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Праздничные торжества в честь 20-летнего юбилея завода «Гусар» 
и Дня машиностроителя продолжались два дня.

Главным событием 22 сен
тября стала лотерея, 
организованная на тер

ритории завода для всех его ра
ботников. Шанс получить приз 
был у всех, даже у тех, кого в тот 
день не было среди пришедших 
на розыгрыш.  

Перед началом розыгры
ша ценных призов участников 
лотереи ждали вкусное угоще
ние в фудтреке и выступление 
группы Diamonds из Нижнего 
Новгорода.

Заводчан приветствовал 
директор литейного производ
ства «Гусара» Валерий Смир
нов. Он поздравил собрав
шихся с двойным праздником, 
пожелал им успехов в работе  
и удачи в лотерее. 

Для сотрудников были 
разыграны 32 ценных приза: 
по пять мультиварок, бленде
ров, электрочайников, утю
гов и микроволновых печей.  
А счастливые номерки, озна
чавшие выигрыш двух больших 
телевизоров, вытащил для их 
счастливых обладателей Вале
рий Смирнов. Тем участникам, 
чьи номера не выпали в основ
ном розыгрыше, были вручены 
поощрительные призы, так что 
никто не остался без памятного 
юбилейного подарка.

А 23 сентября в Дет
ской школе искусств г. Гусь
Хрустальный прошел торже
ственный вечер, посвященный 
юбилею завода «Гусар». Празд
ничное настроение для гостей 
и сотрудников предприятия 
создавал прекрасный инстру
ментальный дуэт «ART VOICE», 
яркая фотозона и украшенный 
холл стали отличным фоном 
для фотографий на память,  
а изысканный фуршет никого 
не оставил равнодушным.

Торжественную часть ме
роприятия открыл генеральный 
директор завода Сергей Карач
ков. Он поприветствовал гостей 
и поздравил всех, кто связал 
свою жизнь с «Гусаром»: «Пусть 
ваша работа дарит вам только 
радость, и в ней будет много по
бед. Пусть жизнь принесет вам 
как можно больше наград за 
ваш труд! С праздником, доро
гие заводчане!» 

Почетными гостями празд
ника стали заместитель пред
седателя Законодательного со
брания Владимирской области 
Вячеслав Картухин, глава города 
ГусьХрустального Алексей Со
колов, исполнительный директор 
Ассоциации «Новые технологии 
газовой отрасли» Андрей Кирил
ленко и член Совета директоров 
«Гусара» Ирина Широкова. Вме
сте с руководителем завода они 
приняли участие в церемонии 
награждения сотрудников заво
да почетными грамотами и цен
ными подарками.

В приветственном слове 
Вячеслав Картухин отметил:

— 20 лет — это еще не воз
раст для предприятия с такой 
богатой биографией, которая 
тесно переплелась с биогра
фией Владимирской области. 
Весомый вклад в развитие не 
только нашего города, но всей 
владимирской губернии внесли 
вы, работники завода. Вы вкла
дываете в свой труд не только 
душу, любовь, но и сохраняе
те традиции, которые прошли 
через десятилетия и дошли до 
сегодняшнего дня. Ваше ма
стерство стало главным зало
гом популярности вашей про
дукции. Именно ваш талант  
и ваш труд по праву оценены не 
только в нашей области, но и за 
ее пределами!

Праздничная атмосфера  
царила в зале и благодаря 
прекрасным творческим но
мерам, которые подарили со
трудникам «Гусара» артисты. 
Одним из самых ярких стало 
выступление лауреата кон
курса «Рождественская звезда»  
и работника завода Егора Ко
пасова — достойного преемни
ка своего отца, который был на 
сцене в числе награжденных.

Большой праздник
на «Гусаре»

Новости

В августесентябре в ЦЗЛ прош
ли ресертификацию и получили 
соответствующие удостоверения 
три работника по неразрушаю
щим и разрушающим методам 
контроля. 

Заводская лаборатория

Уважаемые коллеги!

Примите мои сердечные по
здравления с Днем машино
строителя!

Это праздник настоящих 
тружеников, честных и ответст
венных людей: инженеров, уче
ных, проектировщиков, рабочих.

Благодаря вам осваивает
ся космос, слаженно работают 
крупнейшие нефтяные и метал
лургические предприятия, про
изводятся ядерные реакторы.

Много лет Газпромбанк  
и машиностроители идут вместе. 
Мы разделяем одни ценности: 
работаем в масштабах страны  
и помним об интересах каждого.

Наша общая задача — воз
рождение и инновационное раз
витие машиностроения. Важно 
и дальше повышать эффектив
ность отрасли, обновлять парк 
технологического оборудова

ния, внедрять в производство 
современные научные разра
ботки. И, конечно, особое вни
мание необходимо уделять под
готовке квалифицированных 
инженерных кадров.

Уверен, что компетент
ность, целеустремленность, от
ветственное отношение к делу 
помогут нам добиться новых 
успехов и вывести наши про
мышленные активы на совер
шенно новый уровень.

Дорогие друзья! В этот 
праздничный день я хочу по
благодарить каждого за добро
совестный труд и пожелать вам 
удачи в осуществлении наме
ченных планов, крепкого здоро
вья и всего наилучшего.

Тигран Хачатуров,
Заместитель Председателя 
Правления Газпромбанка, кури-
рующий промышленный блок
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Список работников,  
выигравших в лотерее

Список работников, награжденных 
памятными подарками, денежными 
премиями и грамотами в честь  
20-летия завода «Гусар»

Телевизор
Березкин Р. В. Водитель автомобиля 4 разряда
Христюк А. А. Обрубщик 5 разряда
Микроволновая печь
Горбашков С. С. Маляр 1 разряда
Рычагов А. М. Машинист крана 4 разряда
Дунаева М. Е. Контролер 3 разряда
Брямов Е. В. Электрогазосварщик 6 разряда
Егоров И. В. Сверловщик
Мультиварка
Поняхин М. В. Огнеупорщик 5 разряда
Быков А. В. Электросварщик на автоматических  

и полуавтоматических машинах 5 разряда
Кашенов М. Э. Обрубщик 4 разряда
Остроумов А. И. Оператор станков с программным управлением 5 разряда
Мокеев С. В. Экономист по бюджетированию и МСФО
Пылесос
Коршунов В. Г. Резчик металла
Горшкова Т. В. Нормировщик
Илюшина Е. С. Ведущий инженер по подготовке производства
Белов А. Е. Уборщик производственных помещений
Серов С. Л. Резчик металла
Утюг
Миронов А. А. Машинист крана 4 разряда
Михно И. Ведущий инженертехнолог
Маркин С. В. Электрогазосварщик 5 разряда
Круглов А. В. Испытатель на герметичность 4 разряда
Медведев С. В. Слесарь механосборочных работ 4 разряда
Чайник
Лисов А. В. Модельщик по деревянным моделям 3 разряда
Панова Т. В. Контролер 3 разряда
Кукушкина В. А. Уборщик служебных помещений
Листвин П. Ю. Фрезеровщик 5 разряда
Гусев Е. А. Оператор станков с программным управлением 5 разряда
Блендер
Руденко О. Б. Маляр 1 разряда
Шувалов А. П. Маляр 2 разряда
Стожаров Д. Л. Ведущий инженерконструктор
Слабжин Н. С. Токарь 5 разряда
Трифонов А. Г. Токарькарусельщик 5 разряда

Поздравления

Почетная грамота завода
Михеев А. В. Оператор станков с программным управлением 5 разряда
Петров С. В. Токарь 5 разряда
Чучкин В. В. Токарь 6 разряда
Быков А. В. Электросварщик 5 разряда
Горшнякова М. А. Заведующий складом готовой продукции
Рыбин Р. Н. Токарь 5 разряда
Севостьянов А. Г. Токарь 5 разряда
Буслаев Д. В. Маляр 3 разряда
Трифонов А. Г. Токарькарусельщик 5 разряда
Титова Т. Л. Инженерлаборант 2 категории 
Мокрополова Н. В. Контролер в литейном производстве 5 разряда
Лещинский А. А. Инженер-конструктор 1 категории 
Щелыкальнов Н. М. Формовщик машинной формовки 5 разряда
Головашов М. В. Огнеупорщик 5 разряда
Богомазов М. В. Мастер смены
Барабанов А. С. Оператор станков с программным управлением 5 разряда
Улыбин С. А. Водитель автомобиля 5 разряда
Царькова О. В. Контролер 2 категории
Фомина Н. К. Контролер 3 разряда
Жустрина С. В. Контролер 5 разряда
Лебедев С. Ю. Грузчик
Шелудяков А. В. Главный специалист службы безопасности
Медведева О. А. Начальник юридического отдела
Титова Г. В. Старший юрисконсульт
Калинина А. И. Офис-менеджер
Панфилова И. В. Старший офис-менеджер
Миронов А. А. Оператор-наладчик 5 разряда
Горшков И. Н. Шеф-повар
Почетная грамота городской администрации
Блохин А. Н. Электрогазосварщик 6 разряда
Листашкин Ю. П. Слесарь механосборочных работ 4 разряда
Лоза Ю. Т. Мастер смены
Мальков А. В. Мастер по ремонту электрооборудования
Осокин А. В. Слесарь механосборочных работ 4 разряда
Сидорова С. А. Начальник ОМТС
Брагин А. А. Обрубщик 5 разряда
Алексеев Е. В. Слесарь- ремонтник 4 разряда литейного производства
Жуков А. Ю. Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 6 разряда
Евсеев С. А. Заместитель главного технолога
Орлов Н. А. Токарь 6 разряда
Гольцварт А. И. Ведущий бухгалтер
Благодарность городской администрации
Кузнецов А. В. Электромонтер 6 разряда
Благодарность администрации Владимирской области
Копасов В. А. Старший мастер
Почетная грамота администрации Владимирской области
Белкин С. А. Токарь 6 разряда
Калинина Т. Б. Ветеран завода
Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области
Макарычева И. В. Экономист 
Почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области
Смирнов В. В. Директор литейного производства
Грамота Торговопромышленной палаты Владимирской области
Музюкин С. А. Аналитик
Пархомец Г. М. Ведущий менеджер 
Чемоданова И. Г. Ведущий менеджер
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О длительности сроков согласо-
вания рабочей документации
При подготовке ТКП на краны 
шаровые существует пробле
ма в сроках расчета стоимости 
продукции. Для более опера
тивного формирования цены 
принято решение о приобрете
нии специализированного про
граммного обеспечения.

Также на скорость обра
ботки поступающих заказов 
влияет их серийность, именно 
поэтому мы сейчас прораба
тываем вопросы по участию  

в контрактах с крупнейшими 
заказчиками.

О проблеме и рисках потери 
клиентов из-за срывов сро-
ков поставок (договорных 
обязательств) 
Да, такой риск существует. Наша 
задача — системная плановая 
работа. В настоящий момент 
внедряется механизм сквозного 
планирования от А до Я.

Разрабатывается комплекс 
мероприятий по контролю за
каза на этапах разработки КД, 
закупки комплектующих и про
изводства.

О нехватке персонала в литей-
ном цехе и наборе персонала  
в ЦПЗА
На данный момент штатное 
расписание укомплектовано, за 
исключением некоторых пози
ций в литейном производстве. 
Вопрос об увеличении штата  
и набора персонала будет ре
шаться по мере увеличения объ
емов производства. На сегодня 
численность персонала зафикси
рована на уровне 1100 человек.

О неравномерной загрузке 
производства, об изменении 
графика работы 
Неравномерная загрузка произ
водства обусловлена неритмич
ными поставками ТМЦ.

Вопрос снабжения прора
батывается, ситуация будет вы
ровнена. 

Вопрос изменения графи
ка работы будет обсуждаться 
индивидуально: с учетом мне
ния руководителей каждого 
функционального направления 
и исходя из потребностей про
изводственной программы.

О профилактике оборудова-
ния — проблемы с водой в си-
стеме подачи сжатого воздуха 
Проведен внеплановый ремонт 
компрессора и системы воздухо
подготовки. Проблема устранена.

О поступлении с основного 
производства задвижек неудо-
влетворительного качества
Вопрос взят на особый контроль 
директором по качеству Кирил
ловым А. А. с привлечением ма
стеров производства и ОТК.

О значительных затратах вре-
мени на фиксирование расхода 
краски (записи по каждой еди-
нице окрашиваемого обору-
дования), о недостаче краски  
в упаковке 
Расход ЛКМ должен быть под 
строгим учетом. Поэтому су
ществует правило выдачи ЛКМ 
со взвешиванием и записью  
в журнале.

Причиной недостачи яв
ляется не проведение кладов
щиком ОМТС количественной 
приемки ТМЦ при поступле
нии на склад.

На основании ДП062017 
г. п.7.17.3 количественная при
емка закупленной продукции 
осуществляется кладовщиком 
ОМТС в течение трех рабочих 
дней после поступления про
дукции на склад.

Во избежание повторе
ния подобных случаев персонал 
ознакомлен под подпись повтор
но с требованиями ДП062017 г. 

Кладовщикукомплек тов
щику ПСК указано на необходи
мость проводить взвешивание 

емкостей с ЛКМ при поступле
нии ТМЦ со склада. При вы
явлении недовеса необходимо 
составить акт и передать его 
начальнику ОМТС (Распоряже
ние №6 выпущено 30.07.22 г.).

О расстановке продукции на 
территории ПСК по секторам
Решено разработать порядок  
и идентифицировать места хра
нения готовой продукции на 
складе ПСК, включить процеду
ру идентификации в СМК.

О рацпредложениях (наплавка) 
Поступившие предложения по 
проектированию и изготовле
нию оснастки для вварки колец 
ВУ в крышки, оборудования 
винтами подъема столы на
плавочных установок (там, где 
их нет), приобретения ключа
трещотки для регулировки сто
лов в настоящий момент нахо
дятся в проработке технической 
дирекции. Ответ будет дан не 
позднее 30.09.2022 г.

О состоянии дорог на ПСК 
Ремонт дорожного покры
тия будет выполнен в срок до 
01.11.2022

Об изменении системы оплаты 
труда
В текущем году система опла
ты труда изменяться не будет. 
Возможны точечные персо
нальные изменения, связанные  
с изменениями режимов рабо
ты, объемов выполнения рабо
ты и прочими условиями.

О «13-й зарплате» — годовой 
бонус
Решения по внеплановому пре
мированию работников будут 
приниматься на основе достиг
нутых показателей.

Системно введение 13й 
зарплаты возможно при устой
чивом положительном финан
совом результате компании.

О графике работы плавильно-
заливочного отделения литей-
ного цеха
В настоящее время необходи
мости в организации 3й смены 
плавильнозаливочного отделе
ния нет. В случае возникновения 
потребности работники будут 
уведомлены заблаговременно.

О местах для курения 
Вопрос организации места для 
курения на территории ПСК со
гласован с генеральным дирек
тором предприятия. 

В числе планируемых ме
роприятий: 
• проработка во взаимодей

ствии со службой главного 
инженера вариантов обу

стройства места (возведение 
навеса, ограждение и т. д.); 

• непосредственная организа
ция места.

Об отпусках: почему отпуск 
разделяют на части?
В соответствии со статьей 125 ТК 
РФ, по соглашению между ра
ботником и работодателем еже
годный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из ча
стей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.  
С графиком отпусков работники 
знакомятся под подпись.

О длительности отпуска  
28 дней при наличии вред-
ности — нет дополнительных 
дней отпуска (вопрос от ма-
шиниста крана металлургиче-
ского производства)
По результатам специальной 
оценки условий труда на рабо
чем месте машинисту крана ме
таллургического производства 
(карта № 1654/18 от 29.06.2018 г.) 
присвоен класс вредности 3.1.

Ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск по 
данному классу вредности не 
положен.

О вредности, о выдаче молока 
работникам. О 2-й сетке вред-
ности у мастеров ПЗО – почему 
не 1-я сетка?
Молоко за вредность положе
но тем, у кого выявлен вредный 

химический фактор. По резуль
татам специальной оценки усло
вий труда (СОУТ) у стропаль
щиков, транспортировщиков, 
машинистов крана данный фак
тор не выявлен. 

У мастера ПЗО по резуль
татам СОУТ выявлены вредные 
факторы (химич. + микрок
лимат), что соответствует 2му  
списку вредности согласно По
становлению Каб.Министров 
СССР от 26.01.1991 г. (карта  
№ 19170/18 от 29.12.2018 г.)

Внеплановая СОУТ запла
нирована в первой половине 
2023 года. Вопрос находится на 
контроле у ОУП.

О бесплатном посещении  
бассейна
Договор на аренду бассей
на для работников ООО «Гу
сар» действует до конца 2022 г.  
В июлеавгусте бассейн закрыт 
на профилактику. После откры
тия бассейна посещение для ра
ботников завода возобновится. 
Информация о графике посеще
ний будет размещена на инфор
мационных стендах.

О ценах в столовой, о возмож-
ности компенсации 
Проводится анализ проходимо
сти столовой для определения 
оптимальной цены, средней 
стоимости обеда. По итогам 
будет определена возможность  
и размер компенсации.

Ответы на вопросы 
трудовых коллективов

Вопрос-ответ

Продолжаем публикацию ответов на вопросы, которые работники «Гусара»
задавали на встрече с генеральным директором С. М. Карачковым в августе. 

Начало в предыдущем номере.

В рамках расширения возмож
ностей предприятия и увеличе
ния размерности номенклатур
ного ряда изделий полностью 
освоено производство задвижки 
клиновой диаметром 400 на но
минальное давление 20,0 МПа. 
Ведутся подготовительные ра
боты по запуску данного изде
лия в серийное производство.

После определенных дей
ствий со стороны поставщиков 
у предприятия возникла не
обходимость в нанесении из
носостойкого покрытия на де
таль — седло. После тщательной 

проработки задачи техническая 
служба разработала конструк
торскую документацию на сред
ства технологического оснаще
ния для нанесения никелевого 
гальванического покрытия на 
деталь. В настоящее время вы
полняется изготовление нестан
дартизированного оборудова
ния для нанесения покрытия  
в условиях нашего предприятия. 
Данное оборудование значи
тельно ускорит технологическую 
подготовку предприятия по вы
полнению заказа.

Технический блок 



7 сентября в областной фи
лармонии состоялось под
ведение итогов ежегодного 

конкурсафестиваля сельских 
территорий «Самая красивая де
ревня Владимирской области». 
В торжественном мероприятии 
приняли участие глава региона 
Александр Авдеев, председа
тель Законодательного Собра
ния Владимир Киселев, сенатор 
Российской Федерации Ольга 
Хохлова, председатель оргко
митета конкурсафестиваля, за
меститель председателя Законо
дательного Собрания Вячеслав 
Картухин, а также предприни
матели, меценаты и представи
тели 80 сел и деревень, которые 
соревновались за титул лучше
го населенного пункта.

Впервые за все время 
проведения партнером кон
курса стал завод «Гусар», ра
ботники которого проживают 
в малых деревнях и селах Гусь
Хрустального района. За право 
называться «Самой красивой 
деревней» боролись 7 населен

ных пунктов. Поселки Иванищи 
и Красное Эхо разделили третье 
место в категории населенных 
пунктов с числом жителей до 
3,5 тысяч человек. 

СПРАВКА: Конкурс про
водится восьмой год подряд. 
За это время в нем приняли 
участие свыше 400 деревень 
и сел. При определении по
бедителей учитываются на

личие историкокультурных 
достопримечательностей и их 
состояние, эстетичность де
ревни и окрестностей. Также 
оцениваются активность жи
телей в развитии населенного 
пункта, наличие ферм и бизнес
субъектов. Важную роль игра
ют культурные мероприятия  
и их уровень, спортивная ин
фраструктура, бережное отно

шение к традициям. Новше
ства этого года — определение 
двух победителей и личный па
тронат главы региона.

«Гусар» стал 
партнером конкурса
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Гусар в лицах

Работники завода проявили 
свою активность и креатив  
в полной мере! Было присла
но более 130 вариантов назва
ния для нашей газеты. Самы
ми популярными оказались: 
«Вестник Гусара», «Гусарские 
ведомости», «Гусарская прав
да», «Гусар Инфо», «Гусарская 
баллада», «Арматурщик», «Гу
сарочка», «Гусаренок», «Завод
чанин». Среди самых необыч
ных: «Шпилька», «Эскадрон», 
«Гефест» (в греческой мифоло
гии бог огня, самый искусный 
кузнец, покровитель кузнеч
ного ремесла, изобретений), 
«З.И.Г.З.А.Г» (Заметки изгото
вителя гусевской запорной ар
матуры «Гусар»), «Время пер
вых», «Не о хрустале…». 

Рабочая группа выбра
ла пять наиболее интересных  
и подходящих вариантов и пу
тем голосования определила 
победителя — название «ПРО 
Гусар», которое предложил Сер
гей Афанасьев, оператор стан
ков с программным управлени
ем 5 разряда. Победителю был 
вручен приз. Благодарим всех, 
кто принял участие в конкурсе!

Инженер-программист

Менеджер отдела продаж

Контролер ОТК

Укладчик-упаковщик  

Токарь 3, 5 разрядов

Обрубщик

Электрогазосварщик 5 разряда

Уборщик территорий

Грузчик

Приглашаем стать частью дружной команды ООО «Гусар»!
По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом 
или по тел.: +7 (49241) 37700, +7 (920) 9090250.

Конкурс на название 
газеты завершен

В сентябре частью  
команды «Гусара» 
стали

Байдюк 
Алексей Андреевич
Заместитель коммер
ческого директора

Солдатова 
Алла Геннадьевна
Заведующий общим  
отделом 

Володин 
Дмитрий Витальевич
Коммерческий директор

Оника  
Василий Валерьевич
Директор по закупкам

Новые люди
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