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Заслуженная награда заводу
В третий раз встречали свой профессиональный праздник ленинградские профсоюзы. Три года назад
Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально закрепило день объединения в Петербурге
разрозненных профсоюзных ячеек – 19 ноября – в качестве профессионального праздника борцов за
свободный труд и равные права трудящихся.
В честь этого исторического события 115 лет спустя на Нарышкином
бастионе Петропавловской крепости
председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин произвел полуденный выстрел.
А вечером этого же дня в одном
из самых лучших Дворцов культуры
Санкт-Петербурга состоялось торжественное собрание.
На нём заместитель председателя
областного ЗакСа Николай Пустотин
напомнил присутствующим, что в
прошлом году, приветствуя профсоюзный форум, губернатор А. Дроз-

денко заявил, что обязательно появится профессиональный праздник и
у профсоюзов Ленинградской области.
И вот 21 октября областные депутаты единогласно проголосовали
за этот закон, а 6 ноября Александр
Дрозденко подписал указ о новом
красном дне календаря в Ленобласти – Дне профсоюзного работника.
Впрочем, профсоюзы города и области идут рука об руку не одно десятилетие, и когда «в 90-х годах профсоюзные организации разных субъектов
федерации повсеместно объявляли о
своем отделении, – подчеркнул в сво-

ем выступлении Е. Макаров, бывший
в ту пору председателем ЛФП, ныне
заместитель председателя НФП России, – мы категорически отказались
от разделения, и были совершенно
правы. Вместе мы сильнее».
Традиционно в праздничный вечер
чествовали победителей ежегодных
конкурсов Ленинградской Федерации
профсоюзов. Среди них был ФГУП
«Завод имени Морозова». Он награжден Дипломом I степени по итогам
конкурса «Лучший коллективный
договор» по категории «Организации Ленинградской области» в номинации «Внебюджетная сфера»,

проведенного «Ленинградской Федерацией профсоюзов».
Получая заслуженную награду,
главный инженер завода Г. Бобров
подчеркнул, что руководство и профсоюзы работают рука об руку, делают одно дело, заботясь о здоровье
и благосостоянии трудящихся. И не
случайно на заводе есть конкурс на
вакантные места. На нашем предприятии существует социальное страхование не только для взрослых, но и
для детей рабочих и служащих. Оказывается помощь молодым специалистам в приобретении жилья и материальная помощь оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, не говоря о достойных зарплатах. Они действительно достойны и соответствуют
запросам времени.
Поздравляем весь коллектив
предприятия, профсоюзный комитет с заслуженной победой в
конкурсе! И желаем в новом году
трудовых достижений, здоровья и
благополучия в семьях!

Баланс ядерных сил служит миру
17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения.
Это праздник для всех, кто связан с созданием и укреплением ядерного щита нашей Родины.
Удар возмездия ждёт
любого агрессора

О ядерной безопасности страны
шла речь на декабрьских совещаниях
Верховного главнокомандующего В.В.
Путина с военными и руководством
оборонных предприятий. Что подчеркнул на них президент нашей страны?
В американской доктрине условия применения ядерного оружия конкретно
не оговорены, при этом Россия абсолютно безосновательно заявлена как
основной военный противник. В этих
обстоятельствах наши ядерные силы
остаются главным фактором сдерживания.
«Несмотря на меняющийся характер
военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей ключевой гарантией безопасности России. А если
смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса
сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, делает
бессмысленными попытки шантажа и
давления в отношении нашей страны»,

— отметил Владимир Путин.
Российская ядерная триада нацелена именно на ответный удар, то есть
запуск ракет произойдет лишь в случае
нападения на нашу страну. Еще в Советском Союзе был разработан комплекс управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».
В странах НАТО его прозвали «Мертвая

рука». И сегодня удар возмездия при
атаке на Россию неизбежен, и вероятные противники об этом прекрасно знают. За последние годы сделано
очень многое, чтобы все элементы
управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом
высоком уровне.
«Сегодня все пункты управления по-

зволяют в режиме реального времени
получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать
обоснованные решения. Важно, чтобы
все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и
впредь были современными, простыми
и надежными, как автомат Калашникова. Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления.
Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что
от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в
боевых условиях очень многое зависит.
Причем это нужно обеспечить даже в
случае нанесения ядерного удара. Как
мне доложили, на завершающем этапе
находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой
пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его
запас прочности будет исключительно
высоким», — отметил Владимир Путин.
(Окончание на 2-й странице)
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Баланс ядерных сил служит миру
(Окончание.
Начало на 1-й странице)

А что в арсенале РВСН?
А о нынешнем состоянии и перспективах развития Ракетных войск
стратегического назначения говорил
в беседе с корреспондентами «Красной звезды» командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.
Вот некоторые цитаты из его интервью.
– Сергей Викторович, сохранится ли за РВСН ключевая роль в обеспечении безопасности страны в
отдалённом будущем?
– Ракетные войска стратегического назначения являются наземным
компонентом триады Стратегических
ядерных сил страны и по праву занимают в ней ключевое место. На РВСН
возложено решение основной доли
задач СЯС в обеспечении стратегического ядерного сдерживания. Эта
роль определяется самым большим
количественным составом носителей
ядерного оружия, числом, мощностью
и возможностями боевых зарядов и
комплексов преодоления противоракетной обороны.
Представляется, что значение РВСН
в обеспечении безопасности страны
сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса
или изменения характера международных отношений ядерное оружие не
утратит своей сдерживающей роли.
– Какова сейчас доля современных комплексов в боевом составе
РВСН? Какие комплексы находятся
на вооружении? Оцените, пожалуйста, темпы перевооружения РВСН в
последние годы.
– Выполнение запланированных на
2020 год мероприятий по перевооружению воинских частей и соединений
РВСН позволило довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81 процента и придать группировке РВСН новые возможности по
выполнению задач ядерного сдерживания.
В настоящее время в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы, позволяющие максимально
эффективно реализовать различные
формы и способы боевого применения. Среди них ракетные комплексы
стационарного шахтного базирования:
«Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы
«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
Отечественными предприятиями
промышленности выдерживаются
установленные Государственной программой вооружения темпы поставки
в войска элементов новых ракетных
комплексов. Прежде всего это ракетный комплекс «Ярс» в стационарном
шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный
комплекс стационарного базирования
«Авангард». Суммарно это порядка 20
пусковых установок и обеспечивающих
их систем в год.
– Какие соединения РВСН уже
перевооружены на ракетный комплекс «Ярс» мобильного и стацио-

нарного базирования?
– Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс,
остались только три, в которых это
перевооружение ещё не завершено.
В Барнаульской (Алтайский край) и
Бологовской (Тверская область) ракетных дивизиях мобильного базирования идёт перевооружение на мобильный вариант, а в Козельске – на
стационарный (шахтный) вариант этого комплекса.
– Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей
Шойгу посещал Тейковское ракетное соединение, на вооружении которого стоят как ПГРК «Тополь-М»,
так и «Ярс». На что обратил внимание глава военного ведомства?
– 6 августа 2020 года состоялась
рабочая поездка министра обороны
Российской Федерации в Тейковское
ракетное соединение, оснащённое
сразу двумя типами подвижных грунтовых ракетных комплексов: ПГРК
«Тополь-М» и «Ярс». В ходе работы
министру обороны были доложены
основные тактико-технические характеристики комплексов, их отличия,
продемонстрированы особенности
размещения ракетного полка с ракет-

Договора о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, если Вашингтон решится на это?
– После приостановления участия
России в Договоре о ракетах средней
и меньшей дальности Президент Российской Федерации установил «…не
инициировать никаких переговоров по
разоруженческой тематике до тех пор,
пока партнёры не созреют для ведения
с нами равноправного содержательного диалога по этой важнейшей для
всего мира тематике».
Президент Российской Федерации
подчеркнул, что меры парирования негативных последствий выхода США из
Договора о РСМД и возможного их выхода из Соглашения по ограничению и
сокращению стратегических ядерных
потенциалов (СНВ-3), как зеркальные,
так и ассиметричные, будут реализованы российской стороной только в
случае размещения США своих ракет
средней дальности в Европе.
Ракетные войска стратегического
назначения готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России – поддерживается высокая боевая
готовность стратегического оружия,
продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на совре-

звал подводный беспилотный аппарат
«Посейдон», морскую ракету «Циркон»,
авиационный комплекс «Кинжал» и
крылатую ракету «Буревестник». Среди всех названных ракетный комплекс
«Авангард» уже поставлен на боевое
дежурство и сегодня является первым
в мире стратегическим гиперзвуковым
ядерным оружием.
– Можно ли утверждать, что
благодаря разработке «Авангарда» ключевая роль РВСН в ядерной
триаде сохранится на ближайшее
десятилетие?
– Это не совсем так, хотя данная система открывает перед нами широкие
возможности для дальнейшего развития. Уникальные военно-технические
характеристики каждого ракетного
комплекса, принятого на вооружение
РВСН, запас надёжности, заложенный
при их создании, обеспечили Ракетным войскам соответствующее место
в ядерной триаде.
Ракетная система «Авангард»,
безусловно, эффективно дополнит
структуру системы вооружения РВСН,
расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для
развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных
стратегических ракет. Надеюсь, что та
роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с
принятием нового ракетного комплекса, каким является «Авангард», стала
ещё весомее.

Как Путин одним словом
обнулил планы Пентагона

ным комплексом «Тополь-М» в пункте
постоянной дислокации и ракетного
полка с комплексом «Ярс» на полевой
позиции.
Был продемонстрирован лазерный
комплекс наземного базирования «Пересвет» и его возможности по прикрытию ПГРК на маршрутах боевого патрулирования.
Основным результатом работы
явилось подтверждение высокой боевой готовности ракетных комплексов
РВСН, правильности выбранных направлений перевооружения группировки, позволяющих Стратегическим
ядерным силам России обеспечить
успешное решение задачи ядерного
сдерживания.
– В последнее время в СМИ всё
чаще поднимается тема Договора
об ограничении стратегических наступательных вооружений. Россия
считает необходимым заключение
нового договора о СНВ после прекращения действия нынешнего. У
США немного другие планы. Каким
станет наш ответ на выход США из

менные ракетные комплексы, имеется
потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам.
– В чём заключается технологический прорыв России в стратегических вооружениях?
– Работы по созданию боевых
блоков, летящих со скоростями,
сравнимыми с первой космической,
способных при этом осуществить неожиданный гиперзвуковой манёвр и
поражать цели в непредсказуемых
местах и с неожиданных направлений,
ведутся практически во всех технологически развитых странах.
Но Россия первой получила реально действующий летательный аппарат,
развивающий скорость, более чем в 20
раз превышающую число Маха и реализующий все вышеперечисленные
возможности. Помимо «Авангарда»,
в линейке передовых и технологически прорывных вооружений России
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин на-

Ну а насколько нынешние возможности РВСН позволяют Стратегическим ядерным силам России решать
задачи ядерного сдерживания, хорошо ответил израильский политолог и
военный эксперт Яков Кедми. Он рассказал, как Президенту России Владимиру Путину всего одним словом
удалось перечеркнуть планы США о
начале ядерной войны.
Кедми утверждает, что РФ значительно сильней Штатов в плане стратегического потенциала. С этим фактом
уже смирились почти все представители американской власти. Исключение
составляют лишь некоторые политики.
Вашингтон осознал, насколько велика ядерная мощь России, когда два
года назад Путин всего одним словом
ответил на оценку Пентагона относительно возможностей российской армии.
«Глава Пентагона два года назад
заявил, что Россия является единственным государством, в возможности которого входит уничтожение
США за полчаса. Позже Владимира
Путина спросили об этом на пресс
конференции. Он немного помолчал и
с улыбкой сказал: «Быстрее»,  вспоминает Кедми.
Эксперт убежден, что вероятность
начала мировой войны в 2021 году
стремится к нулю, поскольку ее участниками могут выступать лишь мировые
державы, оказавшиеся в «очень интересном положении» после заявления
российского президента.
По материалам открытых
источников
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В конце ноября музей Завода имени Морозова посетили члены мотоклуба
OST MC и поискового отряда «Космос 1» с президентом международного фонда
«Защитники Невского плацдарма» полковником С. Паниным, которые занимаются
поисками павших героев.
С ними был протоиерей Вячеслав Харинов – настоятель храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», которая находится на улице Шпалерной, д. 35
Санк-Петербурга и храма Успения Божией Матери в деревне Лезье, духовник и
преподаватель Санкт-Петербургской Ду-

ховной академии. Они осмотрели наш музей, написали очень теплые слова о своих
впечатлениях и предложили дальнейшее
сотрудничество по сохранению памяти о
нашей общей истории, о наших предках.
Л.А. БОГОМОЛОВА
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Ушла из жизни заслуженный
работник Завода имени Морозова, председатель Совета
ветеранов АНДРЕЕВА Галина
Ивановна.
Родилась Галина Ивановна 9
апреля 1934 г. в селе Лаврово
Тосненского района Лен. обл.
В 1943 г. после смерти отца
была определена в детский дом,
где провела школьные годы. Война закалила маленькую девочку
и сделала из неё бойца. С 1950
по 1954 год она училась в Лодейнопольском педагогическом
училище. С 1954 по 1959 год работала заведующей Федоровской начальной школой Кингисеппского района Лен. области,
а затем учителем в Дубровской
школе. В 1960 г. 26-летняя Галина поступила на Государственный завод имени Морозова, где
начинала работать клейщицей и
дошла до должности – старший
инженер-технолог.
В отзывах, которые выдавали Галине Ивановне на производстве, много добрых слов и
отличных оценок её трудовой
деятельности. Галина Ивановна
награждена медалями, грамотами, премиями не только за
труд, но и за общественную работу. Неоднократно избиралась
председателем Цехового комитета. Подала много рационализаторских предложений. Внесла

большой вклад в организацию
производства электроизоляционных материалов. Пользовалась авторитетом в коллективе. Трудовой стаж – 46 лет.
В дальнейшем посвятила себя
профсоюзной работе. С 1990 г.
– зам. председателя профсоюза
Завода имени Морозова. С 2014
года Галина Ивановна – председатель Совета ветеранов посёлка имени Морозова.
Под её руководством наши
ветераны неоднократно становились победителями ветеранского движения, побеждали
в конкурсах. Галина Ивановна
всегда была полна энергии, оптимизма, душевных качеств, заботилась о ветеранах. Память о
Галине Ивановне сохранится в
наших сердцах.

Как были реализованы проекты ФГУП «Завод имени Морозова»
по благотворительности и спонсорской поддержке
ОТЧЁТ о реализованных проектах по благотворительности
и спонсорской поддержке за 2019 год

ОТЧЁТ о реализованных проектах по благотворительности
и спонсорской поддержке за 2018 год
№
п/п
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Заявитель

Сумма,
руб.

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
23 890,00
училище Минобороны России»

Примечание

Протокол № 1
от 01.02.2018
Протокол № 2
Участковый терапевт Гречушникова В.И. 53 099,00
от 17.02.2018
Протокол № 3
Общество инвалидов пос. им. Морозова 25 614,18
от 15.03.2018
Протокол № 4
Совет ветеранов пос. им. Морозова
272 925,00
от 26.04.2018
МОУ «Средняя общеобразовательная
Протокол № 5
54 795,00
школа пос. им. Морозова»
от 03.05.2018
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
Протокол № 6
12 000,00
училище Минобороны России»
от 18.05.2018
Протокол № 7
Фонд защиты семьи
29 920,00
от 22.05.2018
МОУ «Средняя общеобразовательная
Протокол № 8
74 900,00
школа пос. им. Морозова»
от 28.05.2018
МОУ «Средняя общеобразовательная
Протокол № 9
18 250,00
школа пос. им. Морозова»
от 02.07.2018
Протокол № 10
СПбГТИ (ТУ)
60 800,00
от 01.08.2018
МОУ «Средняя общеобразовательная
Протокол № 11
99 000,00
школа пос. им. Морозова»
от 03.08.2018
Региональная общественная организация
Протокол № 12
ветеранов войны и труда отрасли бое- 50 000,00
от 13.09.2018
припасов
Председатель общешкольного родительПротокол № 13
ского комитета Е.А. Петровой (меропри- 99 000,00
от 20.09.2018
ятие «Всемирный день учителя)

Итого: 874 193,18 руб.

№
п/п
1.
2.

3.

Заявитель
Совет ветеранов пос. им. Морозова
Первичная организация ВОИ
Морозовского городского поселения
СПСЧ № 6 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 50 МЧС России»

Сумма,
руб.

Примечание

72 480,00

Протокол № 1
от 22.01.2019

21 000,00

Протокол № 2
от 06.02.2019

67 000,00

Протокол № 3
от 25.02.2019

4.

Дворец детского (юношеского)
творчества А.Т. Моржинского

43 380,00

Протокол № 4
от 26.02.2019

5.

Первичная организация ВОИ
Морозовского городского поселения

7 680,00

Протокол № 6
от 05.04.2019

6.

ИП Самарин Игорь Юрьевич

15 000,00

Протокол № 7
от 24.04.2019

7.

МБУ «Всеволожская СШОР»

25 000,00

Протокол № 8
от 21.05.2019

8.

МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

80 760,00

Протокол № 9
от 27.05.2019

9.

МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

99 700,00

Протокол № 10
от 19.09.2019

10.

1. МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
2. МБУ «Всеволожская СШОР»

13 327,00

Протокол № 12
от 28.10.2019

11.

1. ГБДОУ детский сад № 45
2. МОУ «СОШ пос. им. Морозова»

41 385,20

Протокол № 14
от 18.11.2019

Итого: 486 712,20 руб.

4

РАБОЧИЙ

Дело, которому она служит

20 декабря свой юбилей отметила уникальная, прекрасная женщина
и талантливый руководитель участка
производства КГИ – Давыденко Галина Михайловна. 60 лет – много? Нет,
60 лет – мало, все только начинается!
С февраля 2014 года Галина Михайловна – начальник участка производства КГИ, а общий трудовой
стаж на заводе составляет 36 лет!
Без дела сидеть не может ни минуты… Казалось бы, начальник участка,
иногда можно выдохнуть и не спеша
заниматься делами… Но нет! Галина Михайловна не тот человек! Ей

каждое утро нужно куда-то бежать,
общаться с людьми, делать что-то.
Это настоящий профессионал своего
дела, опытный и грамотный руководитель, направляющий деятельность
коллектива.
Галина Михайловна оперативна в
решении самых различных вопросов,
точна в изложении мыслей, творчески и глубоко подходит к реализации
многочисленных задач, что позволяет на протяжении многих лет успешно
решать сложные задачи.
Галина Михайловна настоящий
трудоголик и очень вовлеченный в
свое дело человек, который успевает, помимо работы, интересоваться
многими вещами, регулярно посещать театры, филармонию и экскурсии.
Не можем не отметить, что Галина
Михайловна обладает такими замечательными качествами, как трудолюбие, порядочность, преданность
своей работе, энергичность и отзывчивость. За достижения в работе,
большой личный вклад в развитие
производства и высокий профессионализм неоднократно была отмечена грамотами и благодарственными
письмами.
Всем коллективом от всей души
мы поздравляем Галину Михайловну!
Желаем достижения всех целей, здоровья и всего самого наилучшего.

Ноябрь – декабрь 2020 года

29 ноября подведены итоги конкурса по оформлению макетного
настенного календаря на тему «Великие люди земли нашей».

Названы победители
В конкурсе приняли участие 9
работников, представлены 12 вариантов работ. Лучшими признаны макеты настенных календарей следующих работников:
- Юрченко Анжелики Викторовны – ведущего инженера по подготовке производства БГЭ;
- Таджиева Марата Рустамовича –

Пусть сила духа всегда
будет с вами!
Ежегодно 3 декабря мы
отмечаем Международный
день инвалидов. Это день
призван привлечь внимание
к тем, кто особенно нуждается в нашем содействии и
заботе, нашем внимании и
поддержке.
ФГУП «Завод имени Морозова» желает Обществу инвалидов пос. им. Морозова крепкого здоровья и силы духа,
пусть этот день будет светлым
и радостным, наполненным
вашими улыбками и хорошим
настроением.

Поздравляем юбиляров!
ОКТЯБРЯ
ПО ВОЗРАСТУ
БАБЕНКО Сергей Владимирович – энергетик
энергослужбы.
ВАСИН Александр Федорович – делопроизводитель механической службы Производства.
ВИНОГРАДОВ Евгений Игоревич – слесарьремонтник энергослужбы Производства
ВИНОГРАДОВА Евгения Петровна – лаборант
физико-механических испытаний ОТК.
ГУЛЬПА Игорь Витальевич – рабочий по комплексному облуживанию и ремонту зданий.
ИВАНОВА Наталья Алексеевна – старший
инспектор РСО.
КОЛЬЦОВ Александр Игоревич – монтер пути ТРЦ.
КУРЗАНОВА Анна Николаевна – аппаратчик
приготовления смесей участка МГИ и ПО.
СМИРНОВ Владимир Николаевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования.
ХАРИТОНОВА Яна Александровна – аппаратчик
сушки участка КГИ.
ШАРИКОВ Федор Алексеевич – заместитель
начальника - технолог Производства.
ПО СТАЖУ
БЕССОЛИЦИН
Владимир Витальевич –
электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования.

НОЯБРЯ
ПО ВОЗРАСТУ
АНФЕРОВА Ольга Николаевна – машинист насосных установок энергослужбы Производства.

экспедитора по перевозке грузов
ОМТСиК.
Все участники поощрены денежной премией, лучшие работы будут
напечатаны типографским способом для пользования работниками
предприятия. С представленными
на конкурс календарями можно
ознакомиться в заводском музее.

ЕВДОКИМОВА Мария Олеговна – бронировщик
участка МГИ и ПО
ЗЕНКОВ Анатолий Викторович – начальник ОКС.
ИВАНОВ Дмитрий Александрович – сборщик
зарядов участка КГИ
КОМЫШЕВ Александр Семенович – работник
по эксплуатации, ремонту и обслуживанию
подъемных сооружений механической службы
Производства.
ЛЕБЕДЕВ Александр Геннадьевич – инженертехнолог технологической группы Производства.
МАМОНТОВ Юрий Сергеевич – сборщик зарядов
участка КГИ Производства.
СОЛОВЬЕВ Юрий Алексеевич – электромонтёр
по ремонту и обслуживанию эл.оборудования.
ИВАНОВ Алексей Сергеевич – дефектоскопист
Производства.
ПО СТАЖУ
МИЗИНОВА Ирина Владимировна – экономистдиспетчер по организации перевозок ТРЦ.
ПАВЛОВА Нина Николаевна – оператор копировальных и множительных машин ТО.

ДЕКАБРЯ
ПО ВОЗРАСТУ
БОРИСОВ Александр Борисович – оператор
котельной энергослужбы.
ДАВЫДЕНКО Галина Михайловна – начальник
участка КГИ.

ДЕДЮХИН Андрей Сергеевич – ведущий инженер-конструктор КБ.
ДЖУМАНИЯЗОВ Алексей Александрович –
начальник Производства.
ДЮБЧЕНКО Сергей Анатольевич – машинист
экскаватора ТРЦ.
КИРЬЯЧКОВ Алексей Николаевич – электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Производства.
КЛЕМЕНТЬЕВА Татьяна Михайловна – экономист по бух. учету и анализу.
КЛИНК Дмитрий Вячеславович – аккумуляторщик ТРЦ.
КУСАКИНА Ольга Анатольевна – кладовщик
химического сырья складской группы.
ЛАБАЗОВ Андрей Михайлович – старший
мастер по ремонту приборов и аппаратуры
службы КИПиА.
МИТТ Ирина Эдуардовна – зам. начальника
планово-экономического отдела.
ПЕРВУШИНА Наталья Вячеславовна – мастер
смены передового образца.
СЕНИН Андрей Федорович – рабочий по комплексному облуживанию и ремонту зданий.
СМИРНОВ Александр Игоревич – техник по
технической защите информации.
СОКОЛОВ Михаил Леонидович – ведущий
инженер БГМ.
СОПОВА Дарья Юрьевна – оператор ДУТП
участка МГИ и ПО Производства.
ШКУРКИН Юрий Владимирович – оператор
ДУТП участка КГИ.
ЩУКИНА Татьяна Валерьевна – инженер по
пожарной и промышленной безопасности.
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