеемся, что 
государство обратит внимание на про-
блемы заводов ОПК.

Самое главное, что у  предприя-
тия есть работа, есть куда стремиться. 
Сталкиваясь с трудностями, мы приоб-
ретаем опыт, умение выходить с честью 
из сложных ситуаций. Профессиональ-
ный коллектив сможет выполнить все 
поставленные задачи.

Производство в системе 
безопасности страны

– Начало спецоперации на Украине 
стало главным военным событием года 
в России. 2022 год был сложным. И тот 
вызов, который был сделан нашей 
стране, промышленности, заводу 
им. В. А. Дегтярёва, мы должным обра-
зом приняли.

Стрелковое оружие разных кали-
бров и модификаций стало востребо-
вано, и это повлекло увеличение объ-
емов не на проценты, а в разы. Рост 
объемов госзаказа поставил перед про-
изводством № 1 ряд серьезных задач.

Конечно, санкционная политика 
недружественных стран повлияла 
на работу производства: встал вопрос 
приобретения запчастей к  оборудо-
ванию, с рынка ушли некоторые про-
изводители режущего инструмента. 
Каждый новый день нам ставит новые 
задачи. И, несмотря на возникающие 
проблемы, коллектив производства 
с ними справляется.

Для выполнения госзаказа была 
организована работа на высокопроиз-
водительном оборудовании в трехсмен-
ном режиме, производство продол-
жает работать в напряженном графике. 
Более чем с половиной основных рабо-
чих заключены трудовые договоры 
о работе по совместительству. Также 
в соответствии с приказом генераль-
ного директора для работы в производ-
стве № 1 были направлены специалисты 
из других производств, цехов и отде-
лов завода. Кадровый вопрос и сейчас 
стоит остро, несмотря на то, что были 

трудоустроены порядка 200 человек. 
Сегодня стрелково- пушечному произ-
водству требуются рабочие – шлифов-
щики, токари, фрезеровщики, слесари. 
В следующем году необходимо нарас-

тить объемы производства для выпол-
нения гособоронзаказа.

Особенность производства №  1 –
это его многономенклатурность. Сей-
час это более 20 изделий, у каждого 
из  которых много модификаций. 

Каждое собранное изделие проходит 
сложный и  долгий цикл испытаний 
для подтверждения его надёжности 
в любой ситуации.

Как пример, импортозамещение –
совместно с коллегами освоено новое 
покрытие пламегасителей наших изде-
лий, переработан огромный мас-
сив техпроцессов, где-то корректиру-
ется конструкторская документация 
под существующую ситуацию. Мы 
постоянно решаем задачи по  улуч-
шению нашей продукции, усовер-
шенствованию ее эксплуатационных 
характеристик.

Из первоочередных задач на следу-
ющий год стоит выделить наращива-
ние объемов производства и освоение 
новых видов изделий.

Трудовой коллектив как никогда 
понимает свою роль и  важность 
работы на результат. Производство № 1 
в ноябре 2022 года выполнило объем 
108381 н/ч, таких показателей мы еще 
не  достигали, но  не  намерены оста-
навливаться на достигнутом. Сегодня 
очень важно каждому на своем рабо-
чем месте трудиться с полной отдачей. 
В производстве нет людей, от которых 
ничего не зависит.

Производство – это своего рода 
живой организм, где нужно постоянно 
держать руку на  пульсе. Завершаю-
щий месяц 2022 года по-прежнему, как 
и предыдущие, остается для нас напря-
женным. Большая часть поставленных 
перед производством задач выполнена.

И.А. Нестеренко, начальник производства №1:

В преддверии наступающего 2023 года хочу поже-
лать нашему предприятию процветания, интересной 
и перспективной работы. Чтобы продукция под мар-
кой «ЗиД» занимала лидирующие позиции.
Коллективу производства, представителям служб 
и подразделений, ВП 1660 желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в ратном деле.
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О. В. Петров, начальник производства № 9:

В преддверии Нового года хочу поблагодарить кол-
лектив производства № 9 за самоотверженную ра-
боту, а также поздравить всех заводчан с наступа-
ющими праздниками и пожелать здоровья, счастья, 
семейного благополучия и удачи!
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На пределе возможностей
Уходящий год всем нам надолго 

запомнится. Коллективом произ-
водства проделана огромная работа 
по наращиванию объемов. По сравне-
нию с прошлым годом этот показатель 
достиг 121,9%. Мы успешно выполнили 
все заключенные договора в установ-
ленные сроки.

Важной проблемой из  года в  год 
остается работа высокопроизводитель-
ного оборудования на пределе своих 
возможностей по загрузке – например, 
на участке высокопроизводительного 
оборудования отделения № 10 токарные 
автоматы и фрезерное оборудование 
с ЧПУ круглый год работают с коэф-
фициентом загрузки 0,91.

В этом году рост производственной 
программы в нормо-часах за 11 месяцев 
составил 107,3% к соответствующему 
периоду прошлого года и 111,6% к запла-
нированному объёму на 2022 год, при 
этом доля спецпродукции в общем объ-
ёме производства с каждым годом рас-
тет. В 2020 году она составляла 83,6%, 
в  2021  году – 89,5%, в  текущем году 
доля спецпродукции выросла до 94,3%. 
Несмотря на трудности, производство 
с поставленными задачами и выполне-
нием гособоронзаказа справилось.

Выполняем план
– В 2022  году завершено выпол-

нение договорных обязательств 
по поставке нескольких образцов воо-
ружения и военной техники. Задачи, 
поставленные производству №  3 
на 2022 год, выполнены.

В производстве № 3 внесены необхо-
димые изменения в график работы всех 
представителей трудового коллектива. 
Недостаток производственных мощно-
стей и технологических возможностей 
компенсирован размещением выпол-
нения отдельных технологических 
операций при изготовлении деталей 
и сборочных единиц на оборудовании 
предприятий- соисполнителей на дого-
ворной основе.

К трудностям уходящего года отнесу 
необходимость постоянной работы 
по компенсации недостатка собствен-
ных производственных мощностей, 
решение вопросов своевременной 
поставки материалов и комплектую-
щих изделий в связи со сжатыми сро-
ками изготовления и поставки заказы-
ваемой продукции.

В  настоящее время производству 
№ 3 крайне необходимы средства авто-
матизации технологических процес-
сов настройки, контроля и испытаний 
средств радиоэлектронной аппаратуры: 
модулей, блоков, жгутов, кабелей. Про-
изводство принимает все возможные 
меры по организации своевременного 

изготовления и поставки продукции, 
предусмотренной планом производ-
ства на 2023 год.

Необходимо обеспечить выполне-
ние в установленные сроки всех задач, 
которые будут поставлены перед про-

изводством по изготовлению продук-
ции, по оперативному решению вопро-
сов, возникающих при эксплуатации 
поставленной продукции, по опера-
тивному восстановлению вышедших 
из строя изделий при их эксплуатации.

К. В. Ласуков, начальник производства №2:

Уважаемые заводчане! Хочу поблагодарить весь кол-
лектив за ту самоотверженную работу, которую он 
осуществлял в течение всего 2022 года. Желаю в на-
ступающем году здоровья, счастья, удачи. Думаю, что 
мы будем жить  финансовом плане лучше и чувство-
вать перспективу на будущее. Пусть наступающий год 
будет насыщен новыми планами, хорошими новостя-
ми и трудовыми достижениями! Любви, добра и бла-
гополучия! С наступающим Новым годом!
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А. Е. Жерихов, начальник производства № 3:

Искренне желаю коллективу производства выдержки, 
терпения, взаимопонимания, уважительного отноше-
ния друг к другу при решении возникающих произ-
водственных и бытовых проблем.
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ПРИЗНАНИЕ
ЗиД – Почётный 
меценат года
Предновогодняя 
неделя – время, 
чтобы подвести 
итоги и отметить тех, 
чей труд и личный 
вклад в развитие 
Коврова заслуживает 
особого внимания 
и благодарности.

Одним из  таких торжествен-
ных мероприятий стала церемо-
ния вручения награды «Почетный 
меценат г.  Коврова 2022». Цере-
мония в  нашем городе прошла 
впервые. Особенно приятно, что 
завод вошел в список меценатов 
и благотворителей.

Встреча прошла 23  декабря 
в ДК им. Ногина, на нее были при-
глашены представители бизнеса, 
органов власти, деятели образова-
ния и культуры.

Со  словами поздравления 
к  меценатам и  благотворителям 
обратились глава города Ков-
рова Елена Фомина, председатель 
Совета народных депутатов Ана-
толий Зотов, заместитель главы 
администрации города Коврова 
по  социальным вопросам Свет-
лана Арлашина. Они отметили, 
что благотворительность и меце-
натство в России имеют глубокие 
корни, чувство гражданского долга, 
патриотизм, доброта, милосердие 
являются базовыми ценностями. 
Вручение награды «Почетный 
меценат города Коврова» является 
признанием социальной значимо-
сти заслуг людей, которые занима-
ются благотворительностью.

Этой награды были удостоены 
36 благотворителей города Ков-
рова, в их числе АО «ВНИИ «Сиг-
нал», благотворительная органи-
зация «ПроДобро», ПАО «КМЗ», 
ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ, 
ОАО «ЗиД» и другие.

Достойным горожанам вру-
чили специальные знаки почёта 
за вклад в развитие города. Завод 
им.В.А. Дегтярёва на торжествен-
ной церемонии представлял заслу-
женный дегтярёвец, начальник 
ракетного производства № 21 с 1986 
по 2019 год, председатель Совета 
ветеранов ОАО «ЗиД» Владимир 
Михайлович Абрамов.
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СОБЫТИЯ ГОДА - 2022СОБЫТИЯ ГОДА - 2022
«АРМИЯ-2022»

Наше предприятие 
приняло участие в дина-
мическом показе пер-
спективных образцов 
вооружения для выс-
шего руководства Мино-
бороны, на  котором мы 
представили модерни-
зиров анный ро б оти-
зированный комплекс 
«Нерехта». Был проде-
монстрирован военно- 
технический эксперимент 
по обеспечению примене-
ния высокоточного ору-
жия, который получил 
наивысшую оценку от представителей министерства.

Статическая экспозиция нашего завода располагалась в одном из павильо-
нов выставочного комплекса. На ней были представлены образцы стрелково- 
пушечного и гранатометного вооружения, а также роботизированный комплекс 
полигонного оборудования, который был представлен нами впервые. Ожида-
емо наша продукция вызвала огромный интерес не только у профессиональных 
военных, но и гражданских гостей форума.

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
С 16 по 18 марта в КВЦ «Экспофорум» в г. Санкт- Петербурге проходила Меж-

дународная выставка передовых технологий обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства «Экспотехностраж».

В выставке при-
няла участие боль-
ш а я  д е л е г а ц и я 
нашего предпри-
ятия. Представи-
тели руководства 
приняли участие 
в  деловой части 
п р о г р а м м ы , 
а  работники ПКЦ 
и  УПП представ-
л я л и  п р о д у к -
цию ОАО «ЗиД» 
на  выставочном 
стенде. Особенного 
внимания предста-
вителей Росгвардии 
был удостоен специальный автомобиль «Патруль- А» с боевым дистанционно 
управляемым модулем «Нерехта».

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА НА ЗиДе
В этом году впервые за всю историю существования праздника Ковров стал 

центральной площадкой Дня оружейника. Сюда, в третью оружейную столицу 
России, приехали представители городов воинской славы. Завод им. Дегтярёва 
принимал участников Съезда городов воинской славы 19 сентября. Участни-
кам мероприятия представилась уникальная возможность попробовать в деле 
разработки дегтярёвских оружейников. Завод им. В. А. Дегтярёва организовал 
для гостей огневые позиции, на которых можно было стрелять из современных 
образцов стрелкового оружия, выпускаемых на предприятии.

Расширение 
производства 
и выпуск 
новых изделий

– Производство № 81 остается одним из самых многопрофильных подразде-
лений на заводе. Мы выпускаем изделия военного и гражданского назначения, 
а также занимаемся изготовлением, модернизацией и ремонтом нестандартного 
оборудования. В 2022 году коллектив выполнял работы по гособоронзаказу, 
экспортным контрактам и межзаводским договорам. Помогали нашим колле-
гам из АО «Турбохолод» и ООО «Эмас-турбо» с испытаниями новых магнит-
ных подвесов для замены французских комплектующих.

Ожидаемое выполнение плана по валовой продукции – 107%. По реализа-
ции продукции, к сожалению, в связи с задержками поставок комплектую-
щих не все планы были выполнены. Это касается, прежде всего, продукции 
АО «Турбохолод».

В портфеле заказов на 2023 год – контракты как по традиционным изделиям 
производства – «Бережок», АПУ (автоматизированные пусковые установки), так 
и по новым для завода направлениям, в частности, по тематике Турбохолода –
агрегат АДКГ-40 усиленной мощности и запорно- регулирующая арматура (ЗРА).

Основные проблемы, с которыми столкнулось производство в уходящем 
году, – увеличение сроков поставки комплектующих и материалов, по некото-
рым поставкам в разы. Кроме этого, мы ощутили дефицит высококвалифици-
рованных кадров. Остро стоит вопрос устаревающего оборудования.

Главными успехами считаю расширение возможностей производства за счет 
приобретения нового оборудования, увеличение номенклатуры производства 
по тематике АО «Турбохолод». Это ведущее предприятие в России в области 
проектирования и изготовления турбодетандерных агрегатов (ТДА) для объ-
ектов газовой отрасли.

И. Е. Огарев, начальник производства № 81:

Благодарю коллектив производства № 81 и коллег 
из других подразделений завода за слаженную ра-
боту, ответственное отношение к делу, оперативное 
решение производственных задач.
Желаю в новом году здоровья, счастья, семейного 
благополучия и удачи!
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Продукция 
высокого 
качества

– Год для инструментального про-
изводства начинался тяжело. Объ-
емы падали, а значит, – уходили люди, 
сокращалась численность персонала. 
С марта начались проблемы с планом. 
Это было связано с тем, что производ-
ство делало сложную оснастку с дли-
тельным сроком изготовления, долгой 
отладкой и приемкой, большим количе-
ством передела. Такая непростая ситу-
ация продолжалась почти до середины 
года. Потом наметился рост объемов 
производства, а с октября он стал зна-
чительным, окончательное выравнива-
ние произошло в ноябре – план ноября 
мы выполнили. Работая сверхурочно, 
люди получили хорошую зарплату.

Жаль, что из  года в  год падает 
престиж работы инструментальщи-
ков, работать руками стало не модно. 
Кадровый вопрос стоит остро, про-
фессионалов рабочих профессий 
не хватает. В последние месяцы в связи 
с  ситуацией в  стране к  нам пришли 
новые работники, 13 из  них сейчас 
работают в  производстве, проходят 
обучение.

Считаю, что если  бы санкций 
не было, их стоило бы выдумать: сей-
час для нас по-настоящему открылось 
«окно возможностей». В связи с тем, 
что долгие годы было принято приоб-
ретать импортный инструмент, произ-
водителей отечественного практически 
не осталось, и мы сейчас действительно 
можем выгодно продавать свою работу 

сторонним организациям, конечно, 
прежде всего, обеспечивая производ-
ства завода. В последние месяцы мы 
столкнулись с  тем, что вынуждены 
отказываться от  сторонних заказов 
по причине того, что сильно выросли 
объемы наших основных производств.

Уже есть пример, когда наш инстру-
мент работает лучше импортного –
стойкость конических твердосплавных 
фрез, которые мы изготавливаем для 
производства №  9, составляет 120% 
по отношению к импортным. Около 
двух лет мы не покупаем за границей 
этот вид инструмента, изготавливаем 
его сотнями.

Наше предприятие в кратчайшие 
сроки в рамках программы импортоза-
мещения практически полностью пере-
шло в изготовлении продукции на оте-
чественный инструмент.

Достижением года считаю то, что 
удалось сохранить основной костяк 
коллектива – опытных рабочих высо-
кого класса, и сейчас, когда идет стре-
мительное наращивание объемов выпу-
ска продукции, мы в состоянии с ними 
справиться. На следующий год плани-
руется приобретение нового оборудо-
вания. Сейчас наша главная задача –
выпуск продукции высокого качества 
в нужном объеме и выполнение плана.

В  следующем году объемы будут 
расти, мы готовы набирать и  учить 
людей, растить высококвалифициро-
ванных рабочих внутри производства.

Д.В. Петрушев, начальник производства №50:

Желаю нам всем выстоять! Перемолоть эти тяжелые 
времена и «держаться за трубу», потому что «труба» –
штука крепкая, это единственная надежная опора! 
И вместе идти к цели: завод должен работать – эф-
фективно, качественно и много. Тогда это принесет 
и прибыль, и удовлетворение от работы, и хорошее 
настроение.

Дмитрий Валерьевич Петрушев поступил на  завод 
им. Дегтярёва в 1981 году и прошел трудовой путь от учени-
ка токаря до начальника инструментального производства. 
Стаж работы на предприятии – 35 лет. При непосредствен-
ном участии Дмитрия Валерьевича в инструментальном про-
изводстве внедрен новый метод и оборудование для размер-
ной электрохимической обработки деталей спецтехники, что 
позволило получать ежегодный экономический эффект более 
7 млн руб лей. Получен патент на изобретение по данной те-
матике. Под руководством Д. В. Петрушева было подготовлено 
технико- экономическое обоснование создания участка по вос-
становлению технических характеристик импортного высоко-
производительного дорогостоящего режущего инструмента. 
В результате за последние три года ежегодный экономический 
эффект составляет около 6 млн руб лей. За многолетний и до-
бросовестный труд Дмитрий Валерьевич не раз отмечен на-
градами разного уровня, в том числе награжден Почетной гра-
мотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Хочу поблагодарить всех за высокую оценку моего 
труда и особенно отметить коллектив родного за-
вода имени Василия Алексеевича Дегтярёва и от-
дельно – коллектив инструментального производ-
ства. Помните наш лозунг: «Все в мире проходящее, 
а инструментальщики вечны»? Сейчас вокруг Рос-
си сложилась тяжелая обстановка со всевозмож-
ными санкциями. Но побеждает не тот, кто ищет 
причину, а тот, кто находит возможность. Когда-то 
давно Петр I прорубил окно в Европу. Сейчас от-
крывается «окно возможностей» для российской 
промышленности. Сегодня, в канун Нового года, 
я  поздравляю всех, желаю крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой и в полной мере воспользо-
ваться этим «окном возможностей» для развития 
промышленности нашей Родины – России!

Городская премия «Человек года». В номинации 
«За достижения в организации производственных 
процессов» отмечен Дмитрий Валерьевич Петрушев, 
начальник производства № 50 ОАО «ЗиД»
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Совет ветеранов: 
уверенно шагаем 
в новый год

22 декабря в Совете ветеранов состоялось итоговое в этом году заседание 
старших по микрорайонам. Председатель Совета ветеранов Владимир Михай-
лович Абрамов рассказал своим активистам о ситуации на заводе, поздравил 
с днем рождения именинниц – А. А. Ермолову, Г. И. Егорову, М. А. Гришечкину, 
представил новых старших по микрорайонам.

Свой пост по состоянию здоровья оставила Альбина Леонидовна Андреева, 
но подготовила себе достойную замену – ее место займет Надежда Юрьевна 
Лямонова. Кроме того, в составе Совета ветеранов появился еще один, 28-й 
округ. Он объединит ветеранов, проживающих в районе Дворца культуры 
«Современник». Старшей в этом округе назначена Галина Александровна 
Певцова.

Еще одна хорошая новость для ветеранов – после Нового года вновь зарабо-
тает клуб «Огонек». О времени, месте занятий и мероприятиях мы обязательно 
сообщим дополнительно.

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»
В последних числах апреля и в начале мая на территории СК «Мотодром –

Арена» была развернута экспозиция, на которой выставлялась мототехника, 
выпускаемая заводом им. Дегтярёва. В эти дни на мотодроме проходили матчи 
чемпионата России и Кубка России по мотоболу. Выставка проводилась с целью 
продвижения гражданской продукции завода, знакомства целевой аудитории 
с возможностями выпускаемой мототехники. Были представлены мотоциклы: 
ZiD300–01, ZiD250, ЗиД-125 и грузовой ЗиД 50–02.

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ – 25 ЛЕТ
Завод им. В. А. Дегтярёва – активный участ-

ник Президентской программы, потому что 
вопрос развития персонала, подготовки управ-
ленческих кадров был и остается для акционер-
ного общества актуальным. Всего прошли обу-
чение по программе более ста дегтярёвцев.

ШКОЛА 
МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА

Традиционно рабо-
тала заводская Школа 
молодого специалиста. 
В 2022  году за парты 
сели 15 юношей и деву-
шек из ПКЦ, ОГМет, 
ОГТ и других подраз-
делений завода.

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ ПО ДВАДЦАТИ ДИСЦИПЛИНАМ
В текущем году в связи с увеличением объема госзаказа в некоторых произ-

водствах ЗиДа возникло много вакансий рабочих специальностей. Требуются 
станочники, рабочие слесарных профессий. Управлением по работе с персона-
лом была организована работа по при-
влечению кадров. На  ЗиД трудоу-
строились около 1000 человек. Более 
трети из них – молодые люди в воз-
расте до 35 лет. Однако далеко не все 
имеют необходимый производствен-
ный опыт и  требуемую квалифика-
цию. В Учебном центре УРП опреде-
ляют текущий уровень квалификации 
работников и приступают к необходи-
мому обучению.

НА ЗиДе ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРОВ
В рамках совершенство-

вания системы мотивации 
сотрудников предприятия, 
поощрения инициативы 
и  эксперимента, увеличе-
ния общей эффективности 
за счет взаимного изучения 
опыта, с целью выявления 
и  полного использования 
имеющихся ресурсов за счет 
формирования заинтересо-
ванности сотрудников про-
ходит конкурс «Лидеры ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва».

СОБЫТИЯ ГОДА - 2022СОБЫТИЯ ГОДА - 2022

В. М. Абрамов, председатель Совета 
ветеранов ОАО «ЗиД»:

Дорогие наши! Не устанем говорить вам спасибо 
за труд на благо нашего предприятия. Желаю в но-
вом году крепкого здоровья – это самое главное, хо-
рошего настроения, счастья и успехов в делах. Пусть 
все задуманное исполнится, пусть на вашем пути 
встречаются только порядочные люди, а семьях жи-
вут любовь и взаимоуважение. С Новым годом!
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«100 лучших 
товаров 
России»
23 декабря директор Департамента экономического 
развития Владимирской области Александр 
Ярошевский и директор Государственного 
регионального центра стандартизации, метрологии 
и испытаний Роман Моисеев наградили лауреатов 
и дипломантов конкурса «100 лучших товаров 
России». Он проводился по пяти номинациям: 
продовольственные товары, промышленные 
товары для населения, продукция производственно- 
технического назначения, услуги для населения 
и услуги производственно- технического назначения.

По результатам экспертных оценок лауреатами конкурса с присвоением 
продукции Золотого знака «100 лучших товаров России» по итогам 2022 года 
стали:

– в номинации «Продовольственные товары»: Владимирский хлебокомби-
нат, Вязниковский хлебокомбинат, «Штраус» (г. Струнино);

– «Промышленные товары для населения»: «Кольчугинский мельхиор», 
НПК «Автоприбор», «М.МАРСО» (г. Киржач);

– «Продукция производственно- технического назначения»: ФГБУ «Феде-
ральный центр охраны здоровья животных» (г. Владимир), «РМ Нанотех» 
(г. Владимир), НПФ «Адгезив» (г. Владимир), «Гусевский арматурный завод 
«Гусар», «Владисарт» (г. Владимир), «Киржачская типография», НПО «ВОЯЖ» 
(г. Камешково);

– «Услуги для населения»: Санаторий им. Абельмана (Ковровский район);
– «Услуги производственно- технического назначения»: «Банковские про-

дукты и консалтинг» (г. Владимир).
Дипломантами конкурса с присвоением продукции Серебряного знака 

«100 лучших товаров России» в разных номинациях стали компании: «Влади-
мирский хлебокомбинат», «Вязниковский хлебокомбинат», «Штраус», «Судо-
годский молочный завод», «Владимирский консервный завод» (г. Лакинск), 
«ИНТЕР-СИЛЬВЕРЛАЙН» (г. Кольчугино), «М.МАРСО» (г. Киржач), завод 
«Ветеринарные препараты» (г. Гусь- Хрустальный; Серебряный знак в двух номи-
нациях), «Федеральный центр охраны здоровья животных», «Гусевский арма-
турный завод «Гусар», НПК «Автоприбор», «Электрокабель» Кольчугинский 
завод», «Техно Фрост» (г. Киржач), «Владисарт» (г. Владимир), «Банковские про-
дукты и консалтинг» (г. Владимир).

Образцы продукции Федерального центра охраны здоровья животных 
и компании «РМ Нанотех» вошли в топ-100 лучших товаров России с присвое-
нием звания «Золотая сотня». Кроме того, Федеральный центр охраны здоро-
вья животных отмечен специальным призом «Инновация-2022».

Почётного знака «За достижения в области качества» по итогам 2022 года 
удостоены: генеральный директор Киржачской типографии Евгений Фёдоров, 
генеральный директор НПО «ВОЯЖ» Сергей Пучков, генеральный директор 
компании «Техно Фрост» Александр Котляр, генеральный директор завода 
«Ветеринарные препараты» Михаил Яхаев.

В ходе церемонии также наградили победителей и финалистов регионального 
этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2022», который прово-
дится в рамках нацпроекта «Производительность труда». В этом году победите-
лями конкурса стали «Муромский приборостроительный завод» – в номина-
ции «Наставничество в области повышения производительности труда», завод 
им. В. А. Дегтярёва – в номинации «Наставничество в профессиональном само-
определении». Победителем в номинации «Наставничество в профессиональ-
ном развитии молодёжи» стало предприятие ООО «Зерно».

В ходе церемонии также наградили победителей 
и финалистов регионального этапа конкурса «Луч-
шие практики наставничества – 2022», который про-
водится в рамках нацпроекта «Производительность 
труда». Завод им. В. А. Дегтярёва получил награду 
в номинации «Наставничество в профессиональ-
ном самоопределении».

Новый 
год 
к нам 
мчится

В  пятницу, 23  декабря, 
новогодним настроением 
зарядились рабочие и специалисты отделений №№ 2, 3 и 4 производства № 1. 
В актовом зале, расположенном в корпусе 40, праздничную программу пред-
ставили участники творческих коллективов ДКиО имени В. А. Дегтярёва. Меро-
приятие, ведущей которого стала волшебница- Снегурочка, получилось дина-
мичным и ярким: восточные танцы, бальные танцы, зажигательный хип-хоп, 
вокальные номера – прозвучала и знакомая всем «Земля в иллюминаторе», 
и новые хиты.

Концерт организован по инициативе профкома производства. «Ребята 
из дома культуры справились на пять баллов! – подчеркнула Светлана Михай-
ловна Кислякова, председатель профкома производства №1. – Очень красочно, 
очень весело, у всех, кто был на концерте, появилось праздничное настроение». 
В конце выступления юным певцам и танцорам вручили сладкие подарки.

Убирают снег 
оперативно

Уборка снега – важная работа, которую необходимо выполнять оперативно 
и качественно. На территории завода им. В. А. Дегтярёва эту задачу решает кол-
лектив участка благоустройства цеха № 55 совместно с водителями автотран-
спорта из цеха № 91.

«В уборке и вывозе снега участвуют от 10 до 15 человек и более 10 единиц 
техники, предоставленной транспортным цехом, в том числе – 5 самосвалов 
и 2 мини-погрузчика МКСМ, занимающиеся и уборкой снега, и посыпкой пес-
чаной смесью тротуаров и улиц, – рассказал И. В. Ковешников, начальник цеха 
№ 55. – Согласно существующему на предприятии регламенту уборки, при слож-
ных погодных условиях, например, большом количестве выпавшего снега или 
обледенении, организуется ранний выезд техники и водителей; работа ведётся 
и ночью, и в выходные дни».

Кроме территории завода, снег убирают на улицах Либерецкой, Дзержин-
ского, Труда, Первомайской, в переулке Первомайский, на площади Воинской 
славы, у памятника погибшим дегтярёвцам, у стелы «ЗиД 100 лет на службе 
Отечеству».
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23 декабря во Дворце культуры «Современник» прошла очередная церемония вручения премии «Человек года – 2022».
Традиция отмечать выдающихся людей Коврова существует с 1999 года. За эти годы лауреатами премии стали 
более 300 ковровчан. В этом году на соискание премии в 14 номинациях был выдвинут 31 кандидат.

Дипломов лау реатов премии 
«Человек года-2022» были удостоены 
в номинациях:

«За доброту и милосердие» – игуме-
ния Афанасия;

« О б р а з ц о в ы й  р у к о в о д и -
тель» – Александр Александрович 
Манёнок, генеральный директор 
по  производству группы компаний 
«Аскона»;

«Меценат года»:
– благотворительный фонд 

«ПроДобро»
– Владимирское региональное отде-

ление общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроите-
лей России»;

«За  преданность профессии» –
Галина Викторовна Соколова, препо-
даватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного обра-
зования «Ковровская детская школа 
искусств им. М. В. Иорданского»;

«За вклад в развитие патриотиче-
ского воспитания» – Елена Альбер-
товна Холодилова, заведующий муни-
ципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 55»;

«За вклад в оборонную промыш-
ленность» – Артем Михайлович Сава-
теев, заместитель исполнительного 
директора по производству продукции 
специального назначения АО «Ковров-
ский электромеханический завод»;

«За разработку и внедрение новых 
технологий производства» – Влади-
мир Анатольевич Кузнецов, началь-
ник сборочного цеха опытного 
завода КБ «Арматура» – филиала 
АО  «Государственный Космический 
научно-производственный центр 
им. М. В. Хруничева»;

«За вклад в благоустройство, гра-
достроительство и развитие инфра-

структуры города» – Олег Валерьевич 
Сорокин, директор АО «Домострои-
тельный комбинат»;

«За  достижения в  организации 
производственных процессов» – Дми-
трий Валерьевич Петрушев, началь-
ник производства № 50 ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва»;

«Мастер своего дела» – Илья Нико-
лаевич Красильников, наладчик стан-

ков и  манипуляторов с  программ-
ным управлением АО «Всероссийский 
научно- исследовательский институт 
«Сигнал»;

« З а   д о с т и же н и я  в   о бл а с т и 
спорта» – Дмитрий Викторович Ерем-
кин, тренер по полиатлону муници-
пального бюджетного учреждения 
г. Коврова СШ «Вымпел»;

«За  достижения в  области куль-
туры» – Наталья Алексеевна Швецова, 
режиссер массовых представлений 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Дворец культуры 
«Современник»;

«За  достижения в  области педа-
гогики» – Олег Иванович Климович, 
учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города 
Коврова «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19 имени Героя Россий-
ской Федерации Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина»;

«За  достижения в  области здра-
воохранения» – Алексей Анатольевич 
Поляков, заведующий отделением рент-
генохирургических методов диагно-
стики и лечения – врач по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению 
ГБУЗ ВО «Центральная городская боль-
ница г. Коврова».

Все лауреаты в ответном слове бла-
годарили свои коллективы, людей, 
которые были рядом с ними, поддер-
живали их в трудные минуты и вдох-
новляли на дальнейшую деятельность.

По традиции фотографии лауреа-
тов премии «Человек года – 2022» 1 мая, 
в день праздника людей труда, будут 
размещены на городской Доске Почета, 
установленной на площади 200-летия 
города Коврова.

В  рамках церемонии «Чело-
век года» стало уже традиционным 
чествовать обладателя звания «Почет-
ный гражданин города Коврова».
Это звание присуждает Совет народ-
ных депутатов города Коврова. В этом 
году решением Совета народных депу-
татов города Коврова почетное звание 
было присуждено председателю Совета 
народных депутатов Анатолию Влади-
мировичу Зотову.

А. В. Зотов, Почётный гражданин г. Коврова:

Искренне благодарю за высокую оценку моего тру-
да. Моя воинская карьера началась в Коврове и за-
вершилась она тоже в Коврове. А моя гражданская 
деятельность как строителя, как управленца горо-
дом позволила мне получить эту награду. По роду 
своей деятельности я был во многих городах стра-
ны и за рубежом, но лучшего города, чем Ковров, 
нет. Это лучший город. Он разнообразный: он силь-
ный, брутальный, гордый, и в то же время вежливый 
и нежный. Он культурный, он спортивный, талантли-
вый, но иногда и грубый. Как не любить этот город? 
Как не отдавать ему душу? Я очень рад. Спасибо всем!

«Человек года – 2022»«Человек года – 2022»
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Ñ Íîâûì 
Поздравляем председателя цехового комитета 

производства № 3 Анастасию Викторовну Комарову 
и  дружный общественный коллектив с  наступаю-
щим новым 2023  годом! От  лица нашего коллектива 
примите самые искренние пожелания, крепкого здоро-
вья, успехов в работе и огромного человеческого счастья.

С уважением, работники производства № 3.

Руководство и  цеховый комитет 
Управления делами поздравляют свой 
коллектив с  Новым годом. В  приближаю-
щемся году хочется вам пожелать финансовой 
стабильности, семейного благополучия и  уве-
ренности в  завтрашнем дне. Чтобы все ваши 
задумки были реализованы беспрепятственно, 
и удача сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы 
Новый год принес вам огромный заряд бодро-
сти, железное здоровье, душевный покой и оп-
тимизм. Всего вам доброго и хорошего в новом 
году!
С Новым годом, милые коллеги!
С новым счастьем, дорогие вас!
Рядом пусть останется успех навеки,
А доходов ваших увеличится запас.
Будут пусть точны бумажные отчеты.
Ну, а планы выполняются всегда.
На «коврах» не разбираются «полеты»
Вместе с шефом нашим никогда.
Пусть нас дома ждут всегда родные,
Окружая лаской, нежностью, теплом.
С Новым годом, в общем, дорогие!
Пусть несет он счастье в каждый дом!

Дорогие коллеги и друзья цеха № 42, примите 
сердечные поздравления и наилучшие пожелания в 
связи с наступающим 2023 годом! Желаем вам, вашим 
семьям, родным и всему нашему коллективу празднич-
ного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и 
тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!
Коллеги, с Новым годом поздравляем!
И если в старом что-то не сбылось,
Желаний планку мы не умаляем,
Чтоб поднапрягся Дедушка Мороз.
Грядущий год пусть сложится отлично,
На графике растет кривая вверх,
Доход достойным будет и приличным,
А жизнь - без неурядиц и помех.
Желаем повышения и роста,
Поменьше проволочек и проблем,
Вопросы сложные решать легко и просто.
Всех с Новым годом! Счастья, мира всем!

Руководство и профсоюзный комитет цеха № 42.

Руководство и цехкомитет цеха №43 поздравляет 
свой коллектив с Новым 2023 годом!
Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё также ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник 
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит, 
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
 Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает, 
Махнув нам на прощание крылом!

Цеховый комитет ПКЦ от всей души поздравляет 
свой коллектив с  Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет для вас удачным и пло-
дотворным, годом новых возможностей  и достижений, 
наполненным яркими событиями и добрыми делами. 
Искренне желаем вам благополучия и стабильности, не-
иссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.
Пусть во всем сопутствует удача и успех!

Профсоюзный комитет цеха №40 от всей 
души поздравляет коллег с наступающим 
Новым годом.
Закончен год, подведены итоги,
Все трудности остались позади,
И к новому пути ведут дороги, 
Который предстоит всем нам пройти.
Пусть новый год порадует событиями,
И сбудется всё то, что не сбылось.
Успехами, признаньями, открытиями.
Всё получилось чтобы, удалось.
Стабильности, решений положительных,
Благополучие и радость снова ждут,
И действий самых правильных, решительных!

На счастье пусть куранты вам пробьют!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Новым годом!
Пускай он принесёт множество новых достижений, ра-
достных событий и счастливых моментов! Желаем, чтобы 
на работе, дома и в душе у вас царил полный порядок! 
Любите и будьте любимы! Желаем вам крепкого здоровья 
и исполнения всех желаний!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь - почти родня,
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня.
И день за днём недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляем!
Желаем только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе - лад, а в доме чтоб - уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершатся в Новый год!

С уважением, цеховой комитет цеха №60.

Руководство цеха №65 и цеховый комитет по-
здравляют всех работников предприятия с Новым 
годом! Пусть он станет лучше, чем предыдущий. 
Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был 
полон радостных событий и добрых эмоций!

Дорогие коллеги! Друзья! С Новым годом!
Пусть новый год с легкостью войдет в жизнь каждого из 
нас, подарит море позитива, жизненной энергии, вдохно-
вения. Любви и творчества, стабильности и надежности, 
благополучия и комфорта!
Всем желаем, чтобы мечты сбывались как можно быстрее 
и вдохновляли на новые цели! С праздником!

Руководство и цехкомитет отдела 
главного бухгалтера поздравляют 
коллектив с Новым 2023 годом! 
Снег летит, как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляем!
Вам желаем жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось всё
И всегда у вас чудесно.
Чтобы не было проблем
Со здоровьем и работой,
Чтобы дома каждый день
Ожидал с любовью кто-то.
Чтобы счастье в руки шло
Добровольно и охотно,
Чтобы был грядущий год
Радостным и беззаботным!

Дорогие коллеги, друзья, заводчане!
Коллектив Центра управления и пла-
нирования производства сердечно 
поздравляет всех C Новым 2023 годом!
Пусть новый год для вас начнется
Весельем, смехом за столом
В кругу семьи, родных и близких
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся у вас желанья
И все заветные мечты
Вас с Новым годом, с новым счастьем
Мы поздравляем от души!

Руководство и цехкомитет ООПВР поздравляют 
всех сотрудников с Новым годом! Новый год - новая 
страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого ме-
ста, пусть она заполнится множеством красок, ярких со-
бытий и приключений. Пусть в этом году вам сопутствует 
удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгнове-
нием вашей жизни, будьте любимыми, окружайте себя 
и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей 
любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с 
Новым годом!
Пусть неприятности останутся в прошедшем,
А новый год лишь радость принесет,
Подарит нам успех и новые надежды,
И нас к их исполненью приведет.
Желаем всем мы искреннего смеха,
Сердечных слов, душевного тепла,
Пусть, несмотря на холод, в сердце живет лето,
Жизнь интересна будет и проста.
Мы доброго веселья пожелаем,
Улыбки яркие чтоб вам любовь несла,
И просто с Новым годом поздравляем,
Желаем счастья вам сегодня и всегда.

Пусть несет
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Руководство и профсоюзный комитет цеха № 57 
от чистого сердца поздравляют весь коллектив с 
Новым годом! Пусть он подарит вам самые желанные 
подарки, принесет много радостных событий, встреч и 
осуществит все мечты и планы. Желаем, чтобы даже в 
зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы при-
бавлялись, а успех сопутствовал во всех делах и проектах. 
Пусть праздничные фейерверки и звон бокалов положат 
начало новому, счастливому периоду вашей жизни!
Волшебный, дивный праздник на пороге,
И в Новый год открыта уже дверь,
Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.
Пусть будут дни прекрасными и яркими,
И каждый новый день календаря
Запомнится счастливыми подарками,
И каждый миг не будет прожит зря.
Пусть рядом будут люди дорогие
И те, кого мы любим горячо
Друзья, коллеги, близкие, родные,
Их мудрость и надежное плечо.
Под звон бокалов пусть  желания исполнятся,
И колесо судьбы подарит много лет.
Пусть дом уютом и теплом наполнится
Желаем в новый год больших побед!
Достичь вершин заветных, без сомнения,
Поймать успех в круговороте дней.
Пусть в Новый год веселым будет настроение,
А рядом – смех и искренность друзей!

Поздравляем замечательный и трудолюбивый коллек-
тив цеха № 73 с Новым годом и Рождеством!
Пожелать хотим так много, что всего не перечесть:
Мира, неба голубого, все успеть и все учесть.
Новый год снежком хрустящим постучится тихо в дверь,
Пусть для вас он будет легким, без убытков и потерь!
Счастье, крепкое здоровье вам с собою принесет.
Только добрые сюрпризы пусть судьба преподнесет!

С уважением, руководство и цеховый комитет цеха № 73.

ãîäîì!
р

ет!
тет цеха № 73.

Китайский 
гороскоп-2023

КРЫСА
В  течение всего периода нужно быть предусмотрительным, 
держать свои планы при себе. Следует избегать конфликтов 
на работе, в бизнесе. Вам будет гораздо легче достичь своих целей 
с опытным наставником.

БЫК
Ожидается существенный прогресс в жизни. У вас появится 
достаточно времени для увлечений, а также долгожданного 
отдыха. Год будет не идеальным, но он покажет лучшие резуль-
таты по сравнению с предыдущими.

ТИГР
Вы можете добиться успеха, если не будете ввязываться в ненуж-
ные ссоры. В целом вы будете довольны достигнутым в течение 
года прогрессом. Это позволит вам расслабиться, насладиться 
спокойной обстановкой.

КРОЛИК
Вы можете рассчитывать на продвижение на работе, повышение 
зарплаты, а в бизнесе на процветание. Инвестиции дадут хоро-
шую отдачу, а просроченные кредиты будут погашены. Вас ожи-
дает любовь и романтика. Предстоящий период будет прекрасным.

ДРАКОН
Год принесет добрые вести, спокойствие знаку Дракона. Он 
добьется успехов во всем, за что бы ни взялся. Семейная жизнь 
будет прекрасной, а  любовные отношения процветающими. 
Можно начинать новые проекты. Бизнес принесет хорошую финансовую отдачу.

ЗМЕЯ
Предвидится увеличение расходов, которые уравновесят денеж-
ный поток. Семейная жизнь может быть напряженной из-за про-
фессиональных обязательств. Вы должны быть готовы столкнуться 
с некоторыми непредвиденными проблемами.

ЛОШАДЬ
Предстоит ощутимый прогресс без каких-либо серьезных препят-
ствий в различных аспектах жизни: в карьере, любви, социальной 
деятельности. Финансовые вложения принесут хорошую отдачу. 
Год дает Лошади время отдохнуть от бешеной рутины.

КОЗА
Год будет удачным периодом для карьерных перспектив и про-
движения. Но стрессы на работе станут причиной беспокойства 
о здоровье. Последняя часть года будет многообещающей и наи-
более приятной.

ОБЕЗЬЯНА
Врожденный интеллект поможет расширить бизнес, получить 
большую прибыль. Если вы планируете смену места работы или 
направления деятельности, год предоставляет отличные возмож-
ности для этого.

ПЕТУХ
Петуху рекомендуется не предпринимать никаких рискованных 
действий. В профессиональной жизни воздержитесь от политики. 
Петуху нужно избегать любых споров, конфликтных ситуаций, 
а также проявлять дипломатию в отношениях с коллегами.

СОБАКА
2023 обещает Собаке период гармонии и спокойствия. У вас 
будет достаточно времени, чтобы расслабиться, насладиться 
жизнью. Отдых даст вам расслабленный и спокойный ум, что 
поможет легко достичь поставленных целей.

СВИНЬЯ
2023 год будет для Свиньи благоприятным периодом. Единствен-
ная предосторожность – не ввязываться ни в какие судебные 
баталии. Небольшие проблемы будут возникать, но перспекти-
вам они не помешают.

Руководство КТОПП, цеховый комитет и моло-
дежная организация от всей души поздравляют 
дружный коллектив отдела с Новым 2023 годом и 
Рождеством! Пусть этот новый год будет для вас счаст-
ливым и успешным, полным надежд и планов. Пусть лю-
бая задача решается с приложением небольших усилий, 
а работа приносит лишь удовольствие. Плодотворных 
вам трудовых будней и жарких приятных отпусков! Пусть 
все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого 
года, а в новом - будут только взлеты и достижения!
Новый год спешит к нам в дом,
Снег пушистый за окном.
Поздравляем с Новым годом!
С новым счастьем! С Рождеством!
Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!
И успехов, и согласья,
В личной жизни – много счастья!
Пониманья, доброты,
Исполнялись чтоб мечты,
Уважения в коллективе
И наличья перспективы! 
И в любви – большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи

Новогодний снежный вечер!

Руководство и цехкомитет отдела 
главного металлурга поздравляют всех 
коллег с Новым 2023 годом!
С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней рабочих,
В коллективе - доброты,
А еще желаем очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!
С Новым годом вас, друзья!
Рядом будет пусть семья,
Отдыхайте, веселитесь,
Но к работе все ж стремитесь!
Сил, здоровья, позитива,
Чтобы жизнь была счастливой,
Чтоб горели фейерверки,
Премий выше прежней мерки!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ОВЕН
Упрямс тв о Овнов 

часто приводит их к про-
блемам. Тем не менее это 
качество помогает им 

выигрывать самые тяжелые битвы в 
их жизни. 2023 год будет сильным для 
представителей этого знака, если они 
будут действовать импульсивно. 

ТЕЛЕЦ
Чтобы следовать за 

своей мечтой, вам пона-
добится высокая кон-
центрация, готовность 

делать все зависящее от вас. Жизнь 
поставит вас в трудные ситуации, в 
которых вы сможете принять правиль-
ные решения. Весь год Тельцы будут 
расти и становиться лучше.

БЛИЗНЕЦЫ
Перед вами могу т 

возникнуть конфликт-
ные ситуации. Чтобы их 
разрешить, вам необхо-

димо будет держать в стороне свою 
противоречивость, а также терпеливо 
действовать. 

РАК
П р и  п р а в и л ь н о м 

направлении, соответ-
ствующем энтузиазме 

Раки добьются успеха даже в неблаго-
приятный период. Все, что вам необхо-
димо для получения хороших результа-
тов в кратчайшие сроки — это немного 
новых знаний, полная вера в себя.

ЛЕВ
С  м а т е р и а л ь н ы м 

до с т атком не  б уде т 
никаких проблем.  А 
все благодаря тому, что 

стремление быть лучшим и иметь все 
необходимое заставит вас приложить 
максимальные усилия. Но вам необ-
ходимо тщательно взвешивать свои 
решения, чтобы не переоценить свои 
возможности.

ДЕВА
Гороскоп на 2023 содер-

жит для вас небольшой 
предупреждающий знак 

— не торопитесь с выводами! Этот 
маленький совет сэкономит ваши 
силы, а также поможет улучшить то, 
что осталось незавершенным в про-
шлом. Вас будут преследовать резкие 
взлеты и падения. 

ВЕСЫ
В а м  п он а д о б и т с я 

самоанализ,  понима-
ние событий, внесение 

изменений в зависимости от времени. 
Однако помните — то, что вы счита-
ете правильным, не всегда будет рабо-
тать на вас. Поэтому всегда обращай-
тесь за советом и помощью, когда они 
необходимы. 

СКОРПИОН
Небольшие измене-

ния — это все, что вам 
нужно для того, чтобы 

привлечь счастливые времена в вашу 
жизнь. Планетарные транзиты позво-

лят вам быть в гармонии со своей 
жизнью, если вы проявите терпение, 
настойчивость в достижении своей 
цели.

СТРЕЛЕЦ
Не оставайтесь в тени 

и 2023 год станет для вас 
идеальным периодом! 

Тем не менее держитесь подальше от 
рискованных способов преуспеть в 
жизни. Знаки судьбы будут подталки-
вать вас к внесению поправок и изме-
нений, чтобы не сбиться с правиль-

ного пути.

КОЗЕРОГ
Не стоит обращать 

внимание на ярлыки, 
которые могут вешать на вас окружа-
ющие люди. Иначе собьетесь с наме-
ченного пути в кратчайшие сроки. 
Следуйте тому, что у вас лучше всего 
получается — будьте самим собой.

ВОДОЛЕЙ
Д л я  д о с т и ж е н и я 

лучших результатов в 
предстоящем году вам 

предстоит поработать над собой. Год 
будет для вас замечательным, если вы 
приложите все возможные усилия в 
нужном направлении. Не отступайте 
от намеченной цели только потому, 
что вам что-то помешало. 

РЫБЫ
В а ш и м  д е в и з о м 

должно стать правило 
— одно доброе дело в 

день. «Чтобы все» в жизни протекало 
легко, необходимо строго придержи-
ваться принятого решения, а также 
намеченных вами сроков. Не подда-
вайтесь пессимизму и двоемыслию.

Ваш 
гороскоп 

Под знаком 
Черного (Синего) 
Водяного 
Кролика

Новый 2023 год по Китайскому 
календарю пройдет под знаком Чер-
ного (Синего) Водяного Кролика. Такой 
год бывает раз в 40 лет, на этот раз он 
вступит в свои права с 22 января 2023 
по 9 февраля 2024 год. 

Согласно Китайскому гороскопу, 
2023 год будет в любом случае более 
миролюбивым, чем предыдущий. В 
отличие от хищника-Тигра Кролик – 
дружелюбное существо, наделенное 
эмпатией и состраданием.

Новогодние 
советы

Пускай вас не смущает слово «чер-
ный» в словосочетании «Год Черного 
Водяного Кролика». Главные цвета 
и оттенки года Кролика-2023 – это все 
оттенки стихии года Воды: голубой, 
синий, цвет морской волны, серебри-
стый, серый, переливчато- жемчужный 
и другие. В этих цветах смело укра-
шайте свой дом и выбирайте одежду 
для встречи Нового года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как правильно 
нарядить ёлку

Ни  один Новый год не  обходится без украшения хвой ной красавицы. 
Часто ее украшают электрическими гирляндами, которые своими разно-
цветными огнями придают особое волшебство этому празднику. Необхо-
димо помнить о некоторых простых правилах, чтобы избежать пожара.

Для начала следует правильно выбрать место для лесной гостьи. Уста-
навливать ее нужно вдали от отопительных и нагревательных приборов, включая камины и печи. Она не должна быть препят-
ствием к выходу из здания в случаи эвакуации людей.

Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого использовать специальную подставку. Исключите из украшений легко вос-
пламеняющиеся предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска и свечи. Исключение могут составить украшения, имеющие 
противопожарную пропитку.

К покупке гирлянд применяются те же требования, что и к пиротехнике. Они должны быть качественные, с заводской гаран-
тией и исправные. Рядом с елкой не следует зажигать бенгальские огни, так как искры могут попасть на ветки, и возникнет 
возгорание.

Если вы заметили какую-либо неисправность (лампочки стали мигать слишком медленно, некоторые из  них перестали 
работать) или странный запах, необходимо сразу же выключить гирлянду. Пока причина не будет найдена и устранена, таким 
изделием лучше не пользоваться.

Все электроприборы необходимо выключать из розетки, если вы покидаете помещение или ложитесь спать.

А. ГЕНЕРАЛОВА, инженер ОПОЧС.

Новогодние 
приметы
Если верите в приметы, 
вам в копилку 
несколько хороших 
новогодних традиций.

☑ Под каждую тарелку с  блюдом 
положите по монетке. Тогда в доме 
всегда будет сытно и вкусно.

☑ Ножки стола и  стульев оплетите 
крепкой веревкой. Это будет слу-
жить символом крепкой связи.

☑ Так как Кролик не  любит огонь, 
свечи на праздничном столе будут 
лишними. А вот фигурка с его изо-
бражением будет кстати, ведь это 
символ изобилия, счастья, радости.

☑ Скатерть выбирайте в  счастли-
вых оттенках года: лазурно- синий, 
яблочно- зеленый, жемчужно- 
белый, императорский желтый.
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С НОВЫМ ГОДОМ!
28 декабря отмечает юбилейный день рождения 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА МИЛЁХИНА! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и прекрасного настроения! Пусть 
рядом всегда будут любящие и верные люди, которые 
не устанут заряжать силами и отличным настроением! 
Побольше улыбок и приятных мгновений, чтобы жизнь 
была наполнена позитивом, яркого солнышка и помень-
ше невзгод! Оставайтесь такой же доброй, заботливой и 
понимающей!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться! 

 Коллектив Управления делами.

От всей души поздравляем с днем рождения 
СВЕТЛАНУ СОКОЛОВУ, работницу третьего отделе-
ния производства № 3, и желаем ей семейного благо-
получия, исполнения желаний, творческого вдохно-
вения, чтобы рядом всегда были верные и надежные 
друзья!
От всей души с любовью и теплом 
Хотим тебя поздравить с днем рождения! 
Желаем согревать улыбкой дом 
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Желаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Коллеги.

27 декабря отметила день рождения 
контролер смены № 1 ООПВР ИРИНА 
АЛЬБЕРТОВНА  КОРОТЦОВА.
Пусть день этот звонко играет,
Подарит от счастья ключи,
А сердце тревоги не знает,
Сияют удачи лучи.
Желаем Вам в доме достатка,
Уюта, добра, теплоты.
Пускай будет жизнь Ваша гладкой,
Исполнятся Ваши мечты!

Коллектив смены № 1.

26  декабря отметила день рождения АННА 
ФЕДУЛОВА- САМОЙЛОВА, бактериолог. От всей 
души поздравляем ее.
Мы желаем Вам ветра попутного
И цветов неземной красоты,
Счастья женского и абсолютного.
К лучшей жизни ведут пусть мосты.
Всегда видеть стараться прекрасное,
Пусть от радости сердце поет.
Будет в доме погода пусть ясная.
В коллективе – любовь и почёт.
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Коллеги.

етила день рожденин я АННА 
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От всей души поздравляем ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ КИТАЕВУ, которая будет 
праздновать день рождения 1 января.
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Не терять Вам долгие года! 
Пусть подарит всплеск удачи 
Каждый следующий день! 
Пусть возносит вверх к успеху 
Жизни новая ступень! 
Пусть работа даст достаток 
И уверенность в себе! 
Пусть единство будет в доме, 
Счастье и любовь в семье! 

Коллектив лаборатории ОООС.

31 декабря отметит день рождения ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА МОРОЗ, лаборант хими-
ческого анализа. От всей души поздравляем ее. 
Подарок главный уж дала тебе природа,
Ты в детях счастье видишь день за днём,
И мы тебе желаем год от года
Цветущей быть, успешней стать во всём!
Легко порхать, во всех делах быть первой,
Гордились дети мамой чтоб такой,
Как сталь, пусть закалятся твои нервы,
Справляться чтоб с огромною семьёй!
Всегда будь добрым ангелом хранимой,
Пусть бережёт от мелочных невзгод,
А главное, будь искренне любимой,
Чтоб сладкой была жизнь, как будто мёд!

Коллектив лаборатории ОООС.

1 января отметит день рождения 
Кувшинчиков СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
водитель. От всей души поздравля-
ем его.
Полный газ и в пол педаль, 
Чтоб умчался смело в даль, 
Был водителем хорошим, 
Чутким, смелым, осторожным! 
 Чтоб дорога ровно шла, 
Позитив, добро несла, 
Не знай в пути своем преград, 
Всегда здоров будь и богат, 
По жизни меру всему знай, 
Мечты в реальность воплощай! 
В общем, ни жезла, ни гвоздя, 
Еще раз с праздником тебя!

Коллектив лаборатории ОООС

Поздравляем с днем рождения ВЛАДИМИРА 
ГАЛАКТИОНОВИЧА ПЕСКОВА, который бу-
дет праздновать день рождения 31 декабря.
Собрались сейчас мы вместе 
Не работу обсуждать, 
Пусть дела стоят на месте 
Будем Вову поздравлять! 
С днем рожденья, 
Наш единственный мужчина! 
Наш соратник, друг и брат,  
Вместе мы в одной телеге 
Уже много лет подряд. 
Нам с тобой всегда не скучно, 
Нам с тобой всегда легко, 
Специалист ты самый лучший 
И товарищ, как никто. 
Будь здоров, живи богато, 
Пусть растет твоя зарплата, 
Чтоб хватало на Майами, 
И на всё в твоем кармане.

Коллектив лаборатории ОООС

31декабря отметит свой юбилейный 
день рождения работник ОООС ПЕСКОВ 
ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ. От всей 
души поздравляем его с этим замечательным 
праздником!!!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5 ,
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветия.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем мы счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все твои планы, желанья,
В семье вечно будет тепло, пониманье.
Гармонии тебе, на сердце покоя,
Везде и всегда оставаться собой.

Жена, дети, родственники
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С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВОСТИ
Вахта памяти

В Городе воинской славы Ковров давно стало 
доброй традицией отмечать крупные юбилейные 
даты, связанные с героями родной земли.

30 декабря 2022 г. в 11:00 на Аллее Героев на Пло-
щади Победы г. Коврова состоится Вахта памяти, 
посвященная 100-летию со  дня рождения Героя 
Советского Союза Ивана Савельевича Пряхина.

Режим работы 
в праздничные дни:
ЗАГС

Режим приёма граждан специалистами отдела 
ЗАГС г. Коврова с 28.12.2022 по 10.01.2023:

28 декабря 2022г – с 08:00 до 16:45 часов (перерыв: 
12:00–13:00 часов) – все виды регистрации актов граж-
данского состояния.

29 декабря 2022 г. – с 08:00 до 16:45 часов (перерыв: 
12:00–13:00 часов) – все виды регистрации актов граж-
данского состояния.

30 декабря 2022 г. – с 08:00 до 12:00 часов – все 
виды регистрации актов гражданского состояния.

31 декабря 2022 г. – не приёмный день.
4 января 2023 г. – с 09:00 до 13:00 часов, без пере-

рыва – регистрация смерти.
5 января 2023 г. – с 09:00 до 13:00 часов, без пере-

рыва – регистрация смерти, регистрация рождения.
6 января 2023 г. – с 09:00 до 13:00 часов, без пере-

рыва – регистрация смерти, регистрация рождения.
9 января 2023 г. – с 08:00 до 16:45 часов (перерыв: 

12:00–13:00 часов) – регистрация смерти.
10 января 2023 г. – с 08:00 до 16:45 часов (перерыв: 

12:00–13:00 часов) – все виды регистрации актов граж-
данского состояния.

ГИБДД
4, 5 января – рабочие дни.
1, 2, 3, 6, 7, 8, января – выходные дни.
С 10 января по штатному расписанию.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
30 декабря в 19.00 - Новогодняя дискотека для взрослых «От 90-х до 
сегодня». 18+
31 декабря в 12.00 - Сказка на сцене «Новогодние приключения кота 
Шурика», по окончании представление у ёлки. 0+
2 и 3 января в 12.00 - Представление на сцене «Новогодние приклю-
чения Кота Шурика», по окончании хороводы у ёлки. 0+
4 января в 12.00 – «Волшебник Изумрудного города» - хореографиче-
ская сказка для всей семьи Народного коллектива «Новый стиль». 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НОВЫЙ ГОД 
год Кролика 
не за горами!
Приглашаем маленьких 
ковровчан на новогодние 
представления: «Сказ 
о заколдованном 
К-РОЛИКЕ» 
и спектакль на сцене 
зрительного зала 
по мотивам пьесы 
Е. Шварца «ЗОЛУШКА»:
25 декабря в 12.30,
30 декабря в 12.30,
2 января в 12.30,
3 января в 12.30 и 15.00. 0+

Новогодние вечера отдыха для ковровчан
«НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ЦЕННОГО МЕХА»
24.12, 25.12, 28.12 с 19.00, 29.12 в 20.00 18+
ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
еще и 29 декабря в 20.00 18+

31.12. с 22.00–4.00 – Праздничная программа 
«В Новогоднюю ночь» 18+

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
на НОВОГОДНИЕ БАЛЫ (действует Пушкинская карта) 
26.12, 27.12, 28.12, 29.12 (Заявки по т. 3–54–83) 12+

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИКИ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

– не вскрывать упаковку и не поль-
зоваться данными изделиями в  поме-
щении (квартире, балконе, подъезде);

– не носить в кармане, тем более не класть подобный товар во вну-
тренний карман верхней одежды;

– запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершен-
нолетний человек. Перед запуском необходимо уточнить длину фитиля. 
Должен быть не  менее 20  мм, иначе может не  хватить времени уйти 
на безопасное расстояние от фейерверка;

– после просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработав-
шему изделию, нужно выждать некоторое время. Обычно достаточно 
15 минут, дайте упаковке от салюта остыть. Не собирайте остатки ракет 
сразу, не исключен взрыв неразорвавшихся снарядов в ваших руках.

– не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся 
в нетрезвом состоянии. Используйте для этого мероприятия специаль-
ную открытую площадку, вдали от большого скопления людей.

А. ГЕНЕРАЛОВА, инженер ОПОЧС.

Постановлением администрации города 
Коврова Владимирской области № 2937 
от 06.12.2022 г. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
на территории муниципального образования 
г. Коврова, согласно требованиям 
раздела ХХIII «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, применение 
пиротехнических изделий бытового назначения:– в ночное время (с 22:00 до 08:00), 
за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;
– в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
– на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
– во время проведения митингов, демонстраций и шествий;
– курить и  разводить огонь, а  также оставлять пиротехнические изделия без присмотра 

на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия
– лицам, не  преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем 

пиротехнического изделия.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График заездов 
в санаторий- 
профилакторий 
на I полугодие 2023 года
• 10.01–02.02 – заболевания опорно- двигательного 
аппарата и сердечно- сосудистой системы, продажа 
путевок с 20.12.2022 г.
• 06.02–03.03 – заболевания нервной системы, про-
дажа путевок с 24.01.2023
• 09.03–01.04 – заболевания сердечно- сосудистой 
системы и опорно- двигательного аппарата, продажа 
путевок с 21.02.2023 г.
• 05.04–28.04 – заболевания опорно- двигательного 
аппарата и сердечно- сосудистой системы, продажа 
путевок с 21.03.2023г;
• 4.05–30.05 – заболевания в результате нарушения 
обмена веществ (ожирение) и заболевания органов 
пищеварения, продажа путевок с 18.04.2023 г.



«Дегтярёвец» №51 «Дегтярёвец» №51  28 декабря 2022 года 28 декабря 2022 года 1919

Редакторы отдела:
Е. П. ГАВРИЛОВА, Н. М. СУРЬЯНИНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор:
А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за подбор 
и точность фактов. Редакция не всегда 
разделяет позиции автоpов, может 
публиковать статьи в порядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материала. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. 
Перепечатка материалов и 
использование фотографий  разрешается 
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал- макетов редакции
в ООО «Экспресс- Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010. 
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 51 (10921) от 28.12.2022г. Заказ № 551.
Тиpаж 5650. Цена свободная. 12+

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты 
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. ТМЕНОВ, председатель Совета директоров;
А. П. КАЗАЗАЕВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
С. В. ПУСТОВАЛОВ, заместитель генерального 
директора по производству и МТС;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
М. Ю. ШИКИН, главный инженер;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, заместитель главного инженера;
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
С. В. ЗИМИН, главный юрист;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода.

29 декабря, 
четверг, в 11.30
В часовне Святого 
Великомученика 

Георгия 
Победоносца 

будет проведено 
богослужение 

с молебном, 
акафистом 

и панихидой.
Для желающих 

будет возможность 
исповедоваться 

и задать вопросы 
священнику.

19 декабря 2022 года на 90-м году ушёл из жизни Заслуженный дегтярёвец, 
Заслуженный машиностроитель РФ

ИЛЬИН 
Игорь Дмитриевич

И. Д. Ильин – выпускник Московского энерге-
тического института – начал работать на заводе 
в 1956 году. Был старшим мастером цеха № 57, затем 
начальником отделения, самого цеха.

Игорь Дмитриевич Ильин работал на заводе 
с 1956 по 2003 г. С 1979 по 1992 г. занимал должность 
заместителя генерального директора по коммерче-
ским вопросам. С 1993 года работал в должности 
заместителя генерального директора – начальника 
управления материально- технического снабжения.

Почти 50 лет жизни отданы им заводу им. Дегтярёва. Все эти годы Игорь Дми-
триевич был в гуще событий, в самых «горячих» точках: на модернизации завод-
ских котельных, объектах капитального строительства – жилья, очистных соору-
жений, медсанчасти, троллейбусного депо… Он всегда был на виду. По масштабу 
действий, по значимости решений. А их И. Д. Ильину в бытность свою начальником 
цеха № 57, и главным энергетиком, и коммерческим директором доводилось при-
нимать немало. Сложных, ответственных, экстренных. За это и ценили его всегда 
на заводе, на предприятиях- смежниках, в министерстве. А также – за его образо-
ванность, интеллигентность, порядочность.

Его труд на ЗиДе отмечен почетными грамотами и благодарностями, в 1973 г. 
И. Д. Ильин награжден орденом «Знак Почёта», в 1992 г. ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный машиностроитель РФ», в 2000 г. – почетное звание «Заслу-
женный дегтярёвец».

Светлая память об Игоре Дмитриевиче надолго сохранится в сердцах тех, кто 
знал его, кто работал под его руководством.

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «ЗиД».

23 декабря на 66 году жизни после продолжительной болезни 
скончался

ГУСЕВ
Владимир Анфилофьевич
бывший начальник участка 
цеха № 65.

В. А.  Гусев пришел рабо-
тать на  завод в  1982  году. 
В  цех №  65 он перешел 
из цеха № 64, имея большой 
багаж знаний – 30 лет произ-
водственного опыта работы 
на  руководящих должно-
стях в подразделениях завода 
им. В. А. Дегтярёва.

В должности начальника 
участка нейтрализации пром-
стоков цеха № 65 Владимир Анфилофьевич Гусев проработал 
почти 10 лет. За время работы В. А. Гусева в цехе № 65 на вверен-
ном ему участке и под его руководством произошло много усо-
вершенствований. Они позволили значительно сократить вли-
яние вредных веществ на водный объект рыбохозяйственного 
назначения, автоматизировать работу и сократить расход элек-
троэнергии, повысить надежность работы оборудования.

Владимир Анфилофьевич проявлял себя высококвалифици-
рованным специалистом, передавал свои знания и опыт моло-
дым работникам.

Коллектив цеха № 65 выражает глубокие соболезнования 
родным и близким.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

НАШ ЛЮБИМЫЙНАШ ЛЮБИМЫЙ
НОВЫЙ ГОД!НОВЫЙ ГОД!

Победитель будет Победитель будет 
выбран народным выбран народным 

голосованием.голосованием.
ЗвонитеЗвоните

28 и 29 декабря 28 и 29 декабря 
с 10.00 до 13.00 с 10.00 до 13.00 
по телефонам: по телефонам: 

1-11-71, 1-10-91.1-11-71, 1-10-91.

Продолжение. 
Начало на стр. 10-11
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