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 Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!

 Вот и подходит к концу 2019 год. Год 
больших испытаний для всего завода. Подводя 
итоги, хотелось бы отметить, что уходящий год был 
непростым для всех нас, но любые препятствия 
дают нам возможность что-то улучшить, а успехи 
вдохновляют на новые победы.
 Бесспорно одно - у нас есть потенциал, 
начнем следующий год с его реализации.
 Пусть наступающий год станет щедрым 
на удачу, оправдает надежды, принесет много 
приятных событий и счастливых моментов, 
появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи!
 От всей души желаем здоровья Вам и Вашим
близким, оптимизма, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.

С уважением,
Генеральный директор
АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»
Е.А. Соловьёв

А знаете ли вы, что....

1. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси три столетия назад указом Петра I. До этого
церковный новый год отмечали 1 марта, а светский - 1 сентября.
2. Обычай устанавливать рождественские ёлки появился около 150 лет назад. Великолепные пышные
красавицы украшали самые богатые дворцы Европы и России.
3. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября - именно в этот день на его вотчине, в
Великом Устюге, наступает самая настоящая зима и ударяют морозы.
4. На Тибете под Новый год принято печь пирожки и раздавать их прохожим. Чем больше раздашь - тем 
богаче будешь.
5. Итальянцы считают, что перед встречей Нового года необходимо избавиться от всего старого и 
ненужного, поэтому 31 декабря в полночь большинство итальянцев выбрасывают старые вещи в окно.

 Слева направо: Заместитель генерального 
директора-коммерческий директор – Пантелеев 
А.А., Заместитель генерального директора по 
производству – Метельников С.Б., Заместитель 
генерального директора по безопасности и режиму 
– Мироненко Ю.Н., Заместитель генерального 
директора по МТО – Акулов С.А., Заместитель 
генерального директора-технический директор – 
Моисеев В.А., Заместитель генерального директора 
по управлению имуществом - главный инженер – 
Фурсов  В.В., Заместитель генерального директора по 
персоналу и общим вопросам – Т.Х.-З.Зайнутдинов, 
Заместитель генерального директора-финансовый 
директор – Царябин Н.В.
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«Краеведческий вечер, посвященный 
80-летию «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»

 20 ноября студенты Аграрно-технологического техникума «Дубна» и 
преподаватели стали участниками краеведческого вечера пpoфopиeнтaциoнной 
направленности. В Муниципальной библиотеке Левобережья прошло 
мероприятие, посвященное 80-летию предприятия Дубны «ДМЗ» им. Н.П. 
Фёдорова»: история и современность.
 Представители нашего завода - Заместитель технического директора 
Лесников Сергей Валерьевич, Начальник отдела организационного развития 
Соловьева Елена Викторовна и наши почетные ветераны познакомили ребят 
с историей предприятия и его деятельностью, в современных инновационных 
условиях. Рассказали о необходимых специалистах, социальной политике и 
перспективах развития завода.

В наступающем году желаем всем счастья, радости, благополучия (финансового

в том числе!), и успехов на всех фронтах. Возьмите для примера наш дружный

отдел – сколько впечатляющих результатов удалось достигнуть в этом году!

Мы автоматизировали согласование заявок на платеж в системе 1С:

«Документооборот» и внедрили систему 1С: «Управление холдингом» – теперь

работать стало значительно легче! Заняли 1-е место в группе компаний РТИ за

качество подготовки отчетности по МСФО и 2-е место по качеству и

оперативности проведения платежей среди 16 компаний ГК РТИ.  В этом году

двое наших сотрудников получили второе высшее образование, трое -

благодарности от руководства предприятия. Также наш коллектив принял

самое активное участие в подготовке к юбилею завода: проводили экскурсии,

снимали видеопоздравление, и конечно, все были в восторге от нашего

зажигательного танца!!!

Мы просто уверены, что предстоящий год будет для всех ещё более

удачным и ярким! С НОВЫМ ГОДОМ!!!

 
Коллектив ФЭО

Коллектив Финансово-экономического отдела 

поздравляет любимый завод с Новым годом!!!
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«У нас в гостях Дубненский Колледж»
 3 декабря наш завод посетила группа преподавателей из Колледжа Государственного Университета «Дубна». На встрече с руководителями «ДМЗ» им. 
Н.П. Федорова» обсудили вопросы сотрудничества: обучение студентов, прохождение практики, возможные стипендии потенциальным кандидатам.
 Завершением собрания стала экскурсия для преподавателей по заводу, знакомство с оборудованием и неожиданная, но трогательная встреча с бывшим 
выпускником Колледжа, успешно трудящимся на нашем предприятии.

 ГРАНДИОЗНЫХ
СВЕРШЕНИЙ!

с уважением
планово экономический отдел

Вспомним, что происходило в уходящем году…
В начале года мы познакомились с новым руководителем

ПЭО, профессионалом -  нашим начальником отдела
Шариповой Галиной Александровной.

В течение года мы принимали участие в семинарах по
повышению квалификации, тем самым получили знания
для развития соответствующих практических навыков.
Сотрудники ПЭО награждены почетными грамотами за

добросовестный труд, высокие профессиональные
качества, безупречную работу на благо предприятия и

в связи с празднованием 80-летнего юбилея.
Уходящий год был непростым для нашего предприятия.
Надеемся, что благодаря сплоченности всего нашего

коллектива, в наступающем году завод сможет
показать прекрасные результаты и добьётся новых
высот! Пусть 2020 год станет временем перемен к

лучшему! Желаем всему нашему коллективу
праздничного настроения, смеха, радости, никаких
огорчений и тревог! Пусть друзья, любимые и близкие
люди радуют Вас своим пониманием и поддержкой. 
От всего коллектива планово-экономического отдела

поздравляем с Новым годом!!!



 Новый год - один из самых душевных праздников. Это 
сказка, атмосфера волшебства, не только для детей, но и для 
взрослых. Хочется собраться с родными и близкими людьми, 
вспомнить все события уходящего года. У каждого есть своя 
история - мы преодолевали трудности, встречали успех, гордились 
своими достижениями, выбирали новый путь. Под бой кремлевских 
курантов поднимутся бокалы с шампанским, мы улыбнемся и 
пожелаем друг другу, в новом году, быть еще счастливее. В парках 
и на площадях зажгутся бенгальские огни, каждого прохожего 
будут поздравлять с Новым годом! 

 Друзья, поверьте в чудо, ведь оно вокруг нас - в глазах 
детей, в сердцах родителей и в наших руках!
 С наступающим Новым годом!

Ведущий специалист отдела
организационного развития
Овсянникова Н.Н.
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Спортивная страничка

 Празднование 78-ой годовщины Битвы под Москвой

 «5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление, разгромив 
ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над 
Москвой.
 На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение 
немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, развеян миф о ее 
непобедимости.
 Красная Армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала
условия для перехода в общее наступление».
 В эту памятную дату, в Парке Авиастроителей, у мемориала, состоялся
митинг, посвященный 78-ой годовщине Битвы под Москвой.
 Администрация города, почетные ветераны и сотрудники Дубненского
машиностроительного завода возложили цветы к мемориалу и почтили минутой 
молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

 «Никто не забыт, ничто не забыто, и в сердце надежда живет, что мир 
тот, что дедами был отвоеван, нами будет сохранен!»

Читайте в следующем номере:
«Большой талант требует большого трудолюбия»:

Творческие люди всегда интригуют, у них особый взгляд, даже на самые 
незначительные детали. В следующем номере газеты «Тридцатка» мы 
возьмем интервью у Юрия Михайловича Поликанина – Старшего мастера 
агрегатно-сборочного цеха, и познакомимся с его Сборником стихотворений 
«Вдохновение».


