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подразделениях
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Уходящий 2021 год стал серьезным вызовом не только для промышленности, но и всей экономики страны.
Пандемия, которая по-прежнему остается частью нашей
жизни, проверяет на прочность каждого из нас. Спасибо
всем дегтярёвцам, прошедшим вакцинацию. Благодаря
гражданской сознательности наших работников в сложных условиях предприятие функционировало в полную
силу, работая по гособоронзаказу, межзаводским и зарубежным контрактам. По итогам работы за 10 месяцев
2021 года ОАО «ЗиД» имеет положительную динамику
экономических показателей. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличились
объемы товарной продукции и объемы продаж на 19%,
а реализации – на 10%. Прирост производительности
труда составил 22%. Среди других положительных моментов в развитии предприятия следует отметить, что
удается поддерживать уровень рентабельности при обеспечении ежегодного роста заработной платы персонала и сохранении численности работающих.
Уходящий год связан и с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные ка-

чества, это работники медицинской службы завода,
которые стоят на защите здоровья заводчан.
Несмотря на широкую вакцинацию, обязательным
для всех остается масочный режим, соблюдение противоэпидемических мер.
Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как
и принято у дегтярёвцев – единым коллективом, почитающим свои трудовые традиции. Мы еще раз убедились, что можем быть ответственнее, сознательнее,
внимательнее друг к другу; помнить о своем здоровье
и заботиться о тех, кто рядом – коллегах, друзьях, родных и близких.
Дорогие дегтярёвцы! Я искренне желаю вам беречь нашу сплоченность, единение, помнить те уроки, которые преподнес уходящий год. Мы единый
коллектив, способный решить любые задачи, преодолеть все трудности на пути к поставленным целям.
От души желаю крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья и благополучия! С наступающим
2022 годом и Рождеством Христовым!
А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».

(49232)91091
zidred@zid.ru
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Люди – наша главная ценность
На итоговой в уходящем году планерке в профкоме по традиции выступают представители руководства
предприятия. В этом году перед собравшимися выступил заместитель генерального директора
по производству и материально-техническому снабжению Сергей Вячеславович Пустовалов.
– Мы с вами прожили еще один
год, он выдался очень тяжелым, пандемийные ограничения плюс форс-мажор в производстве № 9. Все мы надеемся, что следующий год будет лучше
и спокойнее. Огромное спасибо председателям цеховых комитетов, профсоюзным лидерам, которые проводили активную агитационную работу
по вакцинации. Этот процесс придется продолжить и в следующем году.
Диалог всегда способствует снижению уровня напряженности. В ваших
руках возможность создания позитивной атмосферы в коллективах. Все вы
знаете, сколько слухов сейчас ходит,
чего только не навыдумывали «знающие» люди. Не надо их собирать и рас-

пространять. Я очень рад, что профком поддерживает информационную
открытость, председатель профкома
Роман Вадимович Рябиков проводит
деловые встречи во всех коллективах.
Это очень хороший тренд, надеюсь, эта
работа будет продолжаться и впредь.
Планы на 2022 год продолжают
формироваться, контракты у завода есть. Значительный рост портфеля
заказов для производства № 1 – почти на 50%. Есть, конечно, и проблемы, сейчас активно над этим работаем.
Но ни о каком массовом сокращении
речи не идет, наоборот, у нас остро
не хватает рабочих и специалистов,
в ближайшем будущем производству
№ 1 понадобятся порядка 100 человек.

Удручает позиция молодежи – работать
в машиностроительной отрасли хотят
немногие, зато многие мечтают стать
блогерами и тиктокерами… Надеюсь,
со временем эта позиция изменится.
Относитесь внимательнее к тем, кто
работает рядом, наши люди, профессионалы своего дела, – это наша главная
ценность.
Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!
Этот сложный год мы пережили, работу свою делали хорошо. Давайте верить
в хорошее! Всем здоровья, здоровье –
самое главное, берегите его, берегите
себя!

Заводчан с Новым годом поздравил Р. В. Рябиков, председатель первичной профсоюзной организации
завода им. В. А. Дегтярёва:
«Дорогие дегтярёвцы! От всей души
поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! Желаю всем нам
в новом году много жизненной энергии,
вдохновения для новых свершений, исполнения желаний и планов! Вашим семьям, всем родным и близким людям –
больше счастья и радости, крепкого
здоровья и благополучия.
Нашему любимому предприятию –
надежности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!»

О. В. Петров,
начальник производства № 9:

От нового года мы
ждём только позитива,
новых планов,
новых заказов
Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году, внесла свои коррективы
в работу нашего производства: болели
люди, срывались поставки комплектующих. Тем не менее на сегодняшний день с основными проблемами мы
справились, производство не останавливалось и сейчас работает в обычном
режиме, выполняя поставленные задачи, главная из которых – сохранение
нашего коллектива.
Производство № 9 на сегодняшний
день – самое многочисленное на предприятии. В нём изготавливаются все
изделия ракетного направления, включая ПЗРК «Корнет», «Инвар», «Атака», «Верба». В производстве работает
10 отделений, два техотдела, в структуру производства входят участок
на Заре, ЭМО, РСУ, участок оранжереи, две столовых. Поскольку производство большое и размещено не на одной промплощадке, одной из основных
задач остается организация логистики
между цехами, службами и отделами
производства.
Остро стоит проблема замены
устаревшего оборудования, обновления технической базы. К сожалению,
в этом году никакого обновления у нас
не произошло.

В производстве № 9 уделяется большое внимание условиям труда и культуре производства. Считаю одной
из основных задач любого руководителя – создать коллективу достойные
и комфортные условия труда. В нашем
производстве такая работа ведется постоянно. В этом году в корпусе «К»
происходит заменена кабин лифтов,
сделан косметический ремонт в кабинетах БТиЗ и техбюро, произведен ремонт кабинета для службы ЭМО и ряд
других работ; организована вновь кладовая калибров в корпусе «Г»; произведен частичный ремонт крыши в корпусе «Ж», замена окон в корпусе 155,
ремонт на участке сборки, организована дополнительная комната приема
пищи в этом же корпусе, приобретена
новая мебель для ряда служб.
В следующем году планируется реконструкция участка лакокрасочных
покрытий в корпусе «Ж». Основная
задача на 2022 год – восстановить работоспособность отделения № 3 после
пожара.
Коллектив производства № 9 – уникальный, у нас много достойных людей, как ветеранов, так и молодых, как
среди рабочих, так и среди ИТР. Именно люди помогают справляться со все-

О.В. Петров, начальник производства № 9:

В новом, 2022 году, желаю нашему предприятию развития и процветания, а коллективу – здоровья, семейного благополучия и стабильной работы.

ми трудностями и преодолевать их.
В этом году почетных званий и наград
удостоены три работника нашего производства: Евгений Петрович Балунов удостоен звания «Заслуженный
дегтярёвец», токарь 5 разряда Сергей
Юрьевич Маров награжден медалью
Бахирева, слесарю-сборщику 5 разряда
Виталию Игоревичу Дрожилину вручена медаль «За трудовую доблесть».
К сожалению, пока неясно, как
производство будет загружено работой в 2022 году. (Портфель заказов

на 2022 год продолжает формироваться). По тематике ПТУРС экспорт и гособоронзаказ из года в год снижаются,
и, хотя производство № 9 остается одним из основных на предприятии, перспективы по этим изделиям на грядущий год пока четко не обозначены.
Тем не менее от нового года мы
ждем только позитива, новых планов,
новых заказов.
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ОАО «ЗиД»
снова в числе
лауреатов
Как прошла премия
«Человек года»
23 декабря в ДК «Современник»
состоялось одно из самых ожидаемых событий месяца – городская новогодняя премия «Человек года».
Чествование лауреатов, внесших значительный вклад в развитие родного
города, промышленности, городского
хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, общественной жизни
и культурной деятельности, проходило в праздничной новогодней атмосфере. В мраморном зале собрались гости премии – представители
общественности, первые лица города, СМИ. В этом году торжественное
мероприятие прошло уже в 23-й раз.
Церемонию награждения провели
председатель Совета народных депутатов Коврова А. В. Зотов и заместитель главы администрации, начальник
управления образования С. А. Арлашина. В своей вступительной речи Анатолий Зотов отметил, что в Коврове решаются очень сложные и важные для
Отечества задачи: «В трудовых коллективах ковровских предприятий
создается мощное оружие, обеспечивающее обороноспособность нашего
государства».
Завод им. В. А. Дегтярёва награжден дипломом лауреата в номинации
«За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры города». В 2021 году завод
подарил городу новый бульвар на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского. Проект общественной территории, как и строительство, полностью
профинансировано ОАО «ЗиД».
Общий объем затраченных денежных средств составил порядка 10,5 млн
рублей. Работы по его благоустройству
продолжатся и в следующем году: здесь
появятся качели, песочница, карусель,
игровой домик и лазательный городок.
На церемонии награждения завод
представлял заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикин: «Большое спасибо тем
людям, которые принимали участие
в строительстве бульвара – проектировщикам, строителям, энергетикам,
дизайнерам. Они с душой отнеслись
к благоустройству городской территории. Завод им. Дегтярёва традиционно
взаимодействует с городской властью
по развитию социальной сферы. Я думаю, что это сотрудничество будет
и в будущем. Сейчас заводские специ-

алисты работают над продолжением
проекта бульвара. Надеюсь, что мы его
воплотим в жизнь!»
В номинации «За вклад в обор он н у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь » н а г р а ж д е н з а ме с т и т ел ь г е не р а л ь ного директора по производству
и материально-техническому снабжению ОАО «ЗиД» С. В. Пустовалов. Основные вехи профессиональной деятельности Сергея Вячеславовича
связаны с важными этапами жизни
предприятия. В 2006 году Сергей Вячеславович возглавил только что организованное производство № 3. Под
его руководством подразделение стало многономенклатурным, а молодая эффективная команда, созданная
им, успешно осваивала принципиаль-

леметов калибра 7,62 мм и 12,7 мм. Сегодня коллектив оружейников остается
одним из передовых на предприятии.
В 2019 году Сергей Вячеславович был
назначен на должность заместителя
генерального директора по производству и МТС. С. В. Пустовалов имеет
почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только в коллективе дегтярёвцев,

С.В. Пустовалов, заместитель генерального директора
по производству и материально-техническому снабжению:

Я неисправимый оптимист, и от наступающего года
всегда жду только добра. И пусть год 2022 подарит
нам только хорошие эмоции. От всей души поздравляю наш коллектив дегтярёвцев с наступающим
Новым годом. Хочу пожелать производственных
успехов, домашнего тепла и уюта, отменного здоровья, исполнения всех самых заветных желаний. Всего
самого наилучшего!
но новые изделия. Сложным, но плодотворным стал период 2015–16 годов.
В это время С. В. Пустовалов совмещал должности руководителей двух
производств – № 1 и № 3, а в 2017 году
возглавил стрелково-пушечное подразделение. Во главе с Сергеем Вячеславовичем производство достигло
рекордных показателей по выпуску пу-

но и на других предприятиях отрасли.
– Это награда всего производственного блока завода имени Дегтярёва, –
говорит С. В. Пустовалов. – Спасибо
дегтярёвцам за труд и вклад в общее
дело по укреплению оборонного щита
России. Спасибо нашим семьям, без их
поддержки трудовые успехи немыслимы. Спасибо коллективам ВПО

«Точмаш» и АО «ВНИИ «Сигнал»
за ту поддержку, которую они оказали
в тяжелое для нас время. Поздравляю
всех лауреатов, городу желаю встать
на устойчивый путь развития и процветания и с этого пути не сходить!

ТРИ ВОПРОСА
ЧЕЛОВЕКУ ГОДА

– Сергей Вячеславович, что для
Вас значит это награда?
– Конечно, приятно получить такой
неожиданный сюрприз на Новый год.
Перед вручением награды нас просили
проявить оригинальность и не высказывать слова благодарности коллективам. Но я все равно считаю, что это награда всего производственного блока
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», который в сложнейших условиях 2021 года
выполнил поставленные перед ним задачи. Спасибо всем моим коллегам,
всему коллективу дегтярёвцев!
– Каким для Вас и предприятия
стал уходящий год?
– Тяжелым, но мы справились. Конечно, все, что планировали, мы не сделали в уходящем 2021 году. Есть объективные причины, а где-то не хватило
упорства и усердия. В целом, учитывая
тяжелые последствия пожара в производстве № 9 и пандемийные ограничения, – коллектив отработал достойно.
Но нет предела совершенству. На следующий год предстоит сделать очень
много. Как сказано в одной известной
сказке, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как
минимум вдвое быстрее! Это суровая
правда жизни.
– Какие з а д ачи и ц е ли с т а вите на следующий год (личные/
производственные)?
– Цели и задачи у нас всегда амбициозные. Основная – это максимальное
освоение конструкторских разработок
и перевод их в серийные изделия. Для
себя лично – хочется все- таки больше
путешествий с максимально позитивными эмоциями.
Продолжение читайте на стр. 12.
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Они стали руководителями заводских коллективов
Под этим знаком рождаются творческие личности, успешные руководители и предприниматели.
Им удается достигать высоких результатов в профессиональной деятельности. Мерилин Монро, Агата
Кристи, Карл Маркс, Герберт Уэллс, Людвиг ван Бетховен, Исидора Дункан, Джон Бон Джови, Стиви
Уандер, Шарль Де Голль, Дуайт Эйзенхауэр, Фридрих Гегель, Марко Поло, Максимилиан Робеспьер,
Мария Стюарт, Никколо Паганини, Франсис Гойя, адмирал Нельсон, Оскар Уайльд. Они тигры.
А мы взяли предновогоднее интервью у наших руководителей,
рожденных под этим знаком. Настоящие ли они тигры?

Михаил Викторович
Киселёв, начальник
цеха № 41
– Храбрость и решительность –
черты, присущие Тиграм. У Вас они
есть?
– Естественно, они проявляются
особенно зримо в работе. По знаку зодиака я ещё и Телец – человек довольно упрямый, который идёт напролом
к своей цели. В профессиональной деятельности это помогает добиваться
желаемых результатов, решать поставленные руководством задачи, держать
дисциплину в коллективе. Я себе если
ставлю цель, стараюсь добиваться её
достижения.
– Какое самое яркое событие
2021 года вызывает у Вас приятные
воспоминания?
– В известной песне поётся: «Три
с час тливых дня было у меня…»
А у меня их было четыре. В сентябре
как-то спонтанно решили с друзьями
отправиться в путешествие на теплоходе по Волге из Нижнего Новгорода
до Казани и обратно. Все мы работаем
на заводе имени Дегтярёва, а дружим
с давних пор, еще со школьных лет.
Совпали свободные дни, повезло с хорошей погодой и компанией. Отлично
провели время вместе, отдохнули.
– Что, по Вашему мнению, должен
сделать каждый в этой жизни?
– Думаю, каждый должен осуществить свою заветную мечту. Сначала
загадать желание, а потом стремиться
к достижению этой цели. У меня получилось. У Тигров это по гороскопу –
быть активным и смелым, стремиться к лидерству, проявлять инициативу,
любить своё дело и идти к цели.

– Загадывали ли Вы желания под
Новый год?
– Как и все, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, желания загадывал, верил в то, что всё сбудется.
И сбывалось.

– В а ш лю б и мый нов о го д ний
фильм?
– Вообще люблю старые добрые советские фильмы. Они о добрых человеческих чувствах, о стремлении людей стать лучше, чище, о товарищеских
взаимоотношениях. А из новогодних

фильмов выделяю «Джентльменов удачи» – прекрасный лёгкий комедийный
фильм, где переплетены драма и детектив. Играют замечательные актёры,
многие фразы и слова «ушли в народ».
– Какие-то традиции соблюдаете
в новогодние праздники?
– В канун Нового года обязательно поздравляю своих коллег по работе
с праздником. Раньше – на общих собраниях, а теперь, в период пандемии,
прошу сделать это своих заместителей,
мастеров, сам иду на рабочие места.
– Какие угощения на праздничном
столе предпочитаете на Новый год?
– Я, как Тигр, люблю мясные блюда и гарниры с мясом. Люблю их готовить сам. Из салатов предпочитаю чтото новое, рецепты беру из интернета.
Когда отмечаем праздник за городом,
на даче, готовлю мясные блюда в казане на костре.
– Что Вы пожелаете себе и коллективу в канун наступления нового, 2022 года?
– Хочется, чтобы у всех была работа. Конечно, желаю удачи в новом году,
чтобы побыстрее закончилась пандемия, отменили все ограничения, чтобы
все начали работать в полном составе
и с хорошим ритмом. Хочу сказать, что
на 2022 год у цеха заказы есть. Себе,
родным и близким, коллегам желаю,
чтобы всё задуманное ими исполнилось, чтобы дело, которым они занимаются, приносило удовлетворение.
Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья, чтобы осуществить все планы
в работе и в личной жизни.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Владимир Алексеевич Волобуев,
начальник отдела по организации
бережливого производства

– Вы по гороскопу – Тигр. Человек,
рожденный в год Тигра, как правило,
храбрый и решительный, обладающий твердым характером. Вы считаете себя таким? И помогали ли
Вам эти качества в жизни?
– Храбрость и решительность подразумевают некоторое безрассудство.
Я считаю себя человеком осторожным
и осмотрительным, взвешивающим
и просчитывающим заранее ход событий. Не склонен окунаться в авантюры
с высокими рисками, стремлюсь к их
снижению. Хотя к решительным действиям готов. Помогали ли эти качества в жизни? Конечно. Стремление
к достижению цели помогает ее достигнуть. Если цели не ставить, то результата не будет.
– Лучший день в уходящем году.
– Были и хорошие, и тяжелые дни.
Наверно, самым лучшим днем можно считать день защиты дипломного проекта нашего сына. Он закончил обучение в Санкт-Петербургском
государственном университете промышленных технологий и дизайна
по специальности «анимация и графика компьютерных игр». На специальность очень большой конкурс – это
единственный вуз в стране, где готовят специалистов этой профессии. Он
поступил на бюджетное отделение,
став призером международной олимпиады. Мы очень им гордимся. Сейчас Павел живет и работает в СанктПе тербурге, он – гейм- дизайнер,

занимается созданием образов персонажей компьютерных игр.
– Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы раз
в жизни?
– Я считаю, что человек постоянно
должен делать добрые дела или как минимум раз в жизни.

– Загадываете ли желания, и исполнялись ли они?
– Не очень верю в эту традицию –
не возлагаю на волшебные силы ответственность за исполнение желаний.
Тем не менее – загадываю, и желания
сбывались. Как правило, желаю положительных моментов в жизни своих
близких. И они сбываются.

– Любимый новогодний фильм?
– «Ирония с удьбы» режиссёра
Эльдара Рязанова – добрый, вечный
фильм.
– Есть ли у Вас какие-то традиции на Новый год?
– Всегда с удовольствием встречаем Новый год. Собираемся за новогодним праздничным столом иногда
с друзьями, иногда только с семьей.
Становясь старше, пытаемся избежать
шумных застолий – если раньше встречали Новый год большими компаниями и до утра, то сейчас спокойно, тихо,
по-семейному.
– Какие блюда на Вашем столе
всегда бывают в новогодние и рождественские дни?
– Салаты «оливье», «сельдь под
шубой» – любимые блюда, шампанское. Это традиционная часть новогоднего стола. На каждое празднество
по случаю Нового года обязательно
придумываем вместе с женой что-нибудь новенькое. Это может быть горячее блюдо, холодная закуска, новый
фрукт или овощ. Находим в интернете
то, чего еще не пробовали, потому что
Новый год должен принести что-то новое и необычное. На встречу 2022 года
уже купили каперсы – хотим приготовить какой-нибудь салат с каперсами.
– Что пожелаете себе и коллективу в новом году?
– Пожелаю развития и процветания нашему предприятию. Позитивных перемен, здоровья, счастья всем
работникам и их семьям.

Татьяна Ивановна Артемьева,
заведующая
здравпунктом завода
– Татьяна Ивановна, Вы родились в год Тигра. Свойственны ли Вам такие черты, как решительность, умение заводить друзей, умение
избегать рисков? Помогали ли Вам эти качества
Тигра в жизни?
– Да, конечно.
– Какой день в уходящем году Вам запомнился особо?
– День переживаний и радости за внука Артёма,
который ездил на соревнования по футболу в Ярославль – его команда заняла там 1 место.
– Что каждый человек должен обязательно
сделать хотя бы единожды в жизни?
– Отвечаю как женщина – испытать радость
и счастье материнства.
– Загадываете ли Вы желания?
– Да, и они исполнялись.
– Есть ли у Вас любимый новогодний фильм?
Какой?

– Как и у многих, наверное,– «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Всегда его смотрю
с удовольствием.
– Как Вы предпочитаете встречать Новый
год?
– У нас есть традиция встречать его вместе
с родными, в семейном кругу, за праздничным столом. А в Рождество стараемся выбраться на природу.
– Что обычно бывает на Вашем праздничном
столе?
– Готовлю любимые всеми блюда: пироги,
мясо, запеченное с черносливом, и, конечно же,
мандарины.
– Что Вы хотите пожелать своему коллективу в наступающем году и себе?
– Всем нам здоровья, счастья, удачи в наступающем 2022 году. А если говорить о работе здравпункта, то успешно пройти лицензирование и получить
соответствующий подтверждающий документ.
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Юрий Евгеньевич Третьяков,
начальник ООПВР
– Тигра, если верить гороскопу,
уважают и боятся, к его мнению прислушиваются, это хороший семьянин
и верный друг. Есть ли у Вас «тигриные» черты?
– Меня не надо бояться – я добрый. Ненавижу с кем- то ругаться – ни с близкими, ни с коллегами.
Стараюсь быть справедливым. Я максималист по натуре и всегда довожу
начатое до конца, прикладываю все
силы, чтобы выполнить поставленную
задачу.
– Каким был этот год для Вас?
Чем он запомнился?
– Год был тяжёлым, потому что болели близкие, сам не избежал ковида…
Болели работники отдела… Налаженный ритм работы приходилось корректировать. Мы трудимся в круглосуточном режиме. И в праздники, и в будни
должны обеспечивать пропускной режим согласно должностным обязанностям. Люди с пониманием относились
к нашим просьбам, перестановкам.
Были и хорошие события. Летом
всей семьей, включая детей и внуков,
побывали на моей малой родине – в Таганроге. Мы каждый год ездим на машине к тёплому Азовскому морю, повидаться с родственниками, отдохнуть,
укрепить здоровье, набраться новых
эмоций. Теперь там часто отдыхают
и мои друзья после того, как съездили со мной. Я горжусь, что родному городу Таганрогу тоже присвоено гордое
звание города Воинской славы, причем
одновременно с Ковровом, в котором
живу уже 54 года.
– Что должен сделать каждый человек хотя бы раз в жизни?
– Я считаю, что только один раз
в жизни надо обязательно жениться!
А не один раз в жизни надо нарожать
детей! Я так и сделал, у нас с супругой

дочь и сын, уже двое внуков. Я ни о чём
не жалею.
– Загадываете ли Вы желания?
– Не т, я р е а л ис т. П ри н и м а ю
жизнь такой, какая она есть. Но живу
с надеждой.
– Какой новогодний фильм полюбился больше других?
– Однозначно, это фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Это просто шедевр. Каждый год смотрим его с удовольствием. Причём

этот фильм любят смотреть и мой
внук-первоклассник, и двухгодовалая
внучка.
– Какие традиции есть в Вашей
семье в новогодние праздники?
– Каждый год стараемся по возможности куда-нибудь выехать всей
семьёй, хотя бы на 2–3 дня – в деревню, на турбазу, отправиться путешествовать… До сих пор под впечатлением от 5-дневной поездки на машине
с друзьями в Финляндию в январе

2019 года – эта северная страна стала для нас открытием, ведь раньше мы
предпочитали теплые страны. В этом
году сложности из-за пандемии, причём почти у всех.
А сам Новый год 31 декабря встречаем по традиции в домашнем кругу,
дома или в деревне. Я уже много лет
наряжаюсь Дедом Морозом и приношу своим близким подарки. Но внуков
не обмануть – они узнают меня по тапочкам. Я впервые дебютировал в качестве Деда Мороза ещё в годы комсомольской активности, в 90-е, и тот
первый костюм хранится у меня до сих
пор. Потом уже купил другой.
– Поговорим о новогоднем столе.
– Он всегда очень разнообразный,
благодаря супруге. Она любит удивлять и радовать, находит какие-то новые рецепты, и я не всегда знаю, что
будет в итоге на новогоднем столе. Радует своим творчеством и дочка – она
мастерица печь торты, пирожные, сама
делает конфеты. Новый год у нас всегда
неповторимый!
– Что Вы желаете себе и своему коллективу в канун новогодних
праздников?
– Прежде всего – всем здоровья:
и членам семьи, и коллегам, и коллективу, и всем заводчанам. А ещё стабильности, благополучия, чтобы исполнилось всё загаданное, чтобы
наступающий год прошёл спокойно,
без потрясений, и чтобы завод работал. Завод имени Дегтярёва – стержень
всего города, и нам всем обязательно
его надо сберечь в работоспособном
состоянии.

На ЗиДе знают,

Что в допетровские времена было красным, а при Петре I
сменило цвет на белый? А какой известный персонаж
кино изначально должен был быть одет в кожаный
плащ, но из-за невнимательности костюмера оказался
в свитере, который сегодня стал узнаваемой частью его
образа? На эти и многие другие вопросы 23 декабря
в главном зале ДКиО им. В. А. Дегтярёва отвечали
знатоки ЗиДа в рамках интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» на приз Совета молодых специалистов.

В мероприятии приняли участие 15 команд. Проявлять креативность и изобретательность дегтярёвцы начали ещё на этапе продумывания их названий. За победу боролись «Механический джем», «ООО «Моя оборона», «СоЗИДатели», «Проходили мимо», «9-й Вал» и другие. В первом туре игры участникам предложили
12 заданий на логику и внимательность, время на решение – 60 секунд. Во втором туре игрокам необходимо было ответить на 20 вопросов из разных областей:
история России и мира, кино, литература. Третий этап игры – блиц – предполагал не только умение быстро совещаться и находить правильные ответы, но и скорость реакции, чтобы поднять руку с номером команды раньше соперников.

«Дегтярёвец» №51

7

29 декабря 2021 года
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Юрий Михайлович Маманков,
энергетик аварийно-дежурной
службы УСС
– Юрий Михайлович, Вы руководитель коллектива, который выполняет очень ответственную и беспокойную работу в круглосуточном
режиме, на разных объектах социальной сферы и в том числе расположенных в загородной зоне. Как многие рождённые под знаком Тигра Вы
успешно справляетесь со своими задачами, принимаете смелые и порой
нестандартные решения, проявляете твёрдость в принципиальных моментах. У Вас крепкая семья. На Ваш
взгляд, помогают ли Вам характер
и «тигриные» качества не только
в профессии, но и в жизни?
– Да, конечно. В том числе в воспитании сына. Мы настраивали его на хорошую учёбу, чтобы он получил высшее образование. Сейчас Максим уже
взрослый, окончил Владимирский государственный университет по специальности «автомобилестроение» и работает в большой успешной компании
в Коврове, ведёт здоровый образ жизни. Со школьных лет занимался спортом – лыжами, футболом, а сейчас
увлёкся силовыми упражнениями.
Я воспитывал его на личном примере.
По своему характеру я не люблю
сидеть на месте, в детстве тоже играл
в футбол и хоккей, в годы учёбы в Ковровском технологическом институте выступал за студенческую сборную
по хоккею. У нас обычная среднестатистическая семья. Я последние 17 лет
работаю на ЗиДе. Супруга, Ирина Васильевна, – старшая медсестра в 1-й
городской больнице, очень грамотный и уважаемый в коллективе медицинский работник. Поженились мы
в 20 лет, без протекций поднимались
по карьерной лестнице и в жизни все-

го добивались своим трудом. Семья
для меня многое значит.
– Был ли в уходящем году какойто особенный, запоминающийся день?
– Был такой – 24 апреля. В этот
день мы с родными и друзьями весело отмечали юбилей моей супруги. Всё
получилось, что было задумано на этот
вечер. Праздник получился!
– Что, по Вашему мнению, должен
сделать каждый человек в жизни?
– Самое главное, я считаю, быть хорошим семьянином, любить своих родных и близких. 28 декабря мы поздравляли мою маму с юбилейным днём
рождения – ей исполнилось 70 лет.

Каток на «Металлисте»

ПО ИТОГАМ ТРЁХ ТУРОВ САМЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
И ЭРУДИРОВАННЫМИ ОКАЗАЛИСЬ:
• команда КТОПП «ДоКТОр ПеПер» – I место;
• команда инструментального производства
«Кардинал Мордасье» – II место;
• команда УРП «Пурпур» – III место.
Все команды-участники были отмечены членами
жюри и получили почётные грамоты. Совет
молодых специалистов выражает благодарность
за помощь в организации мероприятия
и всестороннюю поддержку администрации
ДКиО им. В. А. Дегтярёва и руководству УСС.
Я. СМИРНОВА.

РЕКЛАМА

что, где и когда

Главное пожелание – чтобы она была
здорова. Мы её любим.
– Вы ставили перед собой большие цели? Одна из последних исполнившихся какая?
– Ставил, и не раз. Для достижения желаемого приходилось проявлять
и характер, и упорство, и терпение.
Несколько лет мы мечтали о собственном доме. Мечта осуществилась.
А сейчас главное желание – чтобы все
родные и близкие были здоровы. Тревожит обстановка с коронавирусом
в целом и в частности – ведь супруга,
как медик, каждый день встречается
с больными.

– У вас есть любимый новогодний
фильм?
– Не перестаю каждый год с удовольствием смотреть фильм Эльдара
Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Также один из любимых
фильмов – новогодняя музыкальная
комедия «Чародеи».
– Какие новогодние традиции существуют в Вашей семье?
– Каждый раз мы встречаем праздник в семейном кругу, приглашаем друзей. Собираемся или у нас дома, или
идем к друзьям. Обязательно дарим
друг другу подарки.
– Новогодние и рождественские
дни – это всегда богатый стол. Какие
вкусности готовятся в Вашей семье?
– Мы все любим тарталетки с красной икрой, фирменный торт, который
печёт супруга. И у каждого есть свои
предпочтения: супруга любит салат
«Лисья шубка», сын – салат с курицей и ананасом, а я – салат с кальмарами. Хлопот на кухне много, и я всегда помогаю.
– Ваши пожелания на год Тигра
себе и коллективу?
– Себе и своим близким желаю,
прежде всего, крепкого здоровья
и благополучия.
Своему дружному коллективу желаю также здоровья, семейного благополучия, тепла в отношениях, чтобы
у нас была работа. Надеюсь подольше
поработать вместе со своим коллективом в этом составе. Мои поздравления
с праздником – всем заводчанам и генеральному директору завода Александру Владимировичу Тменову. Ведь
благодаря ему наше управление социальной сферы существует и успешно
развивается.

25 декабря состоялось открытие катка. В этом году он залит не на запасном
футбольном поле, а на стадионе «Металлист». Любители зимних ледовых забав
смогут теперь набрать скорость и почувствовать ветер в лицо без боязни столкнуться с другими конькобежцами. Конечно, установлена праздничная новогодняя ёлка, для самых маленьких залита ледяная горка. Работает теплая раздевалка, прокат, буфет.
Вход на стадион будет платным – 70 рублей. Бесплатным он останется только для детей до 5 лет и пенсионеров. НО: в праздничные дни, с 1 по 9 января, вход для дегтярёвцев и членов их семей будет бесплатным. Необходимо
предъявить при входе дисконтную карту члена профсоюза (подтверждающую
членство в профсоюзе ЗиД), документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий родство. Подлинники документов брать с собой не обязательно: можно сделать копии либо сфотографировать необходимые документы
на телефон. Вход на каток и сбор денег кассиром будет осуществляться на центральном КПП здания спортклуба на улице Либерецкой.
Стоимость проката коньков – 100 рублей за час, гардероба – 30 рублей. Они
располагаются, как и прежде, на старом месте.
РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА: суббота и воскресенье – с 12 до 21 часа, вторник, среда, четверг, пятница – с 15 до 21 часа, понедельник – выходной день.
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Мария Владимировна Аршинова,
начальник детского оздоровительного
лагеря «Солнечный»
– Есть ли в Вас качества родившихся в год тигра?
– Качества тигра – решимость
и твердый характер – помогают мне
во многих жизненных ситуациях, особенно тогда, когда на мне лежит ответственность за других людей. Я была секретарем комитета комсомола, учась
в школе; эти качества пригодились,
когда я работала в сфере дошкольного образования, в области дополнительного образования – детском клубе
«Ровесник» ДЮЦ «Гелиос». Не обойтись без них и начальнику детского оздоровительного лагеря «Солнечный»,
руководящему большим штатом работников различного профиля и отвечающему за жизни 500 детей, отдыхающих
в лагере каждую смену.
– Какие яркие события произошли
у Вас в уходящем году?
– В этот год произошло много памятных событий и на работе, и в семье.
Очень радостно, что летом лагерь
возобновил работу после вынужденного перерыва в 2020 году в связи распространением коронавируса. И персоналу лагеря, и родителям, и детям
пришлось подстраиваться под требования санитарно-эпидемиологических
служб – дети отдыхали без встреч с родителями, персонал регулярно сдавал
тесты на новую инфекцию. Благодаря
соблюдению всех мер, мы отработали
в этом году без вспышек коронавирусной инфекции и других заболеваний.
По результатам нашей работы
в 2021 году лагерь «Солнечный» стал
победителем областного конкурса
«Лучший загородный оздоровительный лагерь», проведенного департаментом образования, и получил грант
в размере одного миллиона рублей.
В моей семье произошло два события. В начале июля наш сын Иван ушел
служить в армию. Он попал в железнодорожные войска и участвует в строительстве второго пу ти БайкалоАмурской магистрали. А в конце
октября мы с мужем стали бабушкой
и дедушкой – наша старшая дочь Александра стала мамой. Внучка – моя тезка – Мария Владимировна.
– Как Вы считаете, что должен обязательно совершить человек
в своей жизни?

– Человек выходит на новый уровень восприятия жизни, когда у него
рождаются дети. Я бы хотела, чтобы
молодые люди не боялись быть родителями. Это большое счастье. Дети
должны быть у всех – так род продолжается, так традиции перенимаются.
Главное в жизни не материальные блага, не путешествия, а здоровые, счастливые дети. Когда люди начинают рассуждать: «Зачем нужны дети – одни
проблемы от них», – я считаю, что это
неправильно. Человек не может жить
один и быть довольным, что он один.
– Загадываете ли Вы желания
в Новогоднюю ночь? О чем они?
– Желания загадываю – они касаются семьи – детей, – чтобы все у них
сложилось хорошо. Их неудачи переживаешь в десять раз сильнее. Пытаешься им соломки подстелить, а они
все равно свои шишки набивают –
идут своей дорогой. Поэтому все желания – для их счастья.
– Какие фильмы Вы смотрите
в новогодние праздники?
– «Ирония судьбы, или С легким
паром!», «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», «Служебный
роман» – это фильмы, которые не устаешь смотреть и смотришь их с удовольствием, несмотря на то, что знаешь сюжет наперёд и выучил все крылатые
фразы.
– Как Вы встречаете Новый год?
– Может, это старомодно, но Новый год, по традиции, мы встречаем
дома, и дети с нами. Каждый Новый
год отмечаем по двум часовым поясам – сначала в 9 вечера в гостях у свекрови Лидии Ивановны – в это время
наступает новый год в Казахстане –
мой муж и его мама из Казахстана.
А в 12 часов уже у себя дома, встречаем
наш Новый год. В этот раз будем праздновать трижды – сначала отметим вместе с сыном – у него Новый год наступит на 6 часов раньше, чем в центре
России.
– Как Вы планируете, каким будет новогоднее угощение?
– Составляя новогоднее меню, мы
придерживаемся рекомендаций. Например, встречая год Быка, мы не готовили на праздничный стол блюда
из говядины. Сейчас наступает год Ти-

гра – ему обязательно нужно мясо, чтобы насытится. Приготовим говядину
с черносливом, из курицы, из свинины
что-то сделаем. Свекровь нас угощает
своим фирменным блюдом – она готовит свинину в яблочном соке.
А еще есть в нашей семье любимый
салат «Кукушкино гнездо» – его сделаем обязательно. Он готовится порционно. В каждый салатник трется в терку яйцо горкой, затем с одной стороны
выкладывается три креветки, с другой – немного красной икры. Сверху выдавливается немного майонеза
и все посыпается нарезанной свежей
зеленью укропа. Перемешивать салат
перед едой. Солить не надо – икра дает
достаточно соли на вкус.

– Что пожелаете себе и коллективу в новом году?
– Всем работникам: лагеря «Солнечный», УСС, завода – пусть новый
год сложится благополучно, пусть
в ваших семьях царят взаимопонимание и любовь, сбываются мечты. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто
рядом!
Заводу – крепко стоять на ногах, сохранять рабочие места, чтобы у людей была возможность зарабатывать
и жить достойно. Не секрет, что благосостояние многих людей города зависит от жизнедеятельности нашего
предприятия.

Канал завода имени Дегтярёва
на видеохостинге YouTube
www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей
спецпродукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал
предприятия подпиской и лайком!
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Пока все дома
с «Дегтяревцем»

Новый год – это праздник, когда даже самые большие и серьезные дяди и тети могут почувствовать
себя детьми, поверить в волшебство и сказку. А еще это самый семейный праздник года, поэтому мы
отправились в гости в большую и дружную семью Александра и Ирины Масленниковых, чтобы поговорить
о семейных новогодних традициях. Наша встреча напомнила мне передачу «Пока все дома» – почувствовала
себя немножко Тимуром Кизяковым. Только семья была не «звездной», а самой обычной.
…В этом большом гостеприимном
доме почти всегда шумно – еще бы:
у Ирины и Александра трое детей – дочери Маша, Даша и сын Петя.
А началась эта семья со знакомства… на сайте знакомств. Ирина вотвот должна была защищать курсовой
проект и никаких серьезных отношений с написавшим ей молодым человеком не планировала. Но Александр
настоял на свидании – а в результате
потом сложилась дружная, большая
семья.
Ее глава, Александр, окончил Ковровский энергомеханический колледж
по специальности «специальные машины и устройства», квалификация
«техник-оружейник»; высшее образование получил в КГТА по специальности «менеджмент организаций, производственный менеджмент». Работал
в Москве в инвестиционных фондах, первая работа – в «Фонде защиты
Отечества».
– Потом случился кризис, и на момент знакомства с женой я был безработным, – смеется Александр. – Потом
поступил на Ковровский электромеханический завод, работал с 7 до 7, часто ездил в командировки. Было тяжело, семья росла, работу пришлось
менять. Стал мастером участка сборки стеклопакетов в д. Волковойно Камешковского района. Долго пытался
устроиться на ЗиД, в результате, лично
встретившись с В. Д. Ласуковым, пришел на собеседование, – и был принят
на должность мастера производства
№ 2. На заводе работаю с 2012 года и работу свою люблю.
Александр – мастер участка сборки отделения № 10 производства № 2.
На участке собирают все, начиная
от мотоциклов до боевых частей.
– Производство № 2 комплектует весь завод, – рассказывает А. Масленников. – Производства №№ 1 и 9
комплектуем узлами, производство
№ 3 – приборами и начинкой для бронетехники и плюс наши изделия –
у меня, к примеру, мотожгуты, приборы для мототехники, светильники
и светодиодная техника – весь свет
ЗиДа делаем мы – номенклатура участка очень большая. Кстати, наши светильники замечательные!
Ирина – химик- эксперт Центра
гигиены и эпидемиологии. Она исследует на соответствие санитарноэпидемиологическим требованиям
воздух, воду и продукты.

– Какое желание загадали?
– Мы не загадываем желания, а ставим цели и стараемся их добиваться, – подводит итог беседе Александр. – В Новом году хочется построить теплый
гараж и обязательно всей семьей отправиться
к морю. Мы уверены: нас ждут новые незабываемые
приключения!
– Расскажите о ваших детях, –
прошу родителей, – наверняка каждый из них – со своим характером.
– Конечно, – соглашается Ирина. –
Старшая, Маша, – учится во 2-м классе гимназии № 1, она мечтательная, артистичная, немного стеснительная.
Посещает театральный кружок Дома
творчества.
Пожалуй, Маша – самая серьезная,
и, к слову, она призналась, что больше
Нового года любит 1 сентября – начало
учебного года. Ей очень нравится узнавать что-то новое и интересное.

– Да ше 6 ле т , он а шу с тр а я ,
спортивная и пока только занимается английским языком и подготовкой к школе, – продолжает Ирина. – А Петя – самый маленький, ему
недавно исполнилось три года. Он очень
общительный и любит играть вместе
со старшими сестрами.
«А Даша ест одни конфеты! – замечает в процессе беседы Маша.– А суп
и кашу не ест!»
– А что вы любите делать все
вместе?
– Пу тешествовать, особенно
на машине.

«Мы ездили на вулканы!» – тут же
подключаются дети и в восторге делятся впечатлениями. Как выяснилось,
грязевые вулканы нашлись на Таманском полуострове, возможность покупаться в грязи привела девчонок в неописуемый восторг и оставила самые
чудесные воспоминания.
Еще семья любит ездить в Ярославль – там живут друзья. Детей привлекает огромный зоопарк, а папу – шоу
байкеров. Александр серьезно увлечен
мотоциклами, он – счастливый владелец Harley-Davidson. Зимой как-то ездили в Суздаль, устраивали себе и детям санную экскурсию.
И, конечно, любимыми остаются
зимние развлечения – всей семьей катаются на «ватрушках» на Красной горке или в Доброграде.
– Каким был для вас самый необычный Новый год? – продолжаем беседу на уютной кухне за чашкой имбирного чая.
– Наша крестная, Валентина Кучерявенко, окончила гимназию № 1 и после института осталась в Москве, ее
работа связана с языками. Однажды
она приехала к нам в гости на новогодние праздники с другом-американцем.
Это было очень необычно и интересно.
Гость нормально воспринял нашу большую семью и рассказал, что в американских семьях не принято разделять
обязанности на мужские и женские. Нас
это развеселило, потому что у нас так
же: в нашей семье мама запросто может разгребать снег, а папа – мыть
полы. В большой семье взрослые должны
быть все время друг у друга на подхвате – кто может, тот и делает, иначе
ничего не успеть.
– Самый необычный подарок?
– Дети пока не «заказывают» подарки, Дед Мороз сам лучше знает,
кому что дарить. Наш лучший новогодний подарок – Петя! – хохочет Ирина. – Я как раз успела нарядить елку
и поехала в роддом. Хорошо, что к Новому году как раз успела вернуться. Так
что теперь в нашей семье перед Новым
годом еще один замечательный праздник – день рождения Пети.
– А как вы готовитесь к Новому
году?
– Всей семьей наряжаем новогоднюю
елку, уже кучу игрушек переколотили,
зато весело. Дед Мороз в гости к нам
домой пока не приходил, но дети в него,
конечно, верят. «Я видела его по телевизору, настоящего!» – восхищенно говорит Маша.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Накануне
новогодних
праздников на одной
из планерок
в профкоме
мы попросили
председателей
цеховых комитетов
прислать к нам
в редакцию
«новогодние
интересности».

Первыми на эту просьбу откликнулись сотрудники УСС – начальник лагеря «Солнечный» Мария Владимировна Аршинова и заместитель начальника лагеря по воспитательной
работе Лариса Владимировна Пугачева прислали фото необычной елочки из воздушных
шариков, спрятавшейся под ярким зонтиком
с символикой лагеря «Солнечный». Елочка получилась такой же жизнерадостной, как и все,
кто готовит летние смены для наших детей!

29 декабря 2021 года

Следующий «новогодний привет» прилетел к нам
из производства № 1 – в одном из холлов корпуса 40,
на 4 этаже работницы ЭМО – Ирина Скобина, Юлия
Малышева и Ольга Артемова – установили елочку в традиционном, классическом стиле, красиво украсили пространство вокруг.

¨ëêè

Самая необычная и удивительная ёлочка, по нашему мнению, установлена в цехе № 40.
Чтобы поддержать атмосферу праздника, работники цеха решили изготовить необычную новогоднюю елку из отходов пиломатериалов. И вот какая
красавица получилась! Хочется сказать огромное
спасибо начальнику цеха Сергею Юрьевичу Дегтярёву и председателю цехового комитета Марине Николаевне Семененко за прекрасную идею,
а работникам цеха Е. Ю. Шагаеву, С. В. Семёнову,
А. А. Панкову – за ее чудесное воплощение! Спасибо всем, кто принимал участие в украшении!»
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В отделе главного технолога в каждом бюро – своя новогодняя красавица, да ещё и не одна. На столах и подоконниках (и даже на стене!) радуют глаз ёлки ручной работы из белой и цветной бумаги, из мишуры, с украшениями из дерева,
ленточек, природных материалов, наряженные комнатные
растения, бумажные тигры, тигры-снежинки и даже тигр
из пластичной замши – фоамирана. И это не считая многометровой праздничной стенгазеты-поезда, новогоднего
лося с рогами-перчатками, вязаных синичек…
Для всех, кому уже захотелось увидеть всю эту красоту
своими глазами, «Дегтярёвец» готовит материал о новогодних традициях ОГТ.
Ищите в январском номере!

Под Новый год мы заглянули в приемную генерального директора,
где уже царила атмосфера новогоднего чуда. Создает ее секретарь гендиректора Наталья Алексеевна Гусева. Каждый год она своими руками
мастерит украшения – кружевных рождественских ангелов, снеговиков,
шары и снежинки. «Это увлечение родом из детства, – делится она. –
Еще в школе я посещала занятия по вязанию крючком и с удовольствием продолжаю заниматься этим красивым творчеством». Дома Наталья
тоже украшает елку игрушками, сделанными своими руками. Да что там
игрушки, даже елка мастерицы – это ручная работа. Она делает игрушки
для родных и друзей и обязательно дарит их на Новый год.
Создает Наталья не только новогодние украшения – для семейных
праздников шьет костюмы сказочных персонажей, делает декорации
и даже сама пишет сценарии для домашних концертов. «Праздники в нашей семье всегда проходят весело, – рассказывает она. – У нас много добрых, хороших традиций, которые, я уверена, будут продолжены».

Спасибо всем,
кто откликнулся
на нашу просьбу.
Теперь мы знаем,
как любят
в коллективах
волшебный
новогодний
праздник,
и не только
дети радуются
волшебству
зимних
праздничных дней!
И, наконец, еще одна «воздушная» елочка установлена
в цехе № 55. Ее охраняет белый тигр – символ наступающего,
2022 года. Установили зеленую красавицу Екатерина Борисова,
Любовь Павшук и Андрей Рыбин.

Ёлка, светящаяся, радует начальника базы отдыха «Суханиха» Эллу Геннадьевну Морковкину. Многие
знают, что у Эллы Геннадьевны есть чудесная привычка – всегда украшать любое пространство вокруг. Отдыхающие оценили в этом году новые красивые клумбы на базе отдыха.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Человек года

Напомним, что победителей ежегодной церемонии
из числа заявленных номинантов определяет Экспертный
совет, в который входят сотрудники администрации,
депутаты горсовета, представители общественных
организаций и духовенства. Среди лауреатов – педагоги,
врачи, военные, инженеры, волонтеры, представители
творческих профессий, а также предприятия города.

ЛАУРЕАТАМИ ГОРОДСКОЙ ПРЕМИИ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2021» БЫЛИ НАЗВАНЫ:

Рыбаков Семён Антонович;
Кузнецов Виктор Владимирович;
Чунаева Марина Алексеевна;
Пустовалов Сергей Вячеславович;
Тюкова Анна Васильевна;
Дербенев Леонид Владимирович;
Саламатина Наталья Георгиевна;
Ширкова Мария Михайловна;
Тарчук Алексей Юрьевич;
Рачков Дмитрий Владимирович;
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»;
Ерёмин Александр Михайлович;
АО «ВНИИ «Сигнал»;
Аганина Валентина Владимировна.
В 2022 году портреты лауреатов премии «Человек года»
будут размещены на городской Доске почета.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Диплом получает М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства ОАО «ЗиД».

Всё будет хорошо!

Такими словами председатель заводского Совета ветеранов
В. М. Абрамов завершил последнее в текущем году
собрание актива ветеранов предприятия и пожелал членам
актива Совета ветеранов хорошего нового года.
На собрании Владимир Михайлович поздравил с днём рождения Анну Александровну Ермолову,
Инну Яковлевну Янину, Глафиру Ивановну Егорову, вручив им букеты живых цветов. А затем он отвечал на вопросы ветеранов о ситуации на заводе и в городе. Владимир Михайлович сообщил, что никаких
изменений на заводе не произошло, завод работает, заказы есть. А слухи, гуляющие по городу, свидетельствуют лишь о том, что завод интересен всем и всё, что происходит на заводе, интересует многих
жителей города. Оснований для беспокойства нет, подчеркнул В. М. Абрамов, все свои социальные программы завод выполняет. В том числе, и в отношении бывших работников завода.
Более 6 тысяч пенсионеров – бывших работников завода – находятся под опекой Совета ветеранов.
Для этого создан и действует актив Совета ветеранов, в состав которого входит 24 активиста. Они осуществляют постоянную связь с ветеранами, навещают их на дому, поддерживают их.
Бывшие работники завода им. В. А. Дегтярёва окружены вниманием и заботой. Члены актива Совета ветеранов посещают бывших работников предприятия, поздравляют их с 70, 80, 90-летием, вручают
премии и поздравительные открытки. Ветераны отдыхают и проходят лечение в профилактории по бесплатным путёвкам, получают компенсацию за глазные операции и зубопротезирование. Все льготы для
неработающих пенсионеров введены в Коллективный договор, имеющий статус основного закона деятельности предприятия. Забота о ветеранах и пенсионерах предприятия является основополагающей
стороной социальной политики ОАО «ЗиД».
И.ШИРОКОВА.
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Л. А. Андронова
отмечает
90-летний юбилей
Сегодня, 29 декабря, – юбилей у ветерана труда,
ветерана завода имени В. А. Дегтярёва Лидии
Алексеевны Андроновой. Ей исполнилось 90 лет.

СТОЙКИЙ ХАРАКТЕР

Лидия Алексеевна родилась
в 1931 году в Коврове. Она обычная русская женщина, испытавшая на своем
веку и радости, и горести. Ее судьба похожа на судьбы многих людей, живших
в те годы. В страшное военное и тяжелое послевоенное время проходили
ее детство, юность, пора взросления.
С особым волнением она вспоминает военные годы. Чего только не пережила эта сильная духом женщина: «Да
и детства у нас не было, мы сразу стали
взрослыми». Война застала ее десятилетней девочкой. Хлеба давали по триста граммов. Чтобы как- то прокормиться, мама Лидии ходила в деревню,
где обменивала вещи на картошку.
В семье было семь детей. В 41-м на мост
через Клязьму немцы бросили бомбу.
От взрыва в доме, где они жили, все затряслось, было очень страшно. Во время войны вместе со сверстниками девочка работала в колхозе «Павловские
дворики». Она была младшей в семье.
Трое из братьев – Александр, Николай
и Алексей- ушли воевать. У Петра была
бронь, он работал на экскаваторном заводе. Александр прошел всю войну, дошел до Берлина, раненым вернулся домой, Алексей и Николай погибли.
Уже после войны, в 1947 году она пошла работать на местную фабрику ткачихой, где работала ее мама Наталья
Панфиловна. А в 1962 году устроилась
на ЗиД. Кстати, муж Лидии Алексеев-

ны – Лев Алексеевич - работал на заводе, в цехе № 46 и в кузнице. А сама
Л. А. Андронова всю жизнь проработала в ракетном производстве № 21. Ушла
на заслуженный отдых в 1995 году.
В 90 лет она сохранила удивительную ясность ума и жизнелюбие. Помнит в мельчайших подробностях свою
длинную нелегкую трудовую биографию. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали ее
по жизни. И сейчас она не сдается возрасту. Держится хорошо, на жизнь смотрит с оптимизмом.
И лицо ее светлеет, расправляются
лучики морщинок у глаз, на губах появляется ласковая улыбка, когда рядом
ее дети и внуки. У нее двое детей – дочь
Наталья и сын Юрий. Лидия Алексеевна очень гордится ими. Внуки уже тоже
выросли, живут в Москве, но очень
рады, когда к ним в гости приезжает
любимая бабушка. Да и сами приезжают, общаются, окружают вниманием.
«Ты нужна нам!» - говорят они ей.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ

Мы не рассказали еще о главном увлечении Лидии Алексеевны. Это пение.
Сколько она себя помнит, она всегда поет. И, можно сказать, профессионально. Еще в послевоенные годы,
когда только начала работать на фа-

На этом портрете Лидия Алексеевна
Андронова. В руках у нее старая
газетная вырезка с заметкой о брате.
Этот графический портрет
был представлен на выставке
«Краски Победы» и очень
понравился Лидии Алексеевне.

Лидия Алексеевна с внуком.

«Ее юбилей – очередное доказательство того, что
90 лет – это вовсе не преклонный возраст. До сих пор
наша мама вся в заботе о нас и всех, кто ее окружает. Наверное, это стремление помочь всем и каждому сделало ее жизнь такой насыщенной. Мы очень
любим ее и желаем радости и удовольствий, которые
она так заслужила. Пусть добрые, хорошие воспоминания приходят чаще, чем плохие, а мы всегда будем
рядом», – говорит ее дочь Наталья.
В этот юбилейный день рождения Лидию Алексеевну поздравит заводской Совет ветеранов. Ее близкие
и родные люди будут рядом. Редакция газеты присоединяется к поздравлениям. Мы желаем долгих лет
жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.
С Новым годом, Лидия Алексеевна!
брике, она записалась в клуб им. Ногина в кружок сольного пения.
Даже выступала с сольными концертами. А уже в зрелом возрасте Лидия Алексеевна стала солисткой
небезызвестного хора «Ковровчаночка». Практически ни один концерт
не обходился без участия Л. А. Андроновой. Очень часто ее голос звучал
и на концертах в родном производстве.
Поет она сейчас. Ее любимые песни –
«Сапожки русские», «Снег- снежок»
и «Венский вальс».
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2022 – год Водяного

Овен

Гороскоп для двенадцати
знаков зодиака

Для первого знака зодиака 2022 год
обещает стать благоприятным. Вспыльчивым от природы
Овнам надо научиться поступать обдуманно и мудро. Тигр умело найдёт
подход к вашим эмоциям и даже поможет с поиском второй половинки.
Огненным первопроходцам предстоит избавиться от вредных привычек
и нездоровых установок. 2022 год станет их трамплином для лучшей версии
себя. Удача будет сопутствовать Овнам
с первых же дней года.

Телец

Многие мысли и идеи предстоит
оставить и сосредоточиться на себе. Именно желание развиваться и учиться станет вашей главной
задачей в год Водяного Тигра.
Любовные похождения и финансовые проделки могут плохо отразиться
на Тельцах. Поэтому необходимо сосредоточиться на бытовых вопросах
и семье. Занимаясь насущными делами, не забывайте про ответственность.

Близнецы

Вам предстоит побороть своего главного противника под
названием лень. Чем раньше Близнецы сосредоточатся на своих трудностях, тем быстрее они решатся. Новый
год улыбнётся тем, кто сумеет вовремя
подстроиться под обстоятельства.
Большая часть года обещает пройти
спокойно, но временами придётся действовать быстро, рискованно и бескомпромиссно, принимая судьбоносные
и действительно важные жизненные
решения.

Год
Тигра:
1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022.
Счастливые цвета:
синий, серый,
оранжевый, белый
Счастливые числа: 1, 3, 4
Счастливые цветы:
жёлтая лилия, цинерария.

Рак

Ракам пр едс тоит найти способ поднять свою самооценку. Главным помощником в этом станет
контроль над собой, своими эмоциями
и действиями. Не поддавайтесь на явные подстрекательства и провокации
окружающих вас людей. Также ракам
советуют быть наготове, ведь скоро
их жизнь поменяет свое направление.
Если плыть по течению, а не барахтаться, то год окажется благоприятным.

Лев

Весы

Есть большая вероятнос ть, что для
вас будут открыты новые двери на профессиональном и любовном фронте. Найдите для себя круг
людей, которые будут вас вдохновлять
становиться лучшей версией самого
себя. Эти люди должны обладать рядом
качеств, таких как оптимистичность
и мотивированность. Тигр не приветствует обходные пути, поэтому стоит
добиваться поставленных задач честным путем.

Козерог

Начало 2022 года
обещает стать для вас
благоприятным периодом. Тигр приоткроет завесу будущего и ответит на волнующие вас долгое
время вопросы. Козероги рискуют потерять интерес к насущным проблемам
и интересам. Это станет сигналом изменить своё бытие. Астрологи предлагают вам оставить прошлое и самому
решиться на перемены.

Водолей

Скорость жизни слегка замедлится. Львам необходимо
оставаться самими собой – активными, всесторонними, любвеобильными.
Не давайте собственному эго лишить
вас удачных сделок и отношений. Тигр
посодействует своим собратьям и одарит вас выносливостью, но не забывайте об отдыхе, во избежание переработки и выгорания.

Скорпион

Этот г од не что
иное как время для
любви во всех её проявлениях, вне зависимости, есть ли
у вас уже избранник или нет. Водяной
Тигр не любит предателей и изменников и может сильно покарать за данные
проступки. Тигр наполнит Скорпионов
решительностью, но излишняя напористость может дать обратный эффект.

Для Водолеев этот
год станет позитивным во всех его проявлениях. Чтобы быстрее получить
желаемое, стоит записать свои фантазии и расслабиться. Вам не стоит волноваться и бояться новых испытаний.
Это ваше время, ваши софиты. С первого же месяца нового года вам захочется кардинально поменять свою
жизнь. Это и есть влияние Водяного
Тигра.

Дева

Стрелец

Рыбы

Девам нужно позабыть о лени и оставаться честными с самими собой, а также окружающими.
Астрологи обещают белую полосу
на протяжении всего 2022 года.
Водяной Тигр будет требовать отдачи за свою помощь в быту и личной
сфере жизни. Так что стоит набраться
энергии и поддерживать себя в тонусе.
Не забудьте выделить время на отдых
и хобби.

Год Тигра окунет
Стрельцов в море романтических авантюр.
Краткие романы повысят их самооценку. Однако если вы в поиске настоящих
отношений в долгосрочной перспективе, придется досконально изучать партнеров, дабы не ошибиться с выбором.
Идя на компромиссы, Стрельцы добьются успеха, и им улыбнется фортуна. Но главное оставайтесь готовыми
к бою. Займитесь дыхательной гимнастикой, чтобы снять напряжение
и усталость.

Новая работа или
жилище станет той
самой ступенькой наверх. Пробуйте новые хобби, ищите
для себя что-то для души и заработка.
Летом остерегайтесь излишнего беспокойства. У вас обязательно получится со всем справиться. К концу года
не стоит тратить большую сумму денег,
покупка себя не окупит. Рыбы будут
в центре событий круглый год. Важно правильно распределять свои силы
и ресурсы, а также регулярно проверять своё здоровье.

☑ По китайской традиции, год Тигра начнется с 1 февраля
2022-го и продлится до 21 января 2023 года,
но готовиться к его приходу можно заранее.

☑ Когда приходит год Тигра, наступает третий цикл китайского
гороскопа. По легенде 12 животных успевших первыми
приплыть по реке на зов Будды и стали знаками зодиака
восточного календаря. Именно Тигр и был третьим.

☑ В китайском гороскопе каждый знак зодиака связан с определенным элементом,
которых всего 5. Получается, что следующий, например, год деревянного Тигра,
наступает через 60 лет. Всего существует 5 типов Тигров: Деревянный
(1914, 1974), Огненный (1926, 1986), Земляной (1938, 1998), Золотой (1950, 2010),
Водяной (1902, 1962). Следующий 2022 год пройдет под знаком Водяного Тигра.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Тигра
Восточный
гороскоп
Крыса

2022 год станет годом
перемен и больших надежд. Каждый человек
с этим знаком сможет побороться за свое
счастье, ведь оно совсем близко. Однако для
этого придется приложить немало усилий.
Добиться больших высот можно совершенно в разных сферах деятельности.

Бык

В будущем году этому знаку суждено обрести
финансовый успех.
Увы, деньги не начнут сыпаться с неба
или расти на деревьях, но у Быков появится предрасположенность к заработку, которую отнять не получится. Также существует шанс найти любимого человека на всю
жизнь.

Тигр

Cамый везучий знак
буд ущего года, ведь
в 2022 году покровителем
станет именно Тигр. Этот гордый зверь
не может оставить сородичей в беде. Именно поэтому Тигров ожидает успех, популярность и благополучие.

Кролик

Грядет год изменений.
Все будет зависеть целиком и полностью от Кроликов, ведь на горизонте огромное количество важных решений, способных повлиять
на всю дальнейшую жизнь. Постарайтесь
как можно чаще обращаться за советом
к близким людям.

Дракон

2022 год принесет сюрпризы. В вашу жизнь постучатся важные известия,
которые положительно отразятся на будущей судьбе. Однако существует риск
остаться у разбитого корыта. Такое возможно, если опустить руки в самый неподходящий момент.

Змея

В будущем году Змеям
лучше всего заняться завершением старых дел и планированием новых. Речь идет как о карьере,
так и о своих личных интересах. Например,
хобби. Появится вдохновение и сила воли
на то, чтобы закончить начатые дела и приблизиться к желаемому результату.

Лошадь

Лошадям стоит уделить
время самому себе на то,
чтобы поразмышлять. Это
крайне важно, чтобы не сбиться с жизненного пути и идти собственной дорогой. Однако не стоит уходить в себя. Необходимо
найти гармонию между собственными желаниями и своим окружением.

Коза

Ждите приятных новостей. У вас появится шанс
сменить работу, занять более высокую должность и постепенно начать дорогу к успеху. Не стоит бояться перемен. Они рано или поздно происходят
со всеми, ведь нельзя сидеть все время
на одном месте. Развивайтесь и добивайтесь целей.

Обезьяна

Обезьяны должны быть
готовы к тому, что на них
навалится огромное количество обязанностей, требующих опыта
и понимания своего дела. Это нужно оценивать не как дополнительный труд и трату сил, а как новые возможности. Проявите
должную внимательность к мелочам, чтобы
сделать все правильно.

Петух

В 2022 году стоит задуматься о своем здоровье: как о физическом, так
и о ментальном. Это крайне важный вопрос, который можно будет разрешить без
лишних трат именно в будущем году. Удача будет на вашей стороне. Главное понять, что это нужно именно вам. Есть
риск поссориться с близкими людьми, поэтому вам предстоит познать терпимость
к окружающим.

Собака

Представится шанс заняться карьерным ростом.
2022 год не обещает огромных трудностей. Вы справитесь со многими
задачами без лишней траты сил. При этом
не стоит расслабляться, ведь белая полоса
всегда может неожиданно завершиться.

Свинья

Свинье стоит задуматься о развитии карьерного
роста. Этому знаку предстоит большая работа. Но этот период станет невероятной возможностью для того,
чтобы познать свои силы, прийти к новым
знаниям и стать лучше.

Приметы на удачу
◆ Ти г р у н р а в и т с я ж е л т о оранжевая гамма. Добиться такого
цвета поможет морковь или специи,
например, куркума или шафран.
В салаты добавьте побольше кукурузы, а в центре стола поместите тарелку с оранжевыми фруктами: апельсинами и мандаринами, ананасами,
бананами.
◆ Несмотря на то, что Тигр обожает мясо, лучше не подавать на стол
блюда из говядины. Согласно мифологии, на встречу с Буддой животные
переплывали реку, и Быку удалось победить Тигра в сражении, к тому же он
высмеял последнего. С того времени
животные враждуют между собой.
◆ Посуду лучше выбрать бело-голубой гаммы или бело-золотой
(белый, оранжевый, желтый, серый, синий и голубой, бежевый,
кремовый, черный). Избегайте красного цвета в дизайне интерьера
и сервировке новогоднего стола
◆ Собираясь на праздник, стоит надевать что-то однотонное.
Ни в коем случае не выбирайте
что-то с принтом тигра. Таким образом его можно лишь настроить
против себя. Водяной Тигр совмещает в себе энергии воды и дерева. Также он любит землю. Поэтому, чтобы привлечь его благосклонность, наряд для праздника
лучше выбрать в следующих тонах: синий, голубой, коричневый,
охра, зеленый, оливковый, желтый, золотистый.
◆ Перед тем как купить талисман года, нужно убрать любые другие, связанные с уходящим годом. Тигр не любит соперников и будет вместо успеха приносить неудачу.

◆ Наденьте новую вещь в новогоднюю ночь. Например, новое
кольцо, колье, серьги. Новое платье также будет отличным выбором.
◆ На Востоке тигр считается царем зверей. Поэтому создайте
антураж, достойный царственной особы. Перед подачей украсьте
блюда, а особенно тщательно продумайте сервировку и украшение
стола. Из декора можно выбрать елочные шары, хвойные веточки,
шишки, свечи, серпантин, в центре поставьте фигурку тотемного
животного.
◆ Что до алкоголя – то лучше выбрать
вино, потому что Тигр не любит крепкое спиртное. При этом шампанское –
не лучший выбор, потому что его шипение Тигр расценивает как опасность.
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Руководство и цеховый комитет отдела
главного бухгалтера поздравляют коллектив с наступающим Новым 2022 годом!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь – почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в течение дня.
И день за днем 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!

Руководство и цеховой комитет управления делами поздравляют всех с наступающим Новым годом! Желаем снежной
сказки и безумного веселья в эти новогодние каникулы. Друзья, пусть новый год
всем принесёт удачу, радость, счастье и
достаток, пусть в новом году нам по силам будет абсолютно всё! Будьте здоровы
и энергичны, верьте в чудеса, и пусть они
обязательно случаются.
С Новым годом вас, коллеги!
Желаем счастья вам сполна.
Пусть только радость вам приносит
Белоснежная зима.
Желаем радостных открытий,
Здоровья вам на много лет,
На работе — поощрений,
Эмоций красочный букет.
Пусть каждый будет очень счастлив,
Продуктивен и богат,
В Новый год мечту получит
И многомесячный оклад.

Руководство, профсоюзный комитет и
молодёжная организация КТОПП от всей
души поздравляют коллектив отдела и
всех работников предприятия с наступающим Новым годом! И желают ровной и
благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых
сил и энергии, семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной
удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит
желание каждого и подарит всем чудесное
настроение!
Новый год — хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
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!
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Руководство и цехкомитет
цеха № 43 поздравляют свой коллектив с наступающим Новым
2022 годом!
Пусть в Новый год случится чудо –
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.

Руководство и цеховой комитет цеха
№42 поздравляют своих коллег с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
в этот прекрасный Новый год ваша жизнь
наполнится радостью, успехом и счастьем!
Встречайте новый год с оптимизмом!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь – почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в течение 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 Новым годом, коллеги!

С Новым годом! Друзья и коллеги,
Пусть сбываются ваши мечты,
И в работе желаем успехов,
В личной жизни, чтоб всё без воды.
Знаем, справимся с вами мы точно,
По карьере все вверх полетим.
Пусть нам сложно бывает в работе,
Но мы спуску нигде не дадим!
Коллектив наш, конечно же, разный,
Тем сильнее мы вместе, друзья,
Так поднимем же наши бокалы,
За успех, за врагов, за себя!
С наилучшими пожеланиями,
профсоюзный комитет цеха №40.
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Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 55 от всей души поздравляют весь
свой коллектив и всех дегтярёвцев с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!
Вот что хотим сказать, народ:
Спешит к нам в гости Новый год!
Желаем всяческих везений,
Зарплат хороших, много премий.
Чтоб нами босс лишь восхищался
И никогда не придирался!
Пускай в семье и на работе
Нас счастье ждет, а не заботы.
Пусть чудо к нам скорей придет
В чудесный праздник Новый год!

Руководство и цехкомитет отдела главного металлурга поздравляют коллектив
отдела с наступающим праздником:
С новым годом поздравляем,
От души вам всем желаем,
Чтоб на праздник Дед Мороз
Сто подарков Вам принёс:
Денег, радости, здоровья,
Счастья и улыбок море!
Список сами напишите
И под ёлку положите Всё исполнит добрый Дед,
Будет год у Вас без бед!

Коллектив ЦУПП поздравляет всех с
наступающим Новым годом!
Желаем в Новом году только добра и
мира во всем, счастья всегда,
успехов и удачи во всех делах, всяческого благополучия, прекрасного здоровья,
настоящей любви и верных друзей!

Руководство и цеховой комитет цеха № 73 поздравляют работников цеха с наступающим Новым
2022 годом и Рождеством.
Желаем, чтобы Новый год начался успешно и красиво!
Пусть с первых дней всем крупно повезет!
Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценятся
и имеют свое вознаграждение!
Пусть в деятельности каждого из вас ждут свои победы, а жизнь подарит счастье и любовь!
Коллектив гражданского
направления ПКЦ поздравляет коллег с Новым годом.
На работу, как на праздник,
Мы спешим из года в год.
Куча дел, больших и важных,
Множество проектов ждёт.
Мы желаем вам успеха
И усердия в труде,
Чтобы не было помехи,
Чтоб везло всегда, везде.
Чтобы выросла зарплата,
На семью хватало сил.
Поздравляем с Новым годом
Наш огромный коллектив!

Руководство и цеховой комитет цеха № 65
поздравляют всех работников предприятия
с наступающим Новым годом! Пусть Новый
2022 год 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, вдохновения, любви и творчества,
стабильности и надежности, благополучия и
комфорта!
Всем желаем, чтобы мечты сбывались как можно быстрее и вдохновляли на новые цели! С
праздником!

Дорогие коллеги ООПВР! От всей души
поздравляем вас с наступающим Новым
годом! Желаем каждому счастья и добра
в доме, здоровья и успехов вам и вашим
близким. Больше креативности и уверенности в наших общих делах. Пусть этот год
будет продуктивным, успешным и перспективным. Всех с праздником!
Встречая праздник новогодний,
Мы все как дети ждем чудес.
Мы ждем, что сказка дверь откроет
И поманит в домашний лес.
И вот, в мечтах своих витая,
Включаем мощный позитив,
И с новым годом поздравляем,
Мы свой чудесный коллектив.
Своим коллегам мы сегодня
Хотим волшебно пожелать,
Встречая праздник новогодний
Все планы реализовать.
Желаем премий регулярных Наш коллектив их заслужил,
И взлётов профессиональных,
И креатива , новых сил.
Пусть в каждый дом любовь нагрянет,
С собою счастье приведет,
Еще удачу и достаток,
И чудо пусть произойдет!
Коллектив бюро пропусков.

Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 57 от всей души поздравляют коллектив с Новым годом. Желаем мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно,
крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит
яркие, душевные воспоминания.
Зима снежком дороги заметает,
Нетерпеливо Новый год встречает,
Волшебный праздник в каждый дом спешит,
Мешком подарков весело гремит.
Пусть принесет зимой тепла без меры,
Когда темно – даст света непременно.
Одарит шуткой, если стало грустно,
Вручит любовь, ведь это очень нужно.
Пусть год грядущий будет только добрым,
Удачным, ярким, просто бесподобным
Здоровья даст и денежек в карманы,
Сбываются мечты, надежды, планы,
Проходят мимо жизни ураганы,
Не ранят сердце сильные обманы.
Когда двенадцать раз пробьют куранты,
Салют вокруг гремит, горят гирлянды,
Пора забавы новые встречать,
Загадывать желанья и мечтать,
На елку новогоднюю взглянуть
И в будущее с радостью шагнуть.
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Äåðåâíÿ
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-8
3 января, ПН
Небольшой снег
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Храп. Шива. Краб. Шнапс. Марс. Педиатр. Топ. Фалды. Укус. Широта. Отрок. Табу. Рига.
Каин. Шпана. Цанга. Кофе. Гриф. Паша. Ребус. Лямка. Спазм. Лира. Масштаб. Уникум. Окрас. Гель. Кварта. Статья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспромт. Колумб. Гардероб. Фамусов. Туше. Шафер. Пастор. Хунта. Орава. Пакт. Арлекин.
Швабра. Гага. Пустышка. Мусс. Цирк. Шампур. Кафе. Лига. Кочан. Брикет. Вермут. Иглу Руль. Сауна. Скамья.

-6

4 января, ВТ
Снег

-7
-6

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
28 декабря отметил юбилейный
день рождения водитель цеха №91
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЖАРЕНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные пять и пять
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь.
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

26 декабря отметила день рождения работница цеха №43 МАРИНА
РАМИЛЬЕВНА ТИХОНОВА. От души
поздравляем ее с этой знаменательной
датой.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи и везенья!
Коллектив цеха №43.

24 декабря отметила юбилей
ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА
МОРОЗОВА. От всей души поздравляем ее.
Желаем в этот юбилей
Тебе от радости сверкать
И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!
Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!
Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!
Коллектив смены № 4 ООПВР.

28 декабря отметил свой день рождения термист цеха №43 РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
САВИНОВ. От души поздравляем его с этой знаменательной датой.
Желаем в день рождения
Стабильного везения, душевной
Радости и крепкого здоровья!
Пусть силы прибавляются, удача улыбается,
Будь окружен успехом и любовью!
Пусть чудеса случаются, желанья исполняются
И все проекты сложатся блестяще,
Дни будут не дождливыми,
А светлыми, счастливыми,
Желаем жизни долгой, настоящей!
Коллектив цеха №43.

27 декабря отметила день рождения
ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА КОРОТЦОВА,
РОТЦОВА,
контролер смены №1 ООПВР.
Желаем счастья и успеха,
Душевных праздников и смеха,
а,
Пусть окружают Вас семья
И только добрые друзья.
Удача, радость и везенье
Пусть будет с Вами!
С днем рожденья!
Коллектив смены № 1.

Коллектив управления по работе с персоналом от всей души поздравляет специалиста по кадрам ЛИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ
ЗОНОВУ с днём рождения, который она
отметила 25 декабря!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет хорошо!

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
4 и 5 января Новогодний Кинопоказ для
всей семьи
12.00 - Анимационный
фильм: «Рок Дог 2».
6+
14.00 – Художественный фильм «Пёс под
прикрытием». 6+
30 декабря, 2,3 января Для детей:
Новогодние театрализованные представления «НОВОГОДНЯЯ
ЗАМОРОЗКА» в мраморном зале и сказка
в зрительном зале
«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ». 0+
28, 29 декабря с 19.00 – 24.00 Для взрослых: Новогодние вечера отдыха «Новый год в полоску!» Заказ столиков
по т. 6–47–39 и 8–900–479–01–18. 18+
31 декабря с 22.00–4.00- НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ. Заказ столиков
по т. 6–47–39 и 8–900–479–01–18. 18+
6 января в 18.00 - Юмористический концерт звезды театра
«Кривое зеркало» ИГОРЯ ХРИСТЕНКО. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

31 декабря, 2 и 3 января 2022 г. в 12.00 – Новогодняя сказка «А в
душе Баба Яга снежинка» и встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Дед Мороз и Дед Жара»,
встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 16.00 – Праздничное шоу «Волшебный новогодний карнавал». 6+
5 января в 12.00 – Новогодняя сказка «И Волк, и Лиса, и Новогодние
чудеса» и встреча с Дедом Морозом. 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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И. Игошин, депутат Государственной Думы РФ:
Мы старались
поддержать вас,
экономику страны
УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наступает Новый 2022 год и Рождество! Самые
волшебные праздники, которые мы любим с детства.
И не только за подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а за ту атмосферу, которую они создают в каждом
доме, каждой семье, когда все вместе ждут перемен,
желают друг другу здоровья, счастья, успехов!
Прошедший год был тяжелым. Ковид, к сожалению, не отступает. Все мы жили в напряжении, ожидании. Лихорадило бизнес, политику. Насколько
возможно, мы старались поддержать вас, экономику
страны. Много было принято законов по оказанию
помощи семьям с детьми, возрождению первичного звена и поддержке здравоохранения в целом, поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности. Каждый из нас ждёт перемен. Мы хотим жить
как и прежде спокойно, без потрясений и пережива-

ний, заниматься любимым делом, путешествовать,
общаться без ограничений, растить детей в мире
и радости! Чего от души желаю каждому из Вас!
Пусть Новый год принесёт много радости, счастья и удачи каждому! Будьте здоровы! С Новым годом! С Рождеством!
С уважением, депутат Государственной
Думы РФ Игорь Игошин.

Очарование ёлочных игрушек

Совет молодых специалистов
и ППО ЗиД еще 15 декабря объявили творческий конкурс «Очарование елочных игрушек». Вчера
закончился прием работ. Участниками конкурса стали более 50
человек, и каких только игрушек
нет сейчас на выставке! Все они

удивительные, восхитительные,
созданы умелыми руками с большим теплом и радостью. Итоги
конкурса будут подведены после
новогодних праздников, подразделения, занявшие призовые места в номинациях, наградят дипломами и ценными подарками,

остальные подразделения поощрят сертификатами и специальными призами, а сейчас мы предлагаем вам хоть одним глазком
посмотреть на эти потрясающие
работы!

