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Генеральный директор  
Гусевского арматурного завода «Гусар»  
С. М. Карачков

с наступающим  
Новым годом  
и Рождеством.
Уходящий 2022 год стал непростым для завода,  
но благодаря нашей сплоченности, упорству  
и настойчивости часть трудностей удалось преодолеть. 

Нам предстоит пройти нелегкий путь, но я уверен,  
что мы справимся с любыми препятствиями,  
ведь у нас есть главное: уверенность в собственных силах  
и желание сделать «Гусар» лучшим предприятием России. 

Только от нашей слаженной работы, любви к своему делу  
и умения быть опорой друг другу в решении непростых  
задач зависит реализация этой цели. Вместе  
мы сможем достичь многого.

От всей души желаю вам счастья,  
благополучия и воплощения заветных  
желаний в Новом году.  
Пусть он принесет вам только  
счастливые моменты.

Данная отливка имеет сложное 
внутреннее строение, которое 
сильно осложнило проекти-
рование модельной оснастки. 
«При проектировании корпуса 
«НТК» была поставлена задача 
максимально упростить тех-
нологию изготовления отлив-
ки. Основная сложность была 

в проектировании стержней  
и стержневых ящиков», – отме-
чает инженер-конструктор ОГК 
ЛП Александр Лещинский. Кон-
струкция стрежневых ящиков 
должна обеспечить простоту 
их изготовления на модельном 
участке ЛП, а также изготовле-
ние самих стержней в этих ящи-
ках. Конструкторский отдел 
литейного производства выпол-
нил поставленную задачу: вну-
тренняя полость отливки была 
выполнена с помощью трёх 
стержней, которые вкладыва-
лись друг в друга.

При изготовлении формы 
и стержней были выявлены не-
которые недостатки в техноло-
гии, которые удалось устранить 
совместными усилиями инже-
неров ОГМет ЛП, ОГК ЛП и на-
чальника ОИФС.

Данная отливка подвер-
галась предварительной меха-
нической обработке в ЦПЗА, 
после которой были выявлены 
единичные дефекты, устранен-
ные силами ЦПЗА. Окончатель-
ную механическую обработку 
проводил заказчик. По ее завер-
шению он остался доволен каче-
ством полученной детали.
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Ежегодно накануне Нового года, всеми любимого 
и самого доброго праздника, завод «Гусар» орга-
низует праздничные мероприятия для детей и се-
мей работников завода.

25 декабря силами творческого коллектива 
театрального отделения и коллектива «Созвездие» 
ДШИ им. М. А. Балакирева были организованы 
праздничные программы – спектакли «Волшебный 
лепесток» и «Мальчик девочку искал». Погрузить-
ся в праздничную атмосферу, поводить хоровод 
вокруг красивой елки и получить сладкий подарок 
пришли более 400 девчонок и мальчишек, а также 
взрослые, которые радовались не меньше ребят! 

Семьи, которые с гордостью носят звание 
«многодетные», вновь посетили Дед Мороз со Сне-
гурочкой. И если в прошлом году для многих ви-
зит таких гостей был неожиданностью, то в этом 
году родители и дети подготовились основатель-
но! Стихи, загадки, подарки своими руками и даже 
театральные сценки – таких сюрпризов дедушка 
Мороз не ожидал! В каждом доме царят радость  
и веселье, праздник ждут все!

«Мы уделяем большое внимание поддержке 
семей с детьми работников нашего завода. Но-
вый год – время чудес, праздника и, конечно же, 
подарков. Такие мероприятия наполняют эмо-
циями, а небольшие подарки радуют и взрослых,  
и детей», – отметила начальник отдела управле-
ния персоналом Татьяна Цыганова.

Дарить  
радость и только 
положительные 
эмоции!

Творческий подход

Необычный конкурс на изго-
товление новогодних символов 
был объявлен в начале декабря.

Абсолютно все подраз-
деления завода проявили свою 
активность и креативность. 
Металлические елки, серпан-
тин из стружки, набор гвоздей 
и оснастки под елочкой, сим-
вол года в необычном исполне-

нии – вашей фантазии не было 
предела! И благодаря вам на за-
воде «Гусар» воцарилась празд-
ничная атмосфера.

На конкурс было подано 
18 заявок. Все участники полу-
чили вкусные призы. Благода-
рим вас за творческий подход  
и желаем в новом году сохранять 
и приумножать ваши таланты.

На «Гусаре» прошел 
конкурс «Новогодний 
серпантин»



12 декабря студенты 3 и 4 курса Владимирского филиала РАНХиГС, обучаю-
щиеся по направлению «Экономическая безопасность», посетили Гусевский 
арматурный завод «Гусар». 
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Группа активных студентов  
с первых минут нахождения на 
заводе начала диалог с работ-
никами – много вопросов было 
к начальнику отдела кадров 
об условиях работы, зарплате, 
обучении и адаптации молодых 
специалистов. Интересный раз-
говор состоялся с начальником 
по обучению И. П. Макаровым: 
ребят больше всего интересо-
вало на оборудовании какого 
производителя ведется работа 
и как теперь, в условиях санк-

ций, происходят обслуживание 
и ремонт станков иностранного 
происхождения.

Вторая часть визита была 
полностью посвящена экскурсии 
на производство. Ребята побыва-
ли в литейном и арматурном це-
хах, узнали о полном цикле про-
изводства – от конструирования 
до готовой продукции. Посмо-
трели на станки с ЧПУ, модель-
ное отделение, склад оснастки  
и ознакомились с основной про-
дукцией предприятия.

После экскурсии по произ-
водству у ребят появилась воз-
можность пообщаться с гене-
ральным директором и задать 
ему вопросы. Общение было 
интересным и живым. Сергей 
Михайлович Карачков расска-
зал немного о себе, о заводе. 
Среди обсуждаемых вопросов 
были внешние угрозы безопас-
ности предприятия, работа  
в условиях санкций, стратегиче-
ское планирование и ключевые 
факторы успеха в отрасли.

День открытых дверей на «Гусаре» 

100 лучших товаров России» –  
это всероссийская программа, 
цель которой – стимулиро-
вать предприятия и органи-
зации к повышению качества  
и конкурентоспособности оте-
чественной продукции и услуг, 
к внедрению и развитию си-

стем менеджмента, содействуя 
тем самым решению ключевых 
задач модернизации экономи-
ки и повышения качества жиз-
ни в России.

От Владимирской области 
для участия была отобрана про-
дукция 22 организаций. Лучшие 
товары и услуги определялись 
в трёх номинациях: продоволь-
ственные товары, промыш-
ленные товары для населения, 
продукция производственно-
технического назначения.

23 декабря во Владими-
ре состоялось награждение  
и вручение дипломов победи-
телям и лауреатам конкурса. 
По итогам федерального этапа 
ООО «Гусевский арматурный 
завод «Гусар» стало лауреа-
том в номинации «Продукция 

производственно-технического 
назначения» с изделием «За-
движки шиберные для фонтан-
ных и нагнетательных арматур 
ТУ 28.14.13-008-54634853-2018» 
и дипломантом в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения»  
с изделием «Кран шаровый 
DN 10–1400 PN 1,0–40,0 МПа 
ТУ28.1.413-021-54634853-2018». 
Дипломы победителя были вру-
чены генеральному директору 
завода «Гусар» С. М. Карачкову.

Продукция «Гусара» 
вновь победила  
во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших  
товаров России»!

«

декабря 2022 года  
в Муромском инсти-
туте Владимирского 

государственного университета  
состоялся «День карьеры МИ 
ВлГУ». Целью мероприятия яв-
ляется повышение качества под-
готовки специалистов с высшим 
образованием, а также знаком-
ство студентов с предприятиями 
Владимирской и Нижегород-
ской областей.

По приглашению руковод-
ства института в мероприятии 
принял участие и Гусевский 
арматурный завод «Гусар». От 
нашего предприятия на Дне 
карьеры МИ ВлГУ выступили 
начальник Отдела управления 
персоналом Т. В. Цыганова и за-
меститель технического дирек-
тора по техническому обучению 
персонала Н. И. Макаров.

Во время мероприятия со-
стоялись встречи со студентами 
машиностроительного, ради-
отехнического и гуманитарного  
факультетов 3 и 4 курсов. Наи-
больший интерес к нашему пред-
приятию проявили студен ты 
специальностей «Технологиче-
ские машины и оборудование», 
«Информационная безопас-

ность», «Социальная работа»  
и «Экономика». Они задавали 
вопросы о том, какие вакансии 
есть на заводе и какие профес-
сии им могли бы предложить 
при трудоустройстве, о место-
расположении предприятия, об 
уровне зарплаты и о социаль-
ных условиях. В ходе общения 
студентам были розданы па-
мятные рекламные материалы, 

блокноты с карандашами и бу-
клеты с символикой «Гусар».

Встречи прошли в теплой 
и доверительной атмосфере.

Большую благодарность за 
участие в Дне карьеры МИ ВлГУ 
мы получили от декана маши-
ностроительного факультета  
А. В. Карпова и заведующей 
производственной практикой 
И. А. Макаровой. 
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«Гусар» принял участие 
в Дне карьеры МИ ВлГУ

Сотрудничество

Новые возможности 

Новые победы
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Всем нам шлет привет и поздравляет  
с наступающим Новым годом  
Крутов Алексей Анатольевич, слесарь  
по ремонту и обслуживанию 
оборудования 4 разряда.

В данный момент он проводит работы 
по инженерному сопровождению 
монтажа устьевого оборудования 
и фонтанной арматуры на 
Салмановском месторождении, 
проект «Арктик СПГ 2».

Фото месяца
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Благодаря слаженной работе 
всего коллектива производство 
отлично справляется с выполне-
нием плана декабря и успешно 
выходит на годовые показатели, 
которые заявлены управляю-
щей компанией. До конца года 
планируется отгрузка шибер-
ных задвижек для «Корнета»  
и фонтанной арматуры для про-
екта «Ямал СПГ». 

Темпы производства на-
ращиваются, ведется активная 
работа с точки зрения повыше-
ния производительности труда  

и эффективности использова-
ния оборудования. Производ-
ство полностью готово к вы-
полнению задач, поставленных 
на 2023 год, а это двукратное 
увеличение объемов выпускае-
мой продукции. 

Для расширения произ-
водственных возможностей 
изготовления шаровых кра-
нов планируется приобрете-
ние и монтаж нового токарно-
карусельного станка с ЧПУ  
и двух установок для автомати-
ческой сварки.

Технический блок 

Держим темп

Заводская экспозиция

Дорогие друзья!
Редакция газеты поздравляет вас  
с наступающим Новым годом  
и благодарит за внимание  
к каждому номеру. 

Мы обещаем, что этот новый проект
«Гусара» и дальше будет активно
развиваться. Ведь именно благодаря 
сотрудникам завода газета  
наполняется интересными новостями.

Пусть в 2023 году их будет больше!

По инициативе генерального 
директора «Гусара» на терри-
тории основного производства 
была организована выставка 
продукции завода. На ней пред-
ставлены модели, которые из-
готавливались на «Гусаре» на 
протяжении нескольких лет. 
Экспонаты отражают большой 

спектр производственных воз-
можностей и высокий уровень 
технологичности.

Со временем выставка бу-
дет пополняться новой продук-
цией и, несомненно, будет инте-
ресна не только для гостей, но  
и для работников завода.

Кратко


