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Желаем вам в новом году
хороших событий,
добрых новостей,
крепкого здоровья,
стабильных финансов!
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

У ОВНОВ в 2021 году будет отличная
возможность преуспеть в бизнесе.
По крайней мере, расширить кругозор, наработать новые связи и найти интересные возможности для роста у представителей знака точно
получится. Главное – использовать
все это с умом. Овнам следует остерегаться ненужных рисков.
Особенно следует быть осторожными в январе и июле. Овнов ждет карьерный рост: одни получат повышение, другие заведут новые
полезные знакомства. И то и другое
наверняка сулит увеличение личных заработков.

ТЕЛЬЦАМ лучше поработать со своими чувствами: научиться гармонии в партнерстве. Тельцы должны
проявить гибкость в 2021 году.
Будет сложно как в карьере, так
и в материальном плане. Оптимизм
и рассудительность помогают преодолевать трудности. Но здоровье
не подведет. Рекомендуется копить
и откладывать деньги на непредвиденные ситуации, которые могут
возникнуть в середине года.

У БЛИЗНЕЦОВ год пройдет под знаком самостоятельности и ответственности. Так, надеясь на себя,
но и прислушиваясь к другим, вы
обретете уверенность и проведете год с пользой. Самыми удачными месяцами для знака станут январь, март и ноябрь, когда Венера
осветит их своим любовным светом.
В год Быка Близнецов скорее всего
удача ждет и в работе – предстоит
продвижение по карьерной лестнице, а также некоторое повышение
зарплаты. Но это будет невозможно без трудолюбия, которое присуще Быку.

В 21-й год
21 века
Завод будет работать
по новым
направлениям
2020 ГОД СТАЛ ПРОВЕРКОЙ
НА ГОТОВНОСТЬ
К КРИТИЧЕСКИМ СИТУАЦИЯМ

Завершается 2020 год. Это
были трудные дни, полные
неизвестности, испытаний
и, конечно, желания победить,
выстоять перед новой угрозой.
Коронавирус, спровоцировавший
пандемию, стал проверкой
предприятий ОПК, в том числе
завода им. В. А. Дегтярёва,
на готовность к критическим
ситуациям. Весной 2020 года из-за
эпидемиологической обстановки
мы были вынуждены приостановить производство, но уже
в апреле была организована работа
на узких местах. Вынужденный

простой определил темп работы
до конца года. Учитывая, что сроки
сдачи гособоронзаказа не были
сдвинуты, все структурные подразделения работали в усиленном
режиме, благодаря чему основные
обязательства по гособоронзаказу,
межзаводским и межгосударственным контрактам были выполнены.
Пандемия стала серьезным
испытанием не только для завода,
но и для всей мировой экономики
и промышленности. По итогам
работы предприятия за 10 месяцев
текущего года рост заработной
платы на одного работающего
составил 3,6%. Темпы роста
заработной платы по сравнению
с аналогичным периодом прошлого

года оказались заниженными.
Причина – в увеличении количества больничных листов, оформленных из-за распространения
СOVID-19. В похожей ситуации
оказались и другие предприятия
города. В таких условиях главной
задачей для руководства стало
сохранение численности коллектива и производственных мощностей.
Нам удалось выполнить все
обязательства, касающиеся выплат
по социальным гарантиям, льготам
и компенсациям. Кроме того,
из фонда предприятия была оказана дополнительная материальная
помощь всем семьям, имеющим
детей в возрасте до 16 лет.

Все структурные подразделения работали
в усиленном режиме, благодаря чему основные
обязательства по гособоронзаказу, межзаводским
и межгосударственным контрактам были выполнены.
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Уважаемые дегтярёвцы! Дорогие друзья!
В экономике страны военная отрасль занимает одну из ведущих позиций. По производству
многих видов военной продукции наш завод входит в число мировых лидеров.
Выражаю всем работникам благодарность за труд, за ответственный подход
к решению производственных вопросов и за неравнодушное отношение к делу.
В следующем году завод будет отмечать свой 105-летний юбилей.
Хочется верить, что он пройдет в традиционном для нас формате,
в атмосфере радости и добра, без ограничительных мер.
В новом году желаю вам и вашим семьям стабильности,
благополучия, пусть тепло и забота навсегда поселятся
в вашем доме! Пусть будут здоровы родители
и счастливы дети. Берегите и цените друг друга.
С наступающим праздником! С Новым 2021 годом!
НАРАЩИВАЮТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках программы технического перевооружения на завод
продолжает поступать современное
высокоточное оборудование,
которое обеспечивает качество
выпускаемой продукции, снижает
трудоемкость изготовления,
сокращает затраты и повышает
эффективность предприятия.
Практически полностью внедрен
прогрессивный метод измерений
в производствах № 1 и № 9.
Контроль серийных изделий
в этих подразделениях осуществляется на цеховых контрольноизмерительных машинах, что
в результате должно разгрузить
калибровое хозяйство предприятия, исключив использование дорогостоящих калибров. Завершились
работы по оснащению кузнечнопрессового цеха высокотехнологичным оборудованием для производства сложных и ответственных
отливок цветного литья. Литейный
комплекс решает задачи по выпуску деталей изделий ракетного
производства. Поэтапное обновление производственных мощностей
проходит и в других структурных
подразделениях завода. Реализация
программы техперевооружения
будет продолжена.
На пороге 2021 год. Это значит,
что пройден пик поставок в рамках
гособоронзаказа. Предприятие
должно переходить на мирные
рельсы. У завода есть опыт по выпуску гражданской продукции.
В настоящее время руководство
предприятия видит четыре
перспективных направления для
диверсификации производства:
мототехника, мини-сельхозтехника,

пищевое оборудование и гражданское оружие. Необходимо наращивать объемы по выпуску данной
продукции и разрабатывать новые
образцы с высокими потребительскими свойствами. Выход предприятия на новые рынки гражданской
продукции – актуальный вопрос
на сегодня.

турбодетандера, и над приобретением контрольного пакета
акций АО «Турбохолод». Этот
шаг обеспечит работой не только
производство № 81, но и другие
структурные подразделения завода,
в том числе технические службы.
Заключены договоры с двумя
нефтесервисными компаниями –
разработчиками продукции для

В настоящее время руководство
предприятия видит четыре
перспективных направления для
диверсификации производства:
мототехника, мини-сельхозтехника,
пищевое оборудование
и гражданское оружие.
ПОМИМО ТРАДИЦИОННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЗАВОД ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ

Определенных результатов
удалось добиться по освоению
тематики АО «Турбохолод»,
ведется работа по локализации
изготовления составных частей
и элементов турбодетандерных
агрегатов с целью диверсификации
предприятия. Турбодетандерные
агрегаты различных модификаций
включены в перечень конкурентоспособной российской продукции,
использование которой необходимо для реализации национальных
проектов и комплексного плана
модернизации магистральной
инфраструктуры до 2024 года.
Сейчас руководство работает
и над расширением кооперации
для изготовления основных частей

бурения. Завод уже обеспечивает
изготовление деталей и сборочных
единиц для нескольких видов
модулей, включенных в план
мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового
машиностроения, утверждённый
приказом Минпромторга РФ.
От выполнения этих обязательств
во многом зависит дальнейшее
взаимодействие с нашими партнерами и расширение производства
данной номенклатуры продукции.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРЕБУЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СИЛ И ЗАТРАТ

Диверсификация требует значительных сил и затрат. Поэтому
предприятиям ОПК необходима
поддержка государства. ОАО «ЗиД»
готов стать площадкой для реализации национальных проектов

по выпуску гражданской продукции, необходимой государству.
Перечень конкурентоспособной
российской продукции, использование которой необходимо для
реализации национальных проектов, включает продукцию, которую
завод уже изготавливает, а также
может освоить. Перечень изделий,
в отношении которых будет
применяться требование об обязательной минимальной закупке доли
у отечественных производителей,
уже утвержден Минпромторгом
РФ. Есть вероятность того, что
в рамках этой работы завод получит дополнительные заказы.

ПРОДОЛЖАТСЯ РАБОТЫ
И ПО ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ
ЗАВОДА НАПРАВЛЕНИЯМ

Продолжатся работы и по традиционным для завода направлениям: стрелково-пушечному вооружению и полигонным установкам,
ракетному вооружению, системам
управления огнем. В 2021 году
перспективными останутся работы
по ракетной тематике, а также
комплексу управления огнем – эти
направления занимают значительную часть в общем портфеле
заказов. Важное направление
деятельности предприятия – и разработка учебно-тренировочных
средств и мишенных комплексов.
За последние годы успешно завершен ряд разработок, в том числе
мишенного комплекса «Банкет».
В этом году Министерство обороны РФ заключило с заводом двухи трехгодичные государственные
контракты на его поставку
в войска.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».
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Глава города
100 дней

РАКАМ в 2021 году предстоит познать, чего они на самом деле хотят
и какими талантами обладают.
Особое место в жизни Раков
в 2021 году займет семья. Год будет
очень успешным для Рака. Именно
в этот период в семье и на рабочем
месте царит понимание и солидарность. Убеждения Раков изменятся,
а вместе с ними поменяются
и взгляды на многое – на ведение
бизнеса, на отношения, на дружбу.
Это период новых знакомств, укрепления старых связей и расставания
с теми, с кем больше не по пути.

ЛЬВАМ в 2021-м предстоит стать
лидерами и вести за собой остальных. Будут взлеты и падения.
Главное – не распыляться на несколько дел, а четко расставить
цели и приоритеты. Плохая ленивая
привычка может привести к проблемам в любой сфере. Особенно
важно не откладывать важные дела
на неопределенный срок, принимая
решение, даже если оно кажется
не самым приятным.

ДЕВАМ пора перестать сомневаться и, наконец, приступить к действию. Возможностей вокруг появится немало: остается лишь
выбрать правильный момент
и не упустить свой счастливый билет. Хороший период в дружеских
отношениях. Успех приходит в любовных делах. В парах царит гармония. Рекомендуется сосредоточиться на карьере в январе и марте.
Девы должны не забывать, что, погружаясь в работу, они станут уделять мало внимания своим близким, а из-за этого могут возникнуть
проблемы.

Елена Владимировна
Фомина вступила
в должность главы
города 3 сентября,
в очень непростое время.
Ограничительные меры
в условиях пандемии,
бедственное положение
муниципальных
предприятий, снижение
финансовых поступлений
в городской бюджет…
Как поговаривали
в кулуарах «большие»
мужики, кто мог бы
претендовать на кресло
мэра, спасовали перед
такими проблемами. Елена
Фомина решилась на этот
шаг и одержала победу
в конкурсе на пост главы.
Так уж повелось на Руси:
когда трудно, на помощь
приходит женщина.
В декабре минули 100 дней
с момента, как новый мэр
приступила к исполнению
своих обязанностей.
Елена Владимировна
откликнулась на нашу
просьбу и любезно
согласилась дать
интервью «Дегтярёвцу».
Елена Фомина – ковровчанка.
После окончания средней школы
№ 24 поступила в КГТА, училась
по специальности «менеджмент».
Ее трудовой путь начался в 2000-м
году на КЭЗе. В городской администрации работает с 2008 года.
Начинала экономистом в управлении городского хозяйства (УГХ).
В 2011-м году она ведущий специалист УГХ, в 2014-м – заместитель
начальника УГХ, начальник отдела
ЖКХ, в 2018-м – начальник УГХ.
В 2019 году совмещала должности
начальника УГХ и первого заместителя главы города по ЖКХ.
С 3 сентября 2020 года является
главой города Коврова.
Елена с детских лет начала
заниматься спортом. Сначала
была секция спортивной гимнастики, затем – цирковой коллектив «Арена смелых». Планирует
возобновить спортивные занятия,
но теперь намерена ограничиться
бассейном и фитнесом, заниматься, что называется, для тонуса,
для здоровья. И, похоже, занятия
физкультурой для нашего мэра –

дело объективно необходимое,
поскольку ее рабочий день длится
12–14 часов, а выходные выдаются
не всегда и не в полном объеме.
Только закаленный человек
выдержит такую нагрузку.
Из блиц-опроса удалось коечто узнать о предпочтениях главы
города. Елена Владимировна – автолюбитель с 15-летним стажем
вождения. Ее сын Федор – студент
второго курса КГТА, учится
по специальности «информатика
и вычислительная техника». Мэр
говорит, что, несмотря на занятость, находит время для себя
и своей семьи. Любит готовить.
Фирменное блюдо – мясо со сладким соусом. К числу кулинарных
предпочтений относит и оригинальные, с какой-нибудь
изюминкой салаты. Из всех видов
искусства для себя, в первую
очередь, выделяет живопись,
а в частности, пейзажи. Любит романы Александра Дюма. Любимые
жанры в кино – комедии и мелодрамы. Предвкушает удовольствие
от просмотра советских фильмов,
которые обычно демонстрируются

в новогодние праздники. Новый
год традиционно встречает
в семейном кругу (в этом году
призывает последовать своему
примеру всех ковровчан).
Праздничные атрибуты самые
традиционные: елка, шампанское,
мандарины, оливье, сельдь под
шубой, а также подарки. Елена
Владимировна признается, что ей
самой приятнее дарить подарки,
нежели их получать. К выбору
подарка подходит ответственно:
важно, чтобы сделанный презент
другому пришелся по душе.
– Елена Владимировна,
решение каких основных проблем
Вы ставите во главу угла
в 2021 году?
– Буквально на днях мы
приняли муниципальный бюджет
на 2021 год и на плановый период
2022–23 гг., за который депутаты
проголосовали единогласно. Это
очень важный для города момент.
В следующем году в обязательном порядке продолжим работу
по реализации национальных
проектов. Это и строительство
школы на 1100 мест на улице
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Елена Фомина.
после приказа

«

От всего сердца поздравляю работников
завода им. Дегтярёва
с наступающим Новым
годом и Рождеством. Желаю крепкого здоровья,
успехов в работе, семейного тепла и уюта, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в этот
волшебный праздник исполнится заветное желание каждого заводчанина».

Строителей, д. 33/1 (в 2021 году мы
проведем конкурсные процедуры
для определения подрядчика
и приступим к строительству),
и благоустройство дворовых
и общественных территорий
(в 2021 году предусмотрены
благоустройство территории
Кукушкина пруда, сквера на ул.
Зои Космодемьянской и очередной этап благоустройства
парка экскаваторостроителей),
и строительство гимнастического
спортивного комплекса. Важной
задачей является завершение
отопительного сезона и подготовка к следующему отопительному
сезону. К приоритетным задачам
следует отнести ремонт путепровода (Павловского моста)
и ремонт улично-дорожной
сети. Продолжим мониторить
эпидемиологическую обстановку

и принимать решения в связи с ее
изменениями.
– Встречались ли Вы с руководством завода им. Дегтярёва
по рабочим (перспективным)
вопросам? Как Вы оцениваете
участие ЗиДа в жизни города?
– Я вижу и осознаю тот
вклад, который вносит завод
им. Дегтярёва и другие крупные
предприятия в развитие города.
Очень важно, когда у города
такие социальные партнеры. Их
помощь неоценима. На городской
церемонии «Человек года – 2020»
в номинации «Меценат года»
выиграла компания «ТВЭЛ»,
которая благоустроила сквер
на ул. Гастелло. А в 2019 году завод
им. Дегтярёва на собственные
средства благоустроил бульвар
им. Н. Ф. Ковальчука. И в этом
году А. В. Тменов был отмечен
как «Меценат года Владимирской

области». У меня была встреча
с Александром Владимировичем.
Хочу отметить ее позитивный результат. Затронув тему городского
благоустройства, мы обсудили
с Александром Владимировичем
возможность дальнейшего
наполнения бульвара имени
Ковальчука, и он поддержал этот
вопрос. Хотелось бы организовать
там галерею почетных граждан
г. Коврова. Необходимо, чтобы
жители города знали о них больше. Проговаривался и ряд других
вопросов, в том числе вопрос
концессионных соглашений по водоснабжению и водоотведению.
– Концессионные соглашения
по водоснабжению и водоотведению с ОАО «ЗиД» действуют
уже 4 года. Что вы скажете
о результатах работы цеха № 63
в рамках концессии?
– По выполнению концессионных соглашений администрация города два раза в год
проводит проверку: мониторим,
смотрим, какие мероприятия
уже выполнены, а какие будут
выполняться в последующие
годы, при необходимости вносим
изменения. Отмечу, что сейчас
завод им. Дегтярёва разрабатывает документацию по проекту
водоснабжения и водоотведения
микрорайона им. Чкалова (участков для многодетных семей).
После получения экспертного
заключения на проектно-сметную
документацию мы будем подавать
заявку для участия в областных
программах, которые позволят
нам получить финансирование
для строительства сетей. Кроме
того, в рамках концессионного
соглашения завод им. Дегтярёва
разрабатывает проектно-сметную
документацию на строительство водовода в микрорайоне
«Славный». Эти мероприятия
направлены именно на развитие
городской системы водоснабжения и водоотведения.
Хочу сказать спасибо нашим
концессионерам за ту проведенную работу, благодаря которой
у потребителей прекратились
длительные отключения холодной
воды. Жители очень довольны
таким результатом.
Аварийные ситуации на водопроводных и канализационных
сетях ликвидируются оперативно,

в нормативный срок. При этом
выходные и праздничные дни
не являются исключением. Со стороны администрации города
нареканий нет. Начальнику цеха
№ 63 В. А. Соловьеву только слова
благодарности за работу.
– В этом году сформирован
и утвержден реестр наказов
избирателей. Часть мероприятий запланирована на 2020 год,
но многое так и осталось
не выполнено. Какие средства
в бюджете расходов на 2021 год
будут направлены на реализацию наказов?
– На реализацию наказов избирателей на 2021 год утверждено
3 млн рублей, на 2022 год – 6 млн
рублей, на 2023 год – 6 млн рублей.
Хочу сказать, что это первоначальная ситуация. В дальнейшем
после получения субсидий
из областного бюджета эти суммы
будут корректироваться и выноситься депутатам на утверждение.
– В ближайшие годы в Коврове
планируется строительство
нескольких школ. Но в настоящий момент имеется дефицит
учителей даже в действующих
школах. Где брать педагогические кадры для новых школ?
– На сегодняшний момент для
привлечения педагогов используются такие механизмы, как дополнительные ежемесячные выплаты
молодым педагогам и повышающие коэффициенты к их зарплате,
компенсация за наем жилья
педагогам, приехавшим из других
регионов, целевые направления
для поступающих в педагогические вузы (в 2020 году в город
вернулись 32 дипломированных
«целевика», в 2019 году таковых
было 23 человека), программа
«Возвращение в профессию». Тем
не менее проблема кадров существует. В своей предвыборной
программе я говорила о необходимости рассмотрения возможности
подготовки учителей начальной
школы, воспитателей детских
садов на базе наших колледжей.
Соответствующее письмо
направлено мной директору
департамента образования. Ждем
ответа. В случае отрицательного
результата буду напрямую обращаться к губернатору.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Продолжение интервью читайте в следующем номере «Дегтярёвца».
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Признание

ВЕСАМ предстоит поучиться порядку. Вопросы лучше решайте по очереди: если распыляться, то может не получиться вообще ничего.
В 2021 году Весам лучше излишне
не рисковать. Ждут Весов и приятные изменения на любовном фронте. Особенно удачным в этом смысле обещает выдаться июнь.
Бык поможет Весам самореализоваться, раскрыть свою индивидуальность и способности, а также обрести радость и научиться жить
настоящим, а не будущим.

Уд а ч а б уд е т н а с то р о н е
СКОРПИОНА, и даже самые смелые решения окажутся верными, хотя и не все оценят этот риск.
Время подтвердит правильность
выбранного направления, а постепенно коллеги и близкие, которые
сперва не одобряли перемены, признают правоту Скорпиона.
Особенно важно для Скорпионов
в 2021 году научиться ценить то, что
они имеют. Если проявить лояльность в любой плохой ситуации,
в конце года все наладится.

СТРЕЛЬЦАМ звезды обещают
большие победы. Расставьте приоритеты на год и четко спланируйте,
когда и какие вершины собираетесь
штурмовать.
Стрельцам в 2021-м Бык подарит
немало позитива. Стрельцы привыкли доверять своей интуиции,
которая их редко подводит, не стоит
изменять этому правилу и в 2021м. Задача на год – строить будущие
отношения и личную жизнь, 2021й для этого весьма благоприятный.

А. П. Казазаев –

в номинации «За вклад в оборонную
Экспертный совет по выбору лауреатов ежегодной
городской церемонии «Человек года» в номинации
«За вклад
в оборонную
промышленность»
проголосовал
за кандидатуру
первого
заместителя
генерального
директора ОАО
«Завод имени
В. А. Дегтярёва»
Андрея Петровича
Казазаева. Это
известие стало
для него полной
неожиданностью.
«Приятной
неожиданностью, –
уточнил он
при встрече. –
Я всегда работал
не за награды,
а за совесть. Лёгких
путей не выбирал».

Вся его трудовая жизнь
прошла в Коврове, на нашем
заводе, который входит в двадцатку
ведущих и значимых предприятий
оборонной отрасли России. После
окончания КФ ВПИ и срочной
армейской службы в 1989 году
А. Казазаев устроился работать
производственным мастером
механического участка цеха № 17
в ракетном производстве № 21.
Тогда здесь изготавливали детали
переносных зенитно-ракетных
комплексов «Игла-1», «Игла»,
«Игла-С» класса «земля-воздух».
Впоследствии Андрей Петрович
участвовал в освоении и выпуске
новых для завода изделий – приборов навигации и топопривязки для
систем управления огнём, в постановке на производство новых
видов продукции оборонного
назначения.
Андрей Петрович Казазаев –
потомственный дегтярёвец.
Его отец – почётный работник
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В преддверии праздника мы предложили
Андрею Петровичу Казазаеву ответить
на наши новогодние вопросы.
– Самое значимое событие или достижение 2020 года в коллективе
завода?
– Несмотря на трудности, связанные с пандемией, коллектив завода
в целом с поставленными задачами справился.
– Самое яркое событие 2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Внук пошёл в первый класс, и учиться ему нравится.
– Ваши ближайшие личные планы и мечты?
– Хочу собрать за новогодним столом свою большую семью: жену,
маму, дочерей с мужьями, троих внуков и внучку.
– Какую важную истину вы поняли за время пандемии?
– Понял, что самое дорогое и ценное – это здоровье.
– Что ожидаете от нового 2021 года?
– Надеюсь, что 105-летие нашего предприятия мы отметим ростом
заказов и объёмов производства, что все будут живы и здоровы.
– Любимое блюдо на новогоднем столе?
– Запечённый гусь, фаршированный гречневой кашей с грибами.

Новый год –
это возможность выйти
на новый старт. Я оптимист
по натуре, поэтому смотрю в новый
год с надеждой, что будет здоровье,
будет работа, все наладится. Будем
вместе брать Быка за рога!

«Человек года»
промышленность»
промышленности вооружения,
заслуженный машиностроитель
РФ, заслуженный дегтярёвец. Пётр
Данилович Казазаев более 40 лет
трудился в ракетном производстве,
и сын продолжил дело его жизни.
А может, выбор ракетного
направления в деятельности был
сразу предопределён днём рождения? Он у Андрея Петровича –
19 ноября, в профессиональный
праздник – День ракетных войск
и артиллерии!
Последовательно и сознательно
были пройдены все ступени
карьерного роста: мастер, начальник участка, заместитель
начальника цеха № 13, начальник
механосборочного цеха, начальник
механического цеха, начальник
управления закупок и производства предприятия, директор
по производству и МТС – заместитель генерального директора
завода имени В. А. Дегтярёва.
Сегодня А. П. Казазаев занимает

должность первого заместителя
генерального директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова. Он ежедневно
решает различные вопросы
жизнедеятельности предприятия,
в том числе связанные с производством и поставкой продукции
Министерству обороны России,
силовым ведомствам и другим
заказчикам спецпродукции,
а также продукции «Турбохолода».
Зачастую приходится лично
обращаться к руководству оборонных предприятий и партнёрам
по оборонке. При этом он – человек
команды единомышленников,
нацеленной на успешную работу
коллектива завода. Ему интересно
всегда двигаться вперёд, брать
инициативу на себя.
За профессиональные заслуги
А. П. Казазаев имеет награды,
но самой ценной для себя считает
звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

С. В. Пустовалов,
зам. генерального директора
по производству и МТС:
Вместе
сможем преодолеть
любые трудности
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в коллективе завода?
– Самое значимое событие этого
года, что коллектив предприятия
смог справиться с поставленными
задачами в условиях карантинных
ограничений. Задачи стояли сложные, и те ограничения, которые
начали вводить с марта, оказали
серьезное негативное влияние
на ход выполнения производственной программы.
Хотелось бы выразить благодарность всему коллективу
предприятия за ту самоотдачу,
с которой работали в течение всего
этого года.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Особенных, ярких событий
в нашей семье не было. Все здоровы, и это главное.
– Осуществились ли Ваши
планы и мечты? Какие?

– Планы в большинстве своем
реализованы. Мечты? Мечты
осуществляются, если постепенно
ретранслируются в конкретные
цели, а там, на горизонте, уже
виднеется что-то новое! Человек
должен мечтать и делать все, чтобы
мечты сбывались.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Окружающий мир хрупок. Мы
обязаны заботиться друг о друге.
Только вместе сможем преодолеть
любые трудности.
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– Как и все жду от наступающего года больших и маленьких
радостей как для себя, так и для
моих близких.
– Любимое блюдо на новогоднем столе?
– У меня жена готовит превосходно и все блюда любимые.
Рецепты все у нее в голове, поэтому
поделиться ими не получится.
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КОЗЕРОГАМ, чтобы остаться на плаву и не понести больших потерь,
следует научиться рациональности.
Расставьте по полочкам все свои
мысли, чувства и цели. Козерогам
рекомендуется плыть по течению
и не пытаться кардинально изменить свою жизнь. На пути к поставленной цели Козерогов ждет немало препятствий.

Для ВОДОЛЕЕВ следующий год
обещает быть ярким и красочным.
В 2021 году у вас есть все возможности понять, чем вы выгодно отличаетесь от других, и использовать
это преимущество в дальнейшем.
Существует небольшой риск травматизма, однако его можно минимизировать, если внимательно просчитывать свои действия.
2021-й позволит увидеть, что надо
именно вам. Также вам предстоит
пожинать плоды своих прошлых
стараний, и если вы прилагали много усилий для улучшения своей жизни раньше, то вы обретете успех
в 2021 году. В 2021-м Бык поможет
вам встретить новых людей и найти любовь.

А. Е. Горбачёв, главный инженер:
Реализованы основные задачи
техперевооружения
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в коллективе завода?
– На фоне объективных причин, мешавших производству, в том
числе и проблем с коронавирусом,
предприятие реализовало основные задачи техперевооружения
на 2020 год.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Еще не случилось, надеюсь,
что это будет встреча Нового
2021 года всей семьей, дружной

компанией, застольем и звуками
гитары в руках внука.
– Осуществились ли ваши
планы и мечты? Какие?
– К сожалению, не в полной
мере. На 2020 год были намечены
мероприятия внедрения новых
технологий: использования
координатно-измерительных
машин, аналитика загрузки
оборудования с ЧПУ с помощью
программы «Диспетчер», ряд
других. Не все удалось.

– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Что этот мир достаточно
хрупок и уязвим.
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– Говорят, что теперь мы будем
жить в новой реальности. Хочется
ожидать, что это будет не так и мы
вернемся к привычному образу
жизни.
Для предприятия – стабильной
работы с полной загрузкой.

Любимое блюдо на новогоднем столе

Лопатка молодого барашка, запеченная в духовом шкафу в «рукаве».

РЫБАМ после тяжелого 2020 года
нужно привести в порядок душу
и мысли. Рекомендуется продемонстрировать усердие, и ваша карьера будет расти. В августе-сентябре
Рыбы могут уйти в отпуск, чтобы
решить все проблемы в отношениях. Выбраться из кризиса поможет бархатный сезон на море или
поездка на новое место. Не бойтесь реализовывать новые планы.
Профессиональная деятельность
окупается. Но о семье рекомендуется не забывать.

Основной продукт – баранина – 1,2–1,5 кг
Маринад (ингредиенты смешать):
растительное масло – столовая
ложка;
крахмал – столовая ложка;
горчица – столовая ложка;
сок и цедра лимона – 1 шт. (цедра
в мелкую терку);
черный молотый перец – 1 чайная
ложка;
розмарин – 0,5 чайной ложки;
тмин – 0,5 чайной ложки;
крупная луковица – 1 шт. (в мелкую терку).
Лопатку нашпиговать ломтиками
чеснока и моркови, обильно смазать
маринадом, завернуть в пленку
и поставить в холодное место
на 6–10 часов.
Далее поместить в рукав на противень и разогретый до 210 °C духовой шкаф. Запекать 20 мин., далее температуру снизить до 180 °C и выдержать
при этой температуре ~60 мин. до готовности.

Приятного аппетита! И приятной встречи Нового года!
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Л. А. Смирнов, зам. генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью:
Самое главное –
это стабильная работа коллектива
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в вашем
коллективе?
– Пожалуй, самое значимое
событие в 2020 году – это то,
что коллектив нашего блока
сохранил работоспособность
и выполнял поставленные перед
ним задачи, несмотря на эпидемию
коронавируса.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Во-первых, дочь в этом году
успешно закончила РАНХиГС,
а внучка пошла в 1-й класс в московской школе.
– Осуществились ли Ваши
мечты и планы? Какие?
– Пандемия внесла свои коррективы и нарушила планы многих
людей, я не являюсь исключением.
Что же касается работы, самое
главное –это стабильная работа
коллектива и выполнение поставленных задач. На мой взгляд, мы
с этим справились. А что касается
моих личных планов и желаний,
то надо набраться терпения и реализовать их в более благоприятное
время.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Перед болезнью, как и перед
стихийными бедствиями все
равны. Поэтому бороться с ними
и преодолевать их последствия
необходимо всем вместе и орга-

низованно, исключая политику
и рыночную конкуренцию.
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– Как и все люди от 2021 года
ожидаю стабильности, спокойствия
и преодоления всех трудностей.

Уважаемые дегтярёвцы, поздравляю
Вас с наступающим Новым годом!
В этот замечательный семейный
праздник хочу пожелать
Вам уюта и тепла, любви
и понимания, нежности
и заботы. Чтобы близкие
всегда были рядом,
чтобы друзья были
верными, чтобы
радость была
постоянной. Пусть все
мечты и желания
осуществятся!

Любимое блюдо
на новогоднем столе
Тушёная рыба в томатном соусе с овощами –
вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо.

Так можно приготовить любую рыбу, главное, чтобы она была
некостлявая. Чаще всего это блюдо готовится из хека, минтая или
судака.
Продукты (на 4 порции):
рыба (хек или минтай, судак) – 800 г;
лук репчатый – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
томатная паста – 30 г;
масло растительное – 20 мл;
перец чёрный молотый – 0,25 ч. ложки (по вкусу);
лавровый лист – 1–2 шт.;
сахар – 1 ст. ложка (по вкусу);
соль – 1 ст. ложка (по вкусу).
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ИГОШИН ИГОРЬ, ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Уважаемые дегтярёвцы! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Вот уже на протяжении многих лет у нас есть традиция – слушать бой кремлевских курантов в новогоднюю ночь всей семьей, как мы шутя называем, «великолепной семёркой». Обязательно отведаем салаты,
приготовленные по советским рецептам! Оливье,
селедка под шубой – это бренд Нового года. Думаю,
у многих на столе эти блюда займут центральное
место! И, конечно, не обойдётся без домашней
«ёлки желаний»: дети накануне праздника пишут свои послания Деду Морозу, упаковывают
их в конверты и вешают рядом с шарами и мишурой. Новогодний волшебник (в лице доброго
папы) почти все желания исполняет. В прошлый Новый год младшие, причём,
оба, мечтали о щенках. Теперь всей
семьей заботимся о двух пушистых
питомцах. Кстати, они быстро стали любимцами всех домочадцев.
Немного, конечно, пугает: что же
дети загадают в этот раз?! Надеюсь,
что это будет не бычок.
2020-й год был непростым. Из-за
пандемии мы по-новому взглянули на нашу жизнь. Стали
ещё больше ценить радость
общения с близкими, задумываться о здоровье, помогать тем, кому необходима по
поддержка. Суровое испытание ковидом
е
мы проходим сплоченно и достойно, как и подобает единому
народу.
важнейш дат: 800-летие со дня рождения веВ наступающем году мы отметим несколько важнейших
ликого князя Александра Ярославича Невского, 60-летие со дня полёта Юрия Гагарина
велико истории нашей страны.
в космос. Эти события напоминают нам о великой
В предстоящие 365 дней будут открываться новы
новые школы и детские сады, медицинские
и спортивные объекты, километры современны
современных дорог и газопроводов, благоустраиваться скверы, парки и дворы. Мы продолжим за
заботиться о наших деревнях и поселках,
селах и городах. Главной ценностью останутся лю
люди с их простыми радостями и проблемами, заботами и переживаниями.
Дорогие друзья! Пусть единение, позитивные ппомыслы, домашний уют и новогоднее
волшебство будут с вами весь год.
Искренне желаю каждому из вас крепкого здоро
здоровья, семейного благополучия, искренней радости! Успехов и удачи вам в новом году! Берегите себя и своих близких!

УЛЬЯНОВА НАТАЛЬЯ,
НАТАЛЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА КТОПП:

– Новогодним традициям коллектива
к
КТОПП уже не один десяток лет. Это поздравление Дедом Морозом
и Снегурочкой детишек рабо
работников отдела с Новым годом и вручение им подарков, поздравление работников отдела с наступающим праздником, а также проведение очень веселой и увлекательной программы,
подготовленной силами активистов
акт
отдела.
короновируса внесла в этом году свои коррективы, и данные мероприятия в отделе
К сожалению, пандемия кор
не пройдут. Но есть еще одна тр
традиция, которую коллектив не пропускал ни один год. Это благотворительный
Новогодний сбор. Помощь в разные годы оказывалась приюту для детей и подростков «Воробышек»; новорожденным, от которых отказались родители, а в последние
годы – это адре
адресная помощь на лечение и реабилималышей. Найти адреса очень просто.
тацию мал
Это и знакомые
зна
люди, которые столкнулись
с проблемой
проблем дорогостоящего лечения своих
детишек, и кр
крики о помощи из социальных сетей
отчаявшихс
отчаявшихся,
ся,
я но не потерявших
потер
надежду родителей.
поблагодарить весь коллектив КТОПП, руководХочетсяя поблагодари
ство отдела, цеховой комитет, молодежную организацию за оказание посильной помониза
щи, за сострадание и готовность
всегда протянуть руку помощи.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников КТОПП и всего завода с наступающим Новым
годом, пожелать здоровья, благополучия и успехов во всех делах!
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КОЗЛОВЫ АЛЕКСАНДР, НАЧАЛЬНИК
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО
БЮРО ОПЛИР, И ЮЛИЯ:

– Новый год в нашей семье принято отмечать
вместе с родными и близкими за большим
праздничным столом. Предвкушение Нового
года и подготовка к нему – это именно то, почему мы его так любим. Это самый долгожданный
праздник в году. Украшение новогодней ёлки
игрушками, гирляндами и символами Нового
года создают волшебную атмосферу праздника, и ты как будто возвращаешься в детство.
В преддверии Нового года, как всегда, веришь
в лучшее и надеешься, что всё будет хорошо.
Особенно приятно видеть радость и улыбки
на лицах детей, для которых Новый год – поистине чудо.
В новом году всем хочется пожелать счастья,
оптимизма и, конечно, крепкого здоровья.

ТЕПАНОВЫ КОНСТАНТИН, ИНЖЕНЕРЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ОГМет, И ДАРЬЯ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
СТРУКТОР КТОПП:

– Новый год – особое время! Это пора
ра дарить и получать подарки. Время чудес,
хорошего настроения, теплых встречч в кругу родных и близких!
Наши традиции – это создание и поддержание
ддержание новогоднего настроения на все
праздничные дни.
Уже в начале декабря мы с удовольствием
ствием наряжаем нашу елочку – это первая
и любимая традиция.
Посещение фотосессии стало еще одной
дной нашей доброй традицией. Получая фотографии, мы с удовольствием пополняем
лняем наш фотоальбом.
Сам Новый год мы всегда встречаем с родителями, которые каждый год балуют
нас очень вкусными самодельными тортиками, а также множеством угощений.
петь посетить всех наших родВ праздничные дни мы стараемся успеть
ственников, которые живут в разныхх городах, а заодно и погулять
по сказочно украшенным улочкам.

ХЛЫНОВСКИЕ НАТАЛЬЯ,
ИНЖЕНЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ
СВЯЗИ СТС, И МАКСИМ,
МОНТАЖНИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ ЦЕХА № 65:

– Наша семья поздравляет всех с наступающим Новым годом!!!
Пусть светлый новогодний праздник
войдёт в вашу жизнь, принеся с собой
достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи!
Желаем ежедневно находить повод
для улыбки и всегда чувствовать себя
влюблёнными в жизнь!

29 декабря 2020 года
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Восточный Д. Е. Тихонов, начальник ЦУПП:
гороскоп Наша сила – в единстве
2021

КРЫСА
Грядущий год будет успешным в
финансовом плане. Крысы смогут
улучшить свое материальное положение и расширить сферу своего
влияния.Представители этого знака будут слишком много работать.
Астрологи рекомендуют обратить
внимание на профилактику болезней ЖКТ. В первую очередь это связано с набором лишнего веса.

БЫК
Покровитель года будет благосклонным к представителям своего знака. Быки в 2021 будут энергичны и
полны идей. Однако им не нужно суетиться и спешить. Представители,
которые желают больше заработать, могут смело уходить в бизнес.
Обязательна работа над отношениями. Если этого не делать, то можно
отдалиться от партнера, что вскоре
разрушит союз.

ТИГР
Представителям знака захочется
побыть в одиночестве, но астрологи рекомендуют больше времени проводить со второй половиной.
Тиграм не следует демонстрировать
излишнюю скромность. Удачная
самореклама с акцентом на достижения позволит получить продвижение по карьерной лестнице.
Возможно, в Тиграх увидят будущего руководителя.

- Самое значимое событие или
достижение 2020 года в вашем
коллективе?
- Считаю, что коллектив ЦУПП
стал единой командой, которая
бесперебойно работала весь год,
несмотря на многочисленные больничные, связанные с пандемией.
- Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
- Самым ярким, но, увы,
трагическим событием уходящего
года стала потеря отличного Отца,
Деда и сильного, отзывчивого,
ответственного руководителя
и наставника отделения № 2 производства № 21 Е. В. Тихонова, отдавшего более 40 лет своей трудовой
деятельности родному заводу.
- Осуществились ли Ваши
планы и мечты? Какие?
- В этом году тяжело было о чёмто мечтать, кроме как о том, чтобы
близкие люди – родные, друзья,
коллеги – были здоровы.
- Что ожидаете от нового
2021 года?

- Ожидаю, что новый год принесёт родному заводу долгосрочные
выгодные контракты, надеюсь,
что коллектив завода останется
таким же сильным и единым,
и, конечно же, что люди на нашей
планете наконец-то победят эту
злосчастную «хворь».

- Любимое блюдо на новогоднем столе?
- Мне нравится сочетание блюд
русской кухни и японской – как
классический салат «Оливье»
и роллы «Филадельфия» собственного изготовления.

И.Н. Петроченков, председатель
профсоюзного комитета производства № 9:
«Не имей сто рублей...»
- Самое значимое событие или
достижение 2020 года в вашем
коллективе?
– В 2019 году вышел приказ
генерального директора об объединении двух производств, № 9 и № 21.
Слияние коллективов, несомненно,
стало для нас главным событием
года. Было много тревог, опасений,
волнений. Думаю, сейчас все окончательно встало на рабочие рельсы,
все тревоги улеглись и уже единый
коллектив вошел в нормальный
рабочий ритм. Люди поняли поставленные задачи, нашли способы их
решения. Никто не уволен, все, кто
хочет работать – работают. Да, есть
трудности – сильно увеличились
объемы механической обработки, сборки. Тем не менее, коллективы справляются, понимание достигнуто.
- Самое яркое событие 2020 года для Вас и Вашей
семьи?
– Сын Алексей пришел на работу в наше производство № 9 в 2019 году, но именно в этом году он
наконец-то окончательно адаптировался в коллективе
и стал чувствовать себя уверенно. Лично для меня
главным событием стало приобретение автомобиля
«Хундай Сантафе».
– Осуществились ли планы?
– Да, осуществились. У меня есть дом в деревне,
но были трудности с оформлением необходимых документов. И вот буквально пару дней назад я получил
радостное известие, что моя просьба удовлетворена,

«

Хочу всем пожелать, чтобы в новом году пандемия закончилась,
чтобы люди были
добрее, а наш завод работал по полной программе!!!

все границы наконец-то узаконены и все в законной
собственности. Я очень рад.
– Что вы поняли за время пандемии?
– Утвердился в простой истине: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Когда я болел, и болели мои
знакомые, нам помогал врач-реаниматолог, который
на тот момент работал с ковидными больными
в Москве. Когда он сам заболел – мы всеми силами
помогали ему. Вместе мы справились!
– Что ждете от Нового года?
– Надеюсь, сын женится!
– Любимое блюдо?
– Очень люблю салат «Мимоза», но делает его моя
супруга, так что нюансов рецепта не знаю.
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Ю. Г. Мельников,
начальник ООТиЗ:
Из минуса – плюс
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в Вашем
коллективе?
– Организация труда, нормирование и заработная плата – это
экономические и производственные показатели, и коллектив
ООТиЗ является головным
в данном направлении. 2020 год для
всех нас, без исключения, стал особенным, со знаком «минус». Наши
профессиональные обязательства
перед заводчанами позволяют
ясно видеть ситуацию, подсказывают и просчитывают наилучшие
решения и в итоге умеют сделать
из минуса плюс.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Яркое и на 100% неожиданное
событие, думаю, что и для всех
нас, – это коронавирус. Пандемия,
изоляция, карантин, страх! В результате очень быстро произошли
изменения, поменялось мироощущение. Несмотря на это, хочется
жить здесь и сейчас, планировать
ближайшее будущее.

Любопытно наблюдать и участвовать в развитии 3-летней
внучки.
– Осуществились ли Ваши
мечты и планы? Какие?
– Предполагал, что год Крысы
будет ровным, ничего особенного
не планировал на 2020 год. В общем, пандемия мирные планы
нарушила и год оказался слишком
«щедрым» на события и в России,
и в мире.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Нужно ценить то, что имеешь:
возможность встречаться с родными и друзьями, ездить на отдых
и просто гулять, ходить в кино
и кафе.
И еще – преклоняюсь перед
самоотверженностью медицинских
работников!
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– Мое желание – чтобы все
стало, как раньше!
– Любимое блюдо
на Новогоднем столе?
– Любимое блюдо из 90-х
– курица на бутылке.

А. А. Федулов, начальник цеха № 42:
Надеюсь на рост объёмов производства
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в коллективе вашего цеха?
– В коллективе значительных
изменений за прошедший год
не было, ну если не брать в расчет
нового руководителя – я имею в
виду себя. Наиболее значимым
событием для цеха считаю пуск
в работу нового современного
плавильного комплекса ИСТ-0.16,
который позволил значительно
сократить расход энергоресурсов
и время плавки металла.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– В этом году младший сын
Даниил пошел в первый класс.
Считаю, что для любого родителя
данное событие – из числа ярких!
Также хочу отметить, что он попал
к учителю, у которого и я учился
в начальных классах в этой же
самой школе № 22, к Коршуновой
Елене Геннадьевне.
– Осуществились ли Ваши
планы и мечты? Какие?
– Особых иллюзий не питаю,
стараюсь жить сегодняшним днем.
Думаю, у многих сейчас мечта, это

чтобы все родные и близкие были
здоровы! Очень надеюсь, что она
будет сбываться из года в год.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Главное в жизни – это
здоровье!
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– В плане профессиональной
деятельности, очень надеюсь
на рост объёмов производства,
как заводской программы, так
и по инициативным договорам.
В текущем году, к сожалению, наш
цех был недозагружен работой.
Хочу, чтобы в будущем году ситуация выправилась в положительную
сторону.
– Любимое блюдо на новогоднем столе?
– Традиционно это салат
«Оливье» в классическом его
приготовлении. Рецепт, думаю,
в представлении не нуждается.
Данное блюдо для меня любимое
на любом столе, а не только
на новогоднем.
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Восточный А.В. Комарова,
гороскоп председатель
2021
профсоюзного комитета

производства № 3:

КРОЛИК
В 2021 году Кролики вздохнут с
облегчением. Грядущие 12 месяцев представители этого знака будут получать много предложений,
связанных с личной жизнью и работой. Астрологи предупреждают,
что эмоции – не лучший советчик.
В целом год будет достаточно легким. Он будет окружен романтикой
и любовью.

ДРАКОН
Нестабильность и эмоциональность — этими двумя словами
можно сполна описать 2021 год
для Драконов. Представителям
знака придется сдерживать себя,
следить за своими словами и действиями. Что касается отношений,
то одиноким людям стоит поискать
вторую половинку, так как велика вероятность встретиться с тем,
кто станет надежным спутником на
долгие годы. В семейных отношениях будет царить понимание.

ЗМЕЯ
Оставляйте принятие решения на
свое усмотрение и исходите из собственного опыта, который позволит
найти правильный путь. В общении
с близкими проявляйте больше гибкости. Доверяйте собственной интуиции — она не подведет, если дело
будет касаться серьезных вопросов.
Змеям следует расширять свой круг
общения. Новые знакомства принесут несколько перспективных предложений, которые улучшат финансовое положение.

«Отвалилось»
много
ненужного
– Самое значимое событие или
достижение 2020 года в вашем
производстве?
– Одним из значимых достижений в 2020 году в производстве
№ 3 я считаю освоение серийного
производства мишенного комплекса, разработанного конструкторами
ОАО «ЗиД». В составе мишенного
комплекса – три основных составляющих: радиоуправляемая мишень, пусковая установка и наземный пункт управления мишенями.
Под сборку данного изделия было
выделено и отремонтировано
целое здание, в котором созданы
различные участки и комфортные,
хорошо оборудованные рабочие
места.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Поездка в Санкт-Петербург
на обучение по курсу «Основные
принципы курс-дизайна на соревнованиях по конкуру». Я целую
неделю училась по интересной
программе, гуляла по СанктПетербургу, обедала в ресторане –
корабле, который запомнила ещё
со времён первой поездки в северную столицу в 9 классе, занималась
шопингом, в общем, совместила
приятное с полезным!
– Осуществились ли Ваши
планы и мечты? Какие?
– В 2020 году я планировала
поездку в Европу на конную
стажировку, но из-за пандемии
не получилось осуществить задуманное, но зато получилось пройти
обучение в России.

«

Хочется поблагодарить руководство нашего предприятия за сохранение заработной платы в полном
объёме во время пандемии для всех сотрудников.
Я считаю, что это очень важно, так как все мы попали
в непонятную и непростую ситуацию, которую сохранение зарплаты хоть как-то сгладило и позволило не поддаваться панике!

Мне удалось прокачать одну
компетенцию из мира конного
спорта, которую давно хотелось
изучить подробнее: курс-дизайн.
Курс-дизайнер – это человек,
который продумывает маршрут
(последовательность, расстояние,
внешний вид барьеров и т.д.)
на соревнованиях по конкуру
(вид конного спорта, в котором
пара спортсмен/лошадь вместе
преодолевают препятствия).
В январе 2020 года я ездила в один
из крупнейших конных комплексов
нашей страны – MAXIMASTABLES
(Московская область) – на один
из турниров, где была помощником
курс-дизайнера непосредственно
на соревнованиях, это было очень
волнительно и ответственно.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– Задолго до пандемии
я научилась не волноваться
в стрессовой ситуации, а быстро
приспосабливаться к любым новым
условиям – это очень хороший
навык. Я всегда в любой ситуации
ищу положительные моменты.
Пандемия не стала исключением.
Например, я первый раз в жизни
испекла настоящие пироги,

которые получились с первого
раза. Впервые приготовила
какое-то неимоверное количество
новых блюд и даже придумала
собственный рецепт торта. Прошла
разные марафоны личностного
роста, которые потом вылились
для меня в практически осязаемый
результат.
Пандемия дала возможность
замедлиться, остановиться. Когда
живешь в потоке бесконечных дел
и вдруг они разом пропадают, то ты
понимаешь, что действительно
важно, а что нет. «Отвалилось»
много ненужного.
– Что ожидаете от нового
2021 года?
– Открытия границ!
– Любимое блюдо на новогоднем столе?
– Больше всего из еды я люблю картошку, ем её в любом
виде. Поэтому на новогоднем
столе у меня будет картошка
по-деревенски. Рецепт простой:
картошка, специи, оливковое
масло – нарезать, смешать и
отправить в духовку.
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С. М. Кислякова, председатель профсоюзного комитета
производства № 1:

Несмотря ни на что...
– Самое значимое событие
или достижение 2020 г. в вашем
коллективе.
– Заканчивается 2020 год. Время
подводить итоги.
Часто используется выражение
«Несмотря ни на что». Так вот,
несмотря ни на что – пандемию, вынужденные каникулы
и, к сожалению, болезнь многих
работников – наш коллектив справился с поставленными задачами
по выполнению государственного
заказа и договорных обязательств.
Все благодаря упорству, дружной
работе и поддержке друг друга. Это
главный итог года.
Но я хочу остановиться вот
на чём. Одной из основных целей
Коллективного договора является
создание необходимых условий
для работающих и улучшение
социально-бытовых условий.
В производстве многое сделано
в этом направлении в 2020 году.
По «Соглашению»:
– только что закончили ремонт
женской душевой в сборочном
цехе;
– заканчивается ремонт 2-х
санузлов (мужского и женского)
в корпусе «40». Кроме того,
– в начале года коллектив
ПЭБ переехал во вновь отремонтированное помещение с новой
мебелью;
– осталось только занять свои
новые рабочие места специалистам
ПДБ в просторном и удобном
отремонтированном кабинете;
– на гальваническом участке
произвели ремонт полов химстойкой плиткой;
– в производственной части
корпуса «40» отремонтировано
порядка 220 кв. м полов;
– произведён капитальный
ремонт участка фосфатирования

в отделении № 3 – ремонт стен,
полов, замена ванн, установка
химстойкой плитки;
– установлены автоматы для
питьевой воды;
– произведён капитальный
ремонт и организация вновь шлифовального участка в отделении
№ 3 корпуса «40» и многое другое.
– Самое яркое событие
2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Для меня ответить на этот
вопрос очень просто. 7 января (как
раз в Рождество) у меня родилась
внучка, и назвали её Мария, хотя
имя было придумано родителями
заранее. Мы её называем Маруся.
Ребёнок-чудо, ребёнок- солнце,
ребёнок- счастье. Умница, красавица. Все мы её очень, очень любим.
– Осуществились ли Ваши
планы и мечты? Какие?
– Я в своей работе очень люблю
летний период. В это время всё
бьёт ключом. Дети уезжают
в лагерь «Солнечный» очередь
за очередью. В тоже время каждые
две недели наши работники со своими семьями отдыхают на турбазе.
А как любят ездить в Дагомыс
и Лазаревское! К большому сожалению, всего этого в 2020-м году
не произошло. Очень жаль.
В качестве утешения: не сорвались тоже любимые всеми поездки
в санаторий им. Фрунзе и санаторий им. Абельмана.
Пусть к летнему сезону улягутся
все страсти с пандемией и всё
пойдёт своим чередом.
Свои личные мечты озвучивать
не буду, а то не сбудутся.
– Какую важную истину Вы
поняли за время пандемии?
– СОVID-19 привнёс самые
настоящие испытания для каждого
из нас. Эта болезнь не подступила
к тому, у кого сформировался

«

От всей души поздравляю всех дегтярёвцев с наступающим Новым годом! Всем здоровья, успехов,
благополучия. Пусть в новом году всё будет лучше,
чем в старом. Пусть атмосфера новогоднего настроения сохранится как можно дольше!
Новый год – это возможность выйти на новый старт
и устремиться к новым достижениям. От души поздравляю всех работников завода имени В. А. Дегтярёва с наступающим 2021 годом и Рождеством и желаю неиссякаемой энергии, удачи, уверенности в завтрашнем дне!

стойкий собственный иммунитет.
Это значит, надо быть внимательным к своему здоровью: заниматься спортом, больше бывать
на свежем воздухе, ходить пешком,
по возможности не пользоваться
лифтом в качестве дополнительных
кардионагрузок. А сейчас, конечно,
прислушиваться к рекомендациям,
которые дают нам медики.
Нам надо быть друг
к другу более внимательными
и отзывчивыми.
– Что ожидаете от нового
2021 года?

– Каждый наступающий новый
год таит в себе много неведомого,
нового, интересного. Пусть 2021 год
принесёт нам много позитивных,
радостных эмоций и новых
открытий.
Пусть в новом году наше
стрелково-пушечное производство
и все заводчане будут обеспечены
работой, чтобы все подразделения
работали ритмично, чтобы все
на работу ходили с удовольствием
и, при этом, получали достойную
заработную плату.

Любимое блюдо на новогоднем столе

Все хозяйки начинают готовиться к Новому году заранее. Кто записывает, кто в голове держит блюда, которые появятся на новогоднем столе.
Всё подготовить, ничего не забыть, что-то купить заранее.
Уже более 20 лет к новогоднему столу я варю холодец. И в этом году
тоже буду готовить – вкусно, сытно и хватит не на один день.
Но хочу дать рецепт салата с фруктами, который тоже запланировала
готовить к празднику. Ингредиенты: филе куриное отварное; лук репчатый красный (немного); сыр на средней тёрке; свежий укроп; помидоры
без мякоти, мелко порезанные; яйцо варёное на тёрке; киви, зёрна граната.
Салат укладывается порционно, поэтому количество продуктов определите сами.
Укладываем так: филе курицы кусочками, затем слой мелко нарезанного лука, смазываем немного майонезом, следующий слой – тёртый сыр,
укроп по кругу, помидоры по кругу, натёртое яйцо в центре и ещё немного
майонеза (после слоя помидор и яйца можно посолить, а можно ограничиться майонезом). Сверху выкладываем красиво фрукты.

Чтобы быть до конца честной, приготовила
этот салат – так сказать, отрепетировала.
Получилось вкусно. Приятного аппетита!
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Восточный
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2021

ЛОШАДЬ
Успех гарантирован представителям знака, которые не заостряют
свое внимание на одном варианте и готовы идти разными путями.
Не нужно бояться учиться, экспериментировать, пробовать что-то
новое. В личной жизни все будет
сложнее. Взрывная натура будет
портить отношения с близкими, поэтому Лошади следует работать над
своей сдержанностью. Очень важно
концентрироваться на действительно весомых вещах и не распыляться по пустякам.

КОЗА
У представителей этого знака отношения с покровителем года непростые, поэтому и 2021 будет сложным. Следует избегать всего, что
связано с риском и экстримом. В
плане финансов придется сократить
свои расходы и жить по средствам.
В личной жизни все будет спокойно и размеренно. Одинокие люди
смогут отыскать вторую половинку, с которой останутся на длительное время.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьянам нужно определить все
факторы, которые тянут их на дно,
и избавиться от них. Наступает год,
который может сохранить и приумножить все ценное, что уже есть. В
семье все будет складываться неплохо. Следите за состоянием здоровья, особенно в первой половине
года: могут возникнуть проблемы
из-за переутомления и упадка сил.

Дорогие
коллеги,
друзья,
заводчане!
водчане!
рования
Коллектив Центра управления и планирования
производства сердечно поздравляет всех
сех с
овым!
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
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 днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляем!
Желаем только радостных хлопот!
Пусть год Быка подарит счастье,
Пусть все печали прочь уйдут.
Пусть всё изменит в одночасье,
Пусть будут радость и уют!
Пусть все ненастья года Крысы
Покажутся далеким сном.
Пусть исполняются капризы,
Пусть будет лучше с каждым днём!
Руководство и цехкомитет цеха №43
сердечно поздравляют свой коллектив
с наступающим Новым 2021 годом и
Рождеством!
С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
м
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С Новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Поздравляем работников цеха №
42 с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!
Таинственно мерцают свечи,
Гирлянды праздничных огней…
Пусть снова новогодний вечер
У елки соберет друзей!
Пусть будет все благополучно!
Удачи, счастья, теплоты!
И светлый Новый год грядущий
Пускай исполнит все мечты!
Руководство и цехкомитет.

Руководство и профсоюзный
комитет производства №1 поздравляют весь свой коллектив и
всех дегтярёвцев с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новый год - хорошая пора!
Новый старт и новые свершения.
Всем коллегам - радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений.
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья.
роенья.

Руководство и профсоюзный комитет поздравляют своих любимых коллег с наступающим
Новым годом!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым 2021 годом! Пусть он
принесет радость, новые впечатления, надежды и
оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым,
романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Желания пусть исполнятся, любимая
работа приносит удовлетворение, новые знания
и свершения. Пусть звезды светят ярче, а солнце
освещает путь, полный радужных надежд и радостных событий. Пусть каждый человек обретет в этом
году свое собственное счастье, семейное согласие и
домашний уют.
С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить Вам этот год
Без печали и забот.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всём задуманном - удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была как в сказке!
Да здравствует Новый 2021-й год!
Руководство и цеховой комитет от всей
души поздравляют коллектив цеха №
73 с наступающим Новым 2021 годом и
Рождеством! Желаем вам счастливого, успешного и светлого Нового года, пусть каждый в
нем будет здоров и любим!
Планам вашим исполненье
Пусть подарит Новый год
И подарит Вам терпенье,
Если дел невпроворот.
Пусть любимая работа принесет свои плоды:
Увеличатся доходы и исполнятся мечты!

От всей души поздравляем коллектив Управления
делами с наступающим Новым годом!
В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были
реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала
вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный
заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и
оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
Наряжается ёлка, становится краше,
В Новый год ей положено быть на виду.
От души поздравляем!
Пусть желания ваши
Обязательно сбудутся в новом году.
Пусть закончатся стройки, найдутся потери,
Все печали исчезнут по воле небес.
Потому что мы – люди, нам свойственно верить
И отчаянно жить в ожиданьи чудес.
Важно главное знать: всё не зря, не напрасно.
Остаётся увидеть, почувствовать знак.
В нашем мире живёт настоящая сказка,
Если верим в неё. А иначе - никак!
Руководство и профсоюзный комитет.
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Администрация, цеховой комитет и молодежная организация КТОПП от всей
души поздравляют своих коллег и всех
работников завода с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством!
Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!

Женская половина коллектива седьмого отделения производства № 9
под руководством Д.В. Горянина поздравляет своих мужчин с наступающим Новым годом и желает всего
самого наилучшего, здоровья, любви и счастья.
Пожелаем в год Быка,
Чтобы стала жизнь легка,
Навсегда чтобы исчезла
С горизонта грусть-тоска.
Счастья, радости, удачи
Непременно в каждый дом.
Также крепкого здоровья,
И не думать о плохом.
Бык идет: рогатый и тяжелый,
Собирая стадо по пути.
Чтоб прогнать год Крысы невеселый
И на трон властителем взойти.
Белоснежный, крепкий и надежный
Бык людей по жизни поведет,
Постаравшись, чтобы был несложным
Этот двадцать первый Новый год.
Счастья нам желает он, здоровья
И удач во всем наверняка,
И еще - полнится любовью
Этот год – год Белого Быка.

Цеховой комитет ПКЦ от всей души поздравляет свой коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет для вас
удачным и плодотворным, годом новых
возможностей и достижений, наполненных яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаем вам благополучия
и стабильности, неиссякаемой энергии,
исполнения всего самого заветного.
Пусть во всем сопутствуют удача и успех!

Руководство цеха № 91 и цехкомитет поздравляют всех работников
цеха и всего завода с наступающим
Новым 2021 годом.
Пусть год пришедший станет лучше,
Чем был у всех вас предыдущий.
Чтоб неудачи все сгорели,
Успеха в каждом вашем деле.
В семье — уюта и достатка,
Здоровье было чтоб в порядке.
Работать с вдохновеньем, бодро,
На перспективу. С Новым годом!
Руководство цеха №65 и цеховой комитет поздравляют всех
работников предприятия с наступающим Новым годом! Пусть
Новый 2021 год станет лучше, чем
предыдущий. Встречайте этот
праздник с улыбкой, чтобы он был
полон радостных событий и добрых
эмоций!
Уважаемые коллеги! От всей души
поздравляем вас с наступающими
праздниками - Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым! Желаем
вам успехов, крепкого здоровья и
хорошего настроения, радости и
оптимизма на весь предстоящий
год! Пусть 2021 год станет годом ярких идей, долгожданных перемен,
знаковых событий. Пусть принесет
мир и согласие, будет щедрым во
всем! Пусть крепнет наш дружный
коллектив и умножаются добрые
дела!

Уважаемые и дорогие коллеги! От
души поздравляем вас с Новым
годом! Хотим пожелать вам ровной
и благополучной дороги к успеху, чётких целей и перспективных
планов, неугасаемых сил и дружбы
коллектива, семейного счастья и
верного благополучия, высокого
достатка и неизменной удачи! Пусть
новогодняя ночь исполнит желание
каждого из вас и подарит Вам чудесное настроение!
Руководство и профсоюзный
комитет цеха №55.

Коллектив Управления социальной
сферы, в лице начальника Беккера
Юрия Владимировича, поздравляет
всех с наступающим Новым годом!!!
Желаем всем, чтобы в наступающем
году с нами произошло то самое чудо,
о котором мы все так мечтаем. Хоть
у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
Желаем обладать невероятными силами
и крепким здоровьем. Пусть новый год
откроет путь к большим успехам, пусть
в нём будут удача, достаток и счастье.
Пусть Новый год поднимет настроение,
Открытий вам подарит череду,
Волну восторга, радости, веселья,
Исполнит вдруг заветную мечту!
Пусть станут ближе цели и желанней,
Успехи будят бодрость и восторг,
Победы встретят в каждом начинании.
Коллеги, пусть везет вам круглый год!
Руководство и профсоюзный комитет цеха № 57 от всей души поздравляют весь коллектив с наступающим Новым годом! Хочется пожелать
вам ровной и благополучной дороги к
успеху, четких целей и перспективных
планов, неугасаемых сил и дружбы
коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка
и неизменной удачи. Пусть новогодняя
ночь исполнит желание каждого из вас
и подарит всем чудесное настроение.
Коллеги, в этот новый год
Желаем вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил.
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27 декабря отметила свой юбилейный день рождения контролер смены
№ 1 ООПВР ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА
КОРОТЦОВА. Коллектив сердечно поздравляет ее с прекрасным праздником и желает всего самого наилучшего.

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать.
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть,
от радости поет.
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 декабря отмечает свой день рождения АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ШАЛАВИН,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пускай сбываются надежды и желанья
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, легким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает,
И пусть на всё, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает!

30 декабря отметит свой день
рождения СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
ЧУХИНА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния,
И людей любимых рядом,
И заботы и вниманья!
Этот миг пусть наполняет
Сердце трепетом и счастьем,
Жизнь приятно удивляет
И приносит только радость!
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СОБАКА
Ценить свое окружение и поддерживать хорошие отношения с теми,
кто желает добра, только в этом
случае можно рассчитывать на
успешный год. Не стоит бояться новых перспектив, так как возможны
хорошие изменения в материальном положении и карьере. Но это
потребует активных действий.Стоит
избегать любых жертв ради близких
и друзей, так как они скорее всего
окажутся неоправданными.

15 декабря ушел из жизни наш дорогой

ДАНИЛОВ
Владимир
Викторович
слесарь-инструментальщик производства № 2. Выражаем огромную
СВИНЬЯ
Свиньям в 2021 году следует
вкладывать все ресурсы в себя.
Придется принимать много жезнеопределяющих решений, но практически все они окажутся правильными. Не поддаваться тревоге в
первой половине года, делать все
так, как и задумано. В семье может
быть немало проблем, но все они
будут мелкими и решатся быстро.
Отношения принесут радость, что
позволит черпать силы для новых
свершений.

благодарность всем, кто оказал моральную и материальную поддержку В.Д. Ласукову, К.В. Ласукову, М.В. Хореву, А.В. Гуржову, председателю
цехового комитета И.А. Киреевой, а также всему коллективу первого отделения производства № 2.
Родные и близкие.

Реклама

ПЕТУХ
Петухи столкнутся с большим количеством конфликтных ситуаций. Им
следует быть менее эмоциональными и принимать решения на холодную голову. Чтобы добиться успеха
на работе или в бизнесе, лучше опираться только на личные заслуги и
правильное отношение к происходящему. Все хорошо сложится и на
личном фронте. Все задуманное получится и принесет плоды в долгосрочной перспективе.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

Восточный
гороскоп
2021
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ПСБ: счет в пользу клиентов

ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 2,5% годовых
У каждого из нас есть мечты и заветные желания – большие и маленькие:
сделать ремонт и обновить технику, порадовать близких подарками или
вложить деньги в свое развитие и обучение, к тому же, скоро Новый год…
Но не всегда хватает собственных финансов, чтобы решить все вопросы здесь
и сейчас. И тогда на помощь приходит потребительский кредит – инструмент,
который позволяет не откладывать покупки на неопределенный срок.
КРЕДИТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

ПСБ предлагает кредит без
залога и поручительства на любые
цели по одной из самых низких
ставок на рынке – от 5,5% годовых
в рублях при подключении финансовой защиты.
Ответственных заемщиков при
этом ждет дополнительный бонус:
если они вовремя вносят ежемесячный платеж, банк автоматически
будет снижать ставку на один
процентный пункт каждый год.
Максимальное снижение от первоначальной ставки по договору
составляет до 2,5 годовых.
Предложение действует для
зарплатных клиентов, сотрудников
оборонно-промышленного
комплекса, военнослужащих
и госслужащих.
Кредит наличными выдается без
залога и поручительства на любые
цели. В рамках этого предложения
клиенты также могут рефинансировать потребительские кредиты,
взятые в сторонних банках.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

НОЛЬ ДОКУМЕНТОВ
И НОЛЬ ПРОБЛЕМ

Зарплатных клиентов ждут
особые привилегии: они могут
оформить кредит по упрощенной
процедуре – в режиме онлайн, без
посещения офиса и подтверждения
дохода. Для этого достаточно
подать заявку в мобильном банке,
в течение пары минут она будет
рассмотрена и кредитные средства
поступят на счет клиента. Для
этого не потребуется даже брать
справку о зарплате!
«Мы видим рост спроса
на кредиты со стороны населения
и хотим поощрить ответственных
заёмщиков. Для них банк готов
снизить ставку до 2,5%. Сегодня
это одно из самых выгодных
предложений для массовых
клиентов на рынке», – отмечает
управляющий Ковровским офисом
ПСБ Екатерина Харитонова.
Обратите внимание – ставка
от 5,5% действует для кредитов
на сумму от 700 тыс. до 5 млн

2 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Диво -дивное, Чудочудное». 0+
3 января в 12.00 – Новогоднее представление «Зимние забавы с Бурёнкой Дашей». 0+
4 января в 12.00 – Сказочно-цирковое представление «Жилибыли Чудеса». 0+
4 января в 16.00 – Новогоднее песенное шоу «Карнавальная
ночь». 6+
5 января в 12.00 – Интерактивная сказка «Богатырь Тум-Дум
и Чудище Шестиглазое». 0+
6 января в 12.00 – Интерактивное представление «Школа
волшебства профессора Молекуляриса и Деда Мороза». 0+
8 января в 14.00 – «Под Рождественской звездой»- концерт народного хора русской песни «Калинка».0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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рублей на срок от 1 года до 7 лет.
При выборе клиентом кредита
без страхования ставка составит
от 9,8% годовых.

КОНКРЕТНО

*Ставка 5,5% годовых в рублях
доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой
защитой (9,8% годовых в рублях – без подключения финансовой
защиты) и при сумме кредита
от 700 000 рублей до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий
договора возможно максимальное
снижение первоначальной ставки
на 3% (5,5%–3%=2,5%). Условия
доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК,
военнослужащих, госслужащих,
зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года
до 7 лет. При сумме кредита
от 50 000 рублей – ставка от 8,5%
годовых в рублях действует при
оформлении кредита с финансовой
защитой (от 12.5% годовых в руб-

«ЛЕН-А-ТУР»

www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей
города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждый четверг в 19.00
- художественный фильм
«ДОМИНИКА». 12+
А каждую субботу и воскресенье: в 12.00 - Очень позитивный анимационный
фильм «РИФ.Новые приключения». 6+
в 14.00 - Художественный
фильм «ДОМИНИКА». 12+
Цена билетов 100 руб.
ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает на НОВОГОДНИЕ развлекательные
программы ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ :
-Яркие новогодние представления для детей разных возрастов «ЧУДЕСА В БУРЕНКИНО» и спектакль по мотивам
русских сказок на сцене зрительного зала «Морозко» (реж. Хаки
Л.С.): 02.01 12.30, 03.01 в 12.30. 0+
4 и 5 января в 12.00 - НОВОГОДНИЙ МУЛЬТПАРАД! «КОРОЛЕВСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 6+
9 и 10 января в 12.00 - «БЕЛКА И СТРЕЛКА. Карибская тайна» Комедийный приключенческий мультфильм для всей семьи. 6+
14.00 - Художественный фильм «Клятва». 12+ Цена билетов 100
руб.
30 января в 15.00 - ПРЕМЬЕРА Народного театра «Откровение»
«ВОЛКИ И ОВЦЫ». Н.Островский. Живая классика. (Режиссер В.
Михайлов). 12+

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

https://www.psbank.ru/Personal/
Loans
Офис ПСБ в Коврове:
ОО «Ковровский»
г. Ковров, ул. Тургенева, 2.
Тел.:+ 7 (49232) 4–33–11,
3–44–96 доб. (88)2380, 2390.
ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка
России № 3251.

Туристическая компания
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лях – без подключения финансовой
защиты). Банк вправе отказать
в выдаче кредита без объяснения
причин. Подробную информацию
о потребительском кредите,
об условиях снижения ставок,
о тарифах, погашении кредита
и требованиях к заемщикам можно
узнать по телефону
8 800 333 78 90 (круглосуточно,
звонок по России бесплатный),
в офисах банка и на сайте www.
psbank.ru. Информация актуальна
на дату предоставления материала.
Не является публичной офертой.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 7.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы. 0+
03.01 – Аквапарк «Тропический остров». Ярославль.0+
04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.0+
04,07.01 – Суздаль Новогодний.0+
05.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 4,5,6,7,8,9,10 января – 200 руб.
23.01 – Рынок «Садовод».
31.01 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.01 - К Матронушке Московской.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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ГОД
БЫКА
КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ?

Чтобы не злить
символ года, лучше не
использовать красные
цвета.
В год Белого
Быка лучше отдать
предпочтение белому,
серебристому, серому и
молочному; сладости и
сувениры гармонично
дополнят украшения; монеты на елке порадуют
металлическим звоном; игрушки из природных
материалов также порадуют тотем 2021 года;
слишком дорогие украшения лучше не использовать, так как Бык не любит транжирство;
украшать елку желательно всей семьей.

ЧТО НАДЕТЬ В ВОЛШЕБНУЮ НОЧЬ-2021?

Хозяин этого года
любит простоту и бережливость. Одежду
следует выбирать не
слишком дорогую.
Чем проще материал,
тем лучше. Лучше
отдать натуральным
тканям.
Учитывая приметы на год Быка,
желательно чтобы
наряд был светлым.
Предпочтительные цвета: белый, все оттенки
серого (от черного до светлой пастели); молочный серебристый, золотой, бежевый.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ-2021

Составляя
меню новогоднего стола,
желательно
учитывать
предпочтения
Быка и
новогодние
приметы. Большим табу считается говядина и

Погода
30 декабря, СР

-4

-4

Небольшой снег

31 декабря, ЧТ

-1

-3

Небольшой снег

1 января, ПТ

-3

-5

Пасмурно

2 января, СБ

-1

-1

Небольшой снег

3 января, ВС

-1

-2

Небольшой снег

4 января, ПН

-2

-4

Пасмурно

5 января, ВТ

-3

-5

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.

новогодние
приметы
телятина. Блюда и колбаса, состоящие из этого
вида мяса, могут сильно разозлить «господина» этого года. Также следует отказаться от
экзотических дорогих ингредиентов, крепких
спиртных напитков. Этих правил желательно
придерживаться круглый год.
Чтобы 2021 год был сытым, изобильным,
нужно приготовить много разнообразных
блюд. Бык любит покушать. Желательно много
овощей, фруктов, зелени. Для мясных блюд
лучше использовать мясо: птицы, свинины,
кролика. Выгодное место на праздничном
столе займут блюда из рыбы. Обязательны
напитки: натуральные компоты, соки. По
мнению астрологов, хозяин года, большой
сладкоежка. Поэтому главным украшением
стола будет большой красивый торт и большое
количество сладостей.
Хорошим выбором станет скатерть и тарелки белого цвета. Приборы серебристого цвета
и металла. Бокалы, графины можно украсить
серебристыми ленточками. Расставить красиво свечи в металлических подсвечниках.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ЗАПРЕТЫ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Неприятные
поверья, которые необходимо
знать каждому,
чтобы не
разозлить Быка:
в волшебную
ночь нельзя:
стирать, убирать и выносить мусор – можно накликать
беду; никого не пускать в спальню хозяев – это
сулит неверность супругов; в Новый год
нельзя плакать и грустить.
«Как встретишь Новый год, так и проведешь»; хозяин года любит мир и дружелюбие.
Поэтому в новогоднюю ночь категорически
запрещено ругаться и скандалить; подарки
рекомендуется дарить практичные и недорогие, «хозяин» не любит расточительство и
непрактичность.

Следующий
номер
«Дегтярёвца»
выйдет
13 января

