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Рабочий путь
Наладчик, оператор станков с ПУ
ракетного производства Алексей Евдокимов.

Всегда интересно 
общаться с людьми, 
которые любят 
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«Производственный 
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В объективе  
«Дегтярёвца» – 
люди труда.

Стр. 5
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Деловые вс тречи

О материальном 
поощрении 
и о кадрах «со стороны»
Традиционные деловые 
встречи в ОАО «ЗиД» 
проходят в заочном 
формате. Из трудовых 
коллективов завода 
в адрес членов Правления 
и руководства завода 
поступили вопросы 
на производственную, 
экономическую, 
социальную тематику.
На вопросы работников 
производств № 3, № 1 
и ОЭАС отвечает начальник 
Управления по работе 
с персоналом Юрий 
Викторович Тароватов.

– Возможно ли единовременное 
материальное вознаграждение 
при получении Почетной грамоты 
от Министерства промышленно-
сти и торговли РФ?

– Применяемые в организации 
системы оплаты труда, доплаты 
и надбавки компенсационного 
и стимулирующего характера, 
механизмы начисления и выплаты 
заработной платы определяются 
Положением об оплате труда 
(Положение об оплате труда 
разрабатывает ООТиЗ с учетом 
экономических возможностей 
организации, но с соблюдением 
гарантий, установленных трудовым 
законодательством) и принимаются 
с учетом представительного органа 
работников (ст. 135 ТК РФ).

– Какие меры предпринимают-
ся для привлечения на предприя-
тие высококвалифицированных 
кадров?

– В соответствии с п. 4.1 и п. 4.3 
СТП 4–23 комплектование кадрами 
подразделений предприятия 
осуществляется УРП в соответ-
ствии с ежемесячными, квар-
тальными и годовыми заявками 
подразделений, согласно штатному 
расписанию и ежегодным планам 
дополнительной потребности 
в рабочей силе. Основными источ-
никами обеспечения дополнитель-
ной потребности в рабочих кадрах 
являются организованный набор 
по найму; выпускники высших 
учебных заведений, техникумов, 

лицеев, училищ; подготовка новых 
рабочих и обучение смежным 
профессиям; демобилизованные 
из Вооруженных сил; выпускники 
средних школ; прием студентов 
и учащихся на время прохождения 
производственной практики; 
база данных потенциальных 
работников; лица, направленные 
через городской центр занятости 
населения.

Но взять «со стороны» 
полностью готового и знакомого 
со спецификой трудовой деятель-
ности в ОАО «ЗиД» специалиста 
практически невозможно. Поэтому 
дальнейший важный этап работы –  
это подготовка кадров.

Наличие квалифицированного 
персонала и передача знаний 
от высококвалифицированных 
работников менее компетент-
ным –  это одна из важнейших 
задач и давних традиций ОАО 
«ЗиД». Руководитель структурного 
подразделения с целью формиро-
вания коллектива профессионалов 
высокого уровня может использо-
вать самые разные инструменты 
для повышения образователь-
ного уровня персонала. Исходя 
из потребности в специалистах, 

проводится целенаправленная 
работа по обучению персонала 
в ссузах и вузах на контрактной 
основе за счет средств предприя-
тия, а также по профессиональной 
переподготовке руководителей 
и специалистов. Возможно обу-
чение персонала в аспирантуре 
с последующей защитой диссер-
таций по тематике предприятия. 
Осуществляется выплата именных 
стипендий ОАО «ЗиД» студентам 
КГТА; организуется производ-
ственная практика студентов 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
на предприятии. Работники завода 
могут принимать участие в различ-
ных образовательных проектах, 
осуществляемых на базе учебного 
центра УРП как силами нашего 
предприятия, так и совместно 
с образовательными учреждениями 
страны.

Осуществляется постоянный 
контроль за предоставлением 
полного спектра установленных 
законодательством льгот, гарантий 
и компенсаций для работников, 
обучающихся без отрыва 
от производства.

Наличие квалифицированного персонала и передача 
знаний от высококвалифицированных работников 

менее компетентным –  это одна из важнейших 
задач и давних традиций ОАО «ЗиД».

Новос ти ОПК
Вооруженные 
силы России 
справляются 
с поставленными 
задачами

Вооруженные силы России 
с начала года получили, 
несмотря на пандемию, 
на 11% оружия и техники 
больше, чем годом ранее, 
сообщил начальник 
Национального центра 
управления обороной 
РФ генерал- полковник 
Михаил Мизинцев.

«Удалось не только обеспечить 
полноценное функционирование 
заводов и предприятий, но и уве-
личить, в сравнении с прошлым 
годом на 11%, количество постав-
ленного в вой ска вооружения, 
военной и специальной техни-
ки», –  сказал Мизинцев в пятницу 
на конференции.

Этого удалось добиться 
благодаря совместной работе 
военных с Минпромторгом, 
Роспотребнадзором и ОПК «в 
непростой эпидемиологической 
обстановке».

По его словам, в этом году зало-
жено, спущено на воду и принято 
в состав ВМФ 35 подводных лодок 
и надводных кораблей, «что в 1,3 
раза увеличило долю современных 
боевых единиц флота в сравнении с 
2019-м годом».

В «Рособоронэкспорте» 
ожидают, что по итогам текущего 
года продажи российской военной 
продукции останутся на уровне 
последних лет. По мнению экс-
пертов, Россия сохранит второе 
место в мире по экспорту воору-
жений благодаря успешной работе 
оборонной промышленности, 
несмотря на пандемию и западные 
санкции.

По информации
РИА «Новости».
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21 ноября – День бухгалтера

Цифры и факты ОГБух
Если говорить о работе 

бухгалтера кратко –  это учет всех 
фактов хозяйственной жизни, 
активов и обязательств, доходов 
и расходов организации и, наконец, 
формирование бухгалтерской, 
статистической, управленческой 
и налоговой отчетности. Это боль-
шой пласт работы, конечная цель 
которой – получение показателей 
финансового состояния предпри-
ятия. Законодательство диктует 
свои порядки, начиная с 2018 года 
бухгалтерский учет на предпри-
ятии дополнил раздельный учет 
затрат и формирование отчетности 
по контрактам при исполнении 
государственного оборонного 
заказа.

Современному бухгалтеру 
приходится мгновенно реагировать 
на постоянные изменения законо-
дательства, касающиеся порядка 
организации бухгалтерского, 
налогового учета и формирования 
отчетности; разрабатывать 

порядки, методики организации 
учетных процессов; применять свое 
профессиональное суждение в во-
просах учета и консультировать 
по применению норм законода-
тельства. В настоящее время очень 
актуальна тема реформирования 

бухгалтерского учета –  это замена 
старых правил на новые феде-
ральные стандарты, приближение 
их к международным стандартам 
финансовой отчетности, что 
требует от бухгалтера перестройки 
его мышления, кардинального 

обновления накопленных знаний, 
то есть, как модно сейчас говорить, 
«перезагрузки».

С. А. ПОНОМАРЕВ,
главный бухгалтер.

Актуально

Дорогие наши 
читатели! Напоминаем 

вам, что в редакции 
работает «горячий 

телефон».
Вы можете не только 

задать интересующие 
вас вопросы, 

но и рассказать 
о людях и событиях, 

которые кажутся 
вам интересными.

Мы с удовольствием 
расскажем о них всем.

««Со всей уверенностью можно ска-
зать, что в отделе главного бух-
галтера работают профессиона-

лы своего дела, люди с высоким уровнем 
знаний, большим опытом, болеющие 
душой за свою профессию, стремящи-
еся к самосовершенствованию.

Я  благодарю каждого за  личный 
вклад в наше общее дело и поздравляю 
коллектив отдела с  профессиональ-
ным праздником. Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия в семьях, 
и пусть жизнь каждого будет напол-
нена не только цифрами, но и яркими 
впечатлениями, приятными событи-
ями и добрыми вестями.

ЗиД в фирменном стиле
В соответствии с приказом № 740 от 17.11.2020 г. вступило 
в действие «Руководство по применению фирменного 
стиля ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», утвержденное 
генеральным директором А. В. Тменовым. Этот документ 
и приложения к нему доступны для скачивания 
и расположены на корпоративном портале предприятия.

Данное руководство описывает основные элементы визуальной иденти-
фикации предприятия, принципы построения графических форм, цветовых 
сочетаний и позволяет формировать неизменный узнаваемый образ 
предприятия. Руководство является обязательным к использованию во всех 
графических коммуникациях предприятия.

Читайте стр. 4.
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ЗиД в фирменном стиле
Зачем предприятию фирменный стиль, что же такое айдентика, какие элементы 
необходимы и кто разработчик стиля? Об этом наш разговор с Андреем Баранцом, 
ведущим менеджером по рекламе бюро продвижения УПП ОАО «ЗиД».

– Начнем с определений. 
Фирменный стиль (айдентика) 
представляет собой узнаваемое 
сочетание графических, тек-
стовых и цветовых визуальных 
решений, формирующих единую 
концепцию бренда, которая 
определяет его философию и сти-
листику в медийном и информа-
ционном полях. Фирменный стиль 
позволяет создать целостный 
и гармоничный образ бренда 
у потребителя, обеспечить его 
презентабельность и повысить 
узнаваемость, одновременно 
выделив на фоне  конкурентов.

Фирменный стиль ОАО «ЗиД» 
соответствует современным 
требованиям?

– До недавнего времени 
на предприятии не было утверж-
денного руководства по использо-
ванию корпоративных графических 
элементов. У нас имелся только 
логотип предприятия, созданный 
и оцифрованный много лет назад, 
и корпоративные цвета –  синий 
и белый. Эти элементы использо-
вались всеми подразделениями 
по своему усмотрению: нарушался 
наклон символов, «гуляла» 
толщина соединительных эле-
ментов, расположение звезды 
относительно букв «ЗиД» и прочее. 
В оформлении современного 
бренда это недопустимо. В на-
чале 2020 г. были организованы 
совещания с участием высшего 
руководства завода, на которых 
рассматривались бренд- буки 
других компаний и была выявлена 

необходимость создания полноцен-
ного руководства по фирменному 
стилю с утвержденными макетами 
продукции, содержащей символику 
ЗиДа.

Для выполнения этой работы 
были привлечены дизайнеры 
и бренд- аналитики, которые 
создавали фирменный стиль 
таких компаний как «Ростех» 
и «Уралвагонзавод». Хочется 
отметить, что руководства по фир-
менному стилю этих компаний –  
это достаточно ёмкие документы, 
которые регламентируют постро-
ение абсолютно всех визуальных 

коммуникаций компании, в том 
числе описывают философию 
и миссию этих компаний в совре-
менном бизнесе.

– Логотип нашего предприя-
тия выполнен на основе аббревиа-
туры наименования «Завод имени 
В. А. Дегтярёва», объединенной 
с пятиконечной звездой. Но ведь 
он и был таким. Что изменилось?

– В процессе работы на рас-
смотрение было предложено 
несколько вариантов начертания 
логотипа, наименование завода без 
инициалов «В.А.» и даже изменена 
привычная сине- белая цветосхема. 
Но в ходе утверждения проектов 
было принято решение о сохра-
нении привычного логотипа, т.к. 
он уже достаточно широко расти-

ражирован не только в России, 
но и за рубежом. Тем не менее, 
логотип претерпел некоторые изме-
нения, практически незаметные 
непрофессиональному взгляду: 
его элементы теперь подчиняются 
единой динамике и графическому 
«ритму».

Из фирменного блока 
исчезла надпись «открытое 
акционерное общество» и поя-
вилась более уникальная строка 
«основан в 1916». Для слов «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» выбран совре-
менный прямой шрифт без засечек 
для улучшения читаемости.

– Изменилось и оформление 
деловой документации. Какие 
основные требования?

– Требования к документации, 
как к одной из первичных единиц 
фирменного стиля, довольно 
простые. В ней должна содержаться 
необходимая и достаточная офи-
циальная информация и единое, 
неизменное графическое испол-
нение. Все необходимые бланки 
размещены в открытом доступе 

для всех сотрудников завода имени 
Дегтярёва. На самом деле, ничего 
кардинально в оформлении писем 
не изменилось, просто все обрело 
некую единую форму. Бланки, 
визитки, конверты и прочее 
теперь выглядят гармонично 
и современно.

Хочу отметить, что мы не ста-
рались усложнить работу наших 
сотрудников, сделав дополни-
тельную инструкцию. Напротив, 
я рекомендую воспринимать 
данное руководство как ориентир 
в работе. Ведь зачастую люди 
просто не знают, как правильно 
расположить наш логотип на том 
или ином носителе и делают это 
на свой вкус, что не всегда выгля-
дит привлекательно.

Для нас как специалистов бюро 
продвижения УПП в первую 
очередь важна не официальная 
документация, а оформление 
продукции, ее упаковка, оформле-
ние интерьеров магазинов наших 
дилеров по всей России. Именно 
поэтому нами и была иниции-
рована эта работа. Мы хотим 
использовать в своем рекламном 
арсенале все современные инстру-
менты продаж, в том числе будем 
«цеплять» потребителя за счет 
использования привлекательных 
и современных графических 
приемов. Так что работа по форми-
рованию фирменного стиля будет 
продолжаться, но уже с использо-
ванием утвержденных графических 
констант.

И. СОЛОДУХИНА.

р у

««Нам важно, чтобы продукция ЗиДа была привле-
кательной и узнаваемой, имела свой уникальный 
и современный облик.
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А. Евдокимов: 
Я с заводом 
связан 
крепко
Всегда интересно общаться с людьми, которые 
любят свою работу. Алексей Александрович 
Евдокимов, наладчик 12 отделения производства 
№ 9, –  один из них. С заводом он связал свою жизнь 
более 40 лет назад и продолжает трудиться.

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ
Впервые этот ветеран ракетного 

производства попал на завод 
имени В. А. Дегтярёва в 1977 году –  
в молодости, во время учебы 
в Ковровском энергомеханическом 
техникуме. Тогда на лекциях он 
изучал автоматические устройства, 
а в ходе производственной практи-
ки, начиная с 1 курса, стажировался 
на нашем предприятии. Первое 
место работы на заводе имени 
В. А. Дегтярёва –  заготовительный 
участок мотопроизводства.

Учился в КЭМТ с интересом –  
итогом стало окончание техникума 
с Похвальной грамотой и поступле-
ние в КФ ВПИ на специальность 
«приборы точной механики». Через 
год призвали на срочную службу 
в Советской армии. Служить 
пришлось сначала на Украине –  
в «учебке», потом на Белорусской 
земле –  в батальоне, который 
занимался обеспечением тропос-
ферной связи. Здесь пригодились 
полученные технические знания 
различных систем и устройств, 
а вместе с тем вчерашний студент 
Евдокимов в ходе ремонтных работ 
и эксплуатации сложных систем 
и приборов узнал много нового 
из области механики, электротех-
ники, электроники.

В 1983 году, вернувшись домой, 
продолжил учёбу в институте, 
на вечернем отделении. А на ра-
боту устроился, по примеру отца, 
на Ковровский механический 
завод мастером, через год 
А. А. Евдокимова назначили 
старшим мастером участка числен-
ностью около 100 человек, и обору-
дования было около ста единиц.

В коллективе было много людей 
случайных, ненадёжных, нарушав-
ших трудовую дисциплину, поэ-
тому постоянная ротация кадров 
была обычным явлением. Мастеров 
не хватало. «Я был молодым, надо 
было организовывать работу при 
любых обстоятельствах. Тогда 

руководящие работники учились 
быстро», –  говорит Алексей 
Александрович. –  Я никогда лёгких 
путей не искал. Каждый день оста-
вался на работе до девяти вечера. 
Все субботы были рабочие…»

В двухтысячных годах 
на заводах упали заработки, 
а у Евдокимова уже была семья, 
двое детей, и он перешел работать 
оператором на станки с ЧПУ, где 
зарплаты были побольше. Когда 
на КМЗ стали поступать новые 
станки с электронной «начинкой» 
и обрабатывающие центры, 
Алексей Александрович одним 
из первых начал на них работать. 
Он увлеченно и досконально 
изучал документацию, помогал 
конструкторам и технологам 
переводить изготовление деталей 
ракет «Атака» с универсального 
на новое оборудование, сам писал 
программы –  и эта работа оказа-
лась больше по душе. В 2006 году 
вместе с коллективом цеха 
и «своим» изделием А. Евдокимов 
перешёл работать на ЗиД, в 21-е 
производство. А пока перевозили 
оборудование с территории КМЗ 
и налаживали производственный 
процесс на новых площадях, почти 
два месяца трудился в стрелково- 
пушечном производстве, помогая 
выполнять заказ на «Манго».

В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ 
ВСЕ НА ВИДУ

Накопленный опыт работы 
на станках с ЧПУ оказался 
востребованным и на нашем 
заводе. В отделении с увеличением 
объёмов производства «Атаки» 
рос и парк нового современного 
высокопроизводительного обору-
дования. Возникла необходимость 
увеличить штат наладчиков, 
и руководство 21 производства, 
с учётом накопленного практи-
ческого опыта, знаний и умения 
разбираться в различных системах, 
предложило Евдокимову поменять 

профессию –  стать наладчиком. 
Ещё работая на механическом 
заводе, он не только писал про-
граммы для станков с ЧПУ и ОЦ, 
но и занимался обучением операто-
ров этих станков. Продолжает это 
делать и сейчас.

«А если бы стоял вопрос, кем 
быть –  наладчиком или операто-
ром, какой выбор Вы бы сделали 
сейчас?» –  спросила я Алексея 
Александровича. «Наладчиком 
я стал по просьбе руководства, 
сейчас у меня 5 разряд, –  ответил 
он. –  Но работа оператора мне 
больше по душе. Да я и сейчас, 
когда свободен от основных 
обязанностей, изготавливаю детали 
на станке –  надо помогать кол-
лективу выполнять напряжённые 
планы по выпуску «Атаки». Работы 
хватает.

Я с заводом связан крепко. Уже 
40 лет работаю, повидал разных 
людей –  случайные люди уходят. 
В коллективе знают, кто чем 
дышит рядом с тобой. В рабочем 
коллективе все на виду. Когда 
приходит молодёжь, сразу опреде-
ляют, будет ли работать, останется 
ли. Ведь характер у всех разный, 
да и сноровка. Если раньше, 
бывало, некоторые выпускники 
ПУ частенько прятались в цехе –  
не хотели работать за «копейки», 
то теперь приходят сознательные, 
грамотные рабочие, у многих 

есть за плечами техникум и даже 
институт. Им интересно работать 
на современных станках, они 
хотят работать –  заработки стали 
достойные».

А. А. Евдокимова уважают кол-
леги и руководство как специали-
ста и доброго, душевного человека. 
В сентябре работники 12 отделения, 
как это принято в коллективе с дав-
них времён, тепло поздравляли 
Алексея Александровича с 60-лет-
ним юбилеем и желали, конечно, 
здоровья, благополучия, семейных 
радостей в кругу любящих родных.

Он без устали трудится не толь-
ко на заводе, но и на своём участке 
в коллективном саду, доставшемся 
по наследству от родителей, 
и к нему часто обращаются за со-
ветом как к бывалому садоводу. 
Его стараниями участок сегодня 
постепенно превращается в зону 
отдыха –  своими руками построена 
беседка, возведен хозблок. Его 
супруга, которая много лет рабо-
тала на заводе в 12 производстве, 
занимается разведением цветов, 
ухаживает за грядками. «Только 
времени на всё не хватает», –  сетует 
ветеран. У дочери и сына подрас-
тают дети –  двое внуков и внучка 
радуют старшее поколение. Это 
дружная семья, в которой семь «Я».

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

««Я с заводом связан крепко. Уже 40 лет работаю, 
повидал разных людей –  случайные люди уходят. 
В коллективе знают, кто чем дышит рядом с то-

бой. В рабочем коллективе все на виду.
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Коллективным договором на 2020 год между трудовым коллективом (в лице профсоюз-
ного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось выполнить следующие 
обязательства:
• обеспечить повышение уровня жизни и улучшение условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов работников в соответствии с вкладом каж-
дого члена трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием, обеспечивать высокое качество и конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг с наименьшими издержками 
производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного договора.

ОПЕРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем производства выполнен на 99,8%, к соответствующему периоду прошлого года – 
79,1% (во внутренних ценах) и 78,9% (в фактических ценах). Производительность труда 
к прошлому году составила 84,1%.
Выполнение плана по валовой продукции в нормо- часах за отчетный период к соответству-
ющему периоду прошлого года (%):
производство № 1–98,3/65,6; производство № 2–103,2/83,8; производство № 3–110,3/82,7; 
производство № 9–103,3/86,9; производство № 81 105,0/85,3
выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр- во 96,6/52,6
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установлен-
ные Коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных на финансирование мероприятий по улучшению 
условий труда, – 591,0 тыс. руб., на оплату продуктов для работников, занятых на работах 
с вредными или опасными условиями труда, направлено 550 840 руб.
В течение 9 месяцев 2020 года:
– проводился анализ производственно- хозяйственной деятельности предприятия, 
по результатам данного анализа выпускался Экономический бюллетень, составлялись 
справки об основных технико- экономических показателях работы ОАО;
– по требованию руководителей предприятия проводились текущие и целевые анализы 
различных аспектов деятельности акционерного общества;
– подготавливался справочно- информационный материал для проведения деловых встреч 
руководителей Организации с трудовыми коллективами;
– осуществлялась подготовка справочных материалов о финансово- экономических показа-
телях работы Организации по запросам УРП:
– справка о вкладе ОАО «ЗиД» в экономику Владимирской области;
– справка о финансово- экономических показателях работы ОАО «ЗиД» за 2016–2019 гг.;
– справка о финансово- экономическом развитии ОАО «ЗиД» за 2015 г. – 4 мес. 2020 г.
ОЭАС проводился расширенный анализ производственно- хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия с представлением итогов в виде аналитической записки, а также 
демонстрационных слайдов заместителю генерального директора по экономике и финан-
сам – финансовому директору.
На предприятии продолжаются работы по реконструкции площадей корпусов подразделе-
ний предприятия.
За 9 месяцев 2020 г. выполнены следующие мероприятия:
По производству № 1:
– в отделении № 1 (корпус Фронтовых бригад) завершена перепланировка сборочных 
участков. Участки оборудованы новой оргоснасткой, организован дополнительный участок 
входного контроля, что позволило производить выдачу комплектующих непосредственно 
на участок, исключив их перемещение по цеху. Завершены работы по организации цен-
трального входа в здание с установкой памятного объекта;
– в отделении № 2 (корпус «40») в целях улучшения условий труда и соблюдения требова-
ний безопасности выполнен большой объем строительных работ по организации кладовой 
кислот и химикатов. Будут организованы отдельные помещения с оборудованием вытяж-
ной вентиляцией, установкой раковин и фонтанчиков для смыва химических веществ в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации. В завершающей стадии – работы по вводу 
в эксплуатацию рядов хромирования и подготовки перед покрытием на отметках 9.6 и 7.2 
участка гальваники;
– в отделении № 3 (корпус «40») в завершающей стадии работы по организации шлифо-
вального участка. Произведена замена остекления производственного участка, выполнен 
ремонт перекрытия, установлено оборудование, выполнена обвязка воздуховодами, преду-
смотрено устройство циклонов. На очереди работы по приобретению и установке электроо-
борудования, обеспечивающего работу вытяжных вентиляторов.
В целях организации бесперебойной работы участка травления отделения № 3 производ-
ства № 2 на площадях корпуса «А» продолжаются работы по подготовке производственных 
площадей под размещение 2-го ряда травления алюминиевых деталей в связи с износом 
существующих ванн. Произведена подготовка пола, отделка стен помещения, укрепление 
существующих строительных конструкций перекрытия.
По производству № 3:
– полностью завершены работы по реконструкции «корпуса мастик» на территории 3-й 
промплощадки под организацию производства мишенного комплекса «Банкет». Организо-
ваны участки окраски, сушки, сборки и испытаний РУМ;
– в целях улучшения условий труда завершены работы по оборудованию сборочно- 
монтажного участка комплексов управления огнем в корпусах «70» и «70А» системой удале-
ния выхлопных газов.
По производству № 9:
– в корпусе «К» продолжается реконструкция площадей под размещение гальванической 
линии серебрения. Произведена подготовка пола и стен помещения, ведутся работы по обе-
спечению участка энергокоммуникациями;
– выполнен большой объем работ по обеспечению климатических параметров произ-
водственных помещений. Это приобретение и ввод в эксплуатацию приточной установки 
с модулем увлажнения в корпусе «110» на участок сборки гироскопов; приточная установка 
в корпусе «К» на сборочные участки 4-го отделения; приточное оборудование на участок 
сборки изделий площадки «КЗ».
По производству № 81:
– в целях расширения технологических возможностей производства – проведение испы-

таний турбодетандеров и их составных частей ведутся работы по реконструкции производ-
ственных площадей в корпусе участка сварки тяжелых конструкций. За отчетный период 
выполнена установка испытательного стенда, произведена замена ленточного остекления 
участка, ремонт кровельного покрытия. В завершающей стадии – работы по организации 
помещения пультовой, где будут организованы рабочие места операторов с возможностью 
визуального наблюдения за ходом испытаний и контролем параметров.
На территории 3-й промплощадки в здании котельной утилизатора древесных отходов 
ведутся подготовительные работы под размещение котельного оборудования, работаю-
щего на отходах деревообработки, приобретение и монтаж которого планируется провести 
до конца 2020 г.
Ведутся работы по организации производственного участка центра дополнительного про-
фессионального образования на площадях ПУ-1. Произведен частичный демонтаж стро-
ительных конструкций, выполнен ремонт производственных помещений, организована 
входная группа нового учебного центра за зданием юридического отдела.
Продолжаются работы по выполнению «Соглашения по улучшению условий труда рабо-
тающих ОАО «ЗиД» на 2020 г.». За отчетный период выполнен ремонт помещений комнат 
приема пищи, гардеробных, душевых и санитарных узлов в общей сложности на площади 
370 кв. м в 9 подразделениях предприятия. Приобретено 12 единиц оборудования на сумму 
90 тыс.руб., в том числе: шкафы для сушки одежды, рукосушители, вентиляторы для орга-
низации вытяжной вентиляции в санитарно- бытовых помещениях производств и цехов 
предприятия.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2020 год по согласованию с профсоюзным комитетом были утверждены графики работы 
ОАО «ЗиД» с 5-дневной и 6-дневной, с 40-часовой и 36-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2020 год были разработаны и утверждены 
графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (24-часовые, 
12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются продолжительностью не менее 30 минут. 
Графики ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились 
до сведения работающих. Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные отпуска предо-
ставляются в летнее или в удобное для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополни-
тельные отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором 
по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое 
удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной вой ны, вой ны в Афганистане, а также участникам 
боевых действий по защите Отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время Великой Отечественной вой ны 
в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда и достигли пенсионного 
возраста;
– работникам предприятия, которые являются почётными донорами РФ;
– женщинам- матерям (и женщинам- опекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте 
до 14 лет;
– мужчинам- отцам, имеющим удостоверение многодетной семьи, имеющим трех 
и более детей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 
ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период времени отпуска супруга военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлялись вне лимита (вне зависимости 
от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пере-
сматривались и приводились в соответствие с достигнутым уровнем техники, технологий 
и организации производства.
В течение 9 месяцев 2020 года проводилась следующая работа по совершенствованию 
структуры организации:
1. В Инструментальном производстве ТБ режущего инструмента и ТБ мерительного инстру-
мента объединены в ТБ режущего и мерительного инструмента.
2. Производство № 21 введено в состав производства № 9.
3. В ЦУПП Бюро оперативного управления производством № 1 введено в состав Бюро опе-
ративного управления производством.
4. В УПП созданы Бюро инициативных работ и Бюро организации производственной 
деятельности.
5. В производстве № 3 отделение № 2 введено в состав отделения № 1.
6. УПП передано в подчинение первому заместителю генерального директора.
7. В УИТ ликвидирована группа по организации вычислительного процесса, участок по куль-
туре и хозяйству переименован в группу по учету технических средств и хозяйственного 
обслуживания.
8. В цехе № 43 расформирован участок № 5.
9. В ПКЦ организовано ПКБ № 22.
10. В цехе № 64 создан участок железнодорожного транспорта.
11. ООПВР выделен в самостоятельное подразделение.
12. СБП расформирована.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 39422,6 нормо- часов. 
Выполнен план по снижению трудоемкости на 115,0%, пересмотрено 1104 нормы выра-
ботки в сторону повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 65,3%, внедрено 2064 
ТОН, получен экономический эффект в сумме 11957242,5 руб., условно высвобождено 15 
производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП предприятия за отчетный период соста-
вила 45284 руб.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льготами и компенсациями, преду-
смотренными настоящим Коллективным договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более 
детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 1376924 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на компенсацию расходов на проезд 
к месту работы и обратно выплачено 1168376 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила 6981007 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 3872800 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников или бывших работников 
предприятия, предоставление транспорта и 3-дневного отпуска родственникам умерших 
выплачено 5817919 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу при 
уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 8238479 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при рождении ребенка израсходовано 
616400 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет, составила 422994 руб.;
• в качестве материальной помощи работникам, работавшим до призыва на военную 
службу и принятым в течении года на работу на предприятие, выплачено 20000 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 10905 руб.;
• на освобождение на 1 рабочий день от работы работника, впервые вступающего в брак, 
израсходовано 28917 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления документов, необходимых для передачи 
в Пенсионный фонд РФ, израсходовано 1484 руб.;
• на освобождение от работы родителя, ребенок которого является первоклассником, затра-
чено 432784 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 9 месяцев 2020 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работ-
никам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 213 молодых работника повышают свой образовательный уровень в ВУЗах и ССУЗах 
по очной и очно- заочной (вечерней) формам обучения, им предоставляются все гарантии 
и компенсации в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением;
- 53 молодых работника предприятия получают высшее образование по направлению 
и за счет средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную работу после оконча-
ния профессиональных образовательных учреждений, в соответствии с приказом генераль-
ного директора № 728 от 09.11.2017 г. выплачивается единовременное пособие в размере 2 
МРОТ.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» приняты по основному месту работы 308 человек, в том 
числе: 208 рабочих, 13 руководителей, 58 специалистов и служащих, 29 практикантов. Пере-
распределены 1448 работников.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 447 работников, в том числе: 312 рабочих, 24 
руководителя, 78 специалистов, 4 служащих, 29 практикантов.
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 124 чел., по инвалидности – 2 чел., ввиду смерти – 29 чел., 
в армию – 0 чел., за нарушения трудовой дисциплины – 4 чел., по личному желанию – 189 
чел., по соглашению сторон – 37 чел., по другим причинам – 52 чел., по сокращению штата – 
9 чел.; в связи с арестом – 1 чел.
Численность персонала к соответствующему периоду прошлого года уменьшилась на 596 
человек.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 9 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 155 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию – 8 чел.,
– повысили квалификационный разряд по профессии – 45 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, техноло-
гий, лицензированием работ – 709 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 72 чел.,
– повысили квалификацию на производственно- экономических семинарах, курсах тех-
нической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей 
и специалистов – 168 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фир-
мах – 241 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 7 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, средних специальных и высших 
учебных заведениях обучаются 213 работника предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифир-
менной подготовки персонала 1618 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев сохранялся средний заработок 
по основному месту работы. Перевод работников на другие работы в период профессио-
нального обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессио-
нального образования, предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 9 месяцев 2020 года затраты предприятия на оплату учебных отпусков работникам пред-
приятия, совмещающим работу с обучением, составили 4 625 081 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы за 9 месяцев 
2020 года с работниками заключено 8 ученических договоров.

РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения Трудового 
кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 9 месяцев 2020 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 28 нарушений 
трудовой дисциплины, в том числе:
– прогулов без уважительных причин – 16,

– появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 5,
– мелких хищений – 7.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же 
периодом прошлого года уменьшилось на 47%, в расчете на 100 работающих составляет 
0,28.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия 
в соответствии с требованиями ТК РФ. С 4 работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работни-
ками, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств и при 
отсутствии достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применя-
лись взыскания – выговор и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 9 месяцев 2020 года произошло 5 несчастных случаев, что на 2 случая меньше, чем 
за тот же период 2019 года. Специалистами службы охраны труда проводится постоянный 
контроль обращения работников подразделений в здравпункты предприятия по факту 
получения ими травм.
«Мероприятиями по улучшению условий труда работающих на ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 
2020 г. предусматривалось выполнить 20 мероприятий.
На выполнение данных мероприятий ассигновано-9139,0 тыс. руб лей.
15 мероприятий выполнено в полном объеме, 5 мероприятий находятся на стадии 
выполнения.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими СИЗ. По актам 
заменяется пришедшая в негодность спецодежда и спецобувь до истечения срока носки 
по причинам, не зависящим от работника. Все рабочие, работающие во вредных условиях 
труда, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделе-
ниях завода с вредными условиями труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся «Дни охраны труда». Еженедельно 
в предвыходные дни проводятся «Санитарные дни».
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения производствен-
ного травматизма по нарушениям требований охраны труда проведено 35 комплексных, 
16 целевых проверок, 82 внеплановые проверки и 31 проверка соблюдения санитарно- 
гигиенических требований. Всего выявлено 541 замечание, из них 29 не выполнено, т. к. 
не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Во исполнение приказа генерального директора № 54 от 31.01.2018 г. специалистами 
службы охраны труда в составе комиссий было проведено 20 проверок производственных, 
санитарно- бытовых помещений и прилегающей территории подразделений. По устранению 
выявленных нарушений было выписано 17 предписаний, по которым все замечания устра-
нены полностью.
Во исполнение приказов генерального директора от 08.04.2020 г. № 243 и от 08.05.2020 г. 
№ 278 специалистами по охране труда за период с 13 апреля по 30 сентября проведено 2642 
проверки исполнения подразделениями мер по предотвращению и профилактике распро-
странения COVID-2019. По результатам проверок всего за этот период выписано 37 предпи-
саний о несоблюдении мер по недопущению и профилактике распространения CОVID-2019. 
Все нарушения устранены.
Составлены и утверждены списки и графики прохождения периодических медицинских 
осмотров работников предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда. На основании данных списков в 2020 году 3617 работников предприятия под-
лежат периодическому медицинскому осмотру.
По результатам заключений периодического медицинского осмотра выписано 35 предписа-
ний, согласно которым 23 человека отстранены от работы, 127 человек допущены к работе 
с ограничениями.
Организовано проведение санитарно- гигиенического обучения и медицинского осмотра 
по пункту 25 приложения 2 к приказу № 302н от 12.04.2011 г. работников, занятых обслужи-
ванием водопроводных сооружений, сетей холодного и горячего водоснабжения.
Проведена проверка знаний: требований охраны труда – у 565 работников, безопасных 
методов и приёмов работы на высоте – у 418 работников. Проведено обучение работни-
ков по охране труда, безопасным методам и приёмам работы на высоте, оказанию пер-
вой помощи, эксплуатации сосудов, работающих под давлением, обслуживанию, хране-
нию, транспортировке, безопасной эксплуатации баллонов со сжатыми, сжиженными и рас-
творенными газами, безопасным методам и приемам выполнения газоопасных, огневых 
и ремонтных работ на опасных производственных объектах. Проводится проверка знаний 
после подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
В целях контроля за соблюдением правил промышленной безопасности службой производ-
ственного контроля проведено 28 проверок соблюдения требований промышленной без-
опасности на опасных производственных объектах. Выявлено 166 нарушений требований 
промышленной безопасности, из них в 2-х случаях запрещена эксплуатация г/п сооружений. 
130 замечаний устранено, по 23 – перенесён срок исполнения по объективным причинам, 
13 – находятся в стадии устранения.
Проведены совместно со специализированными организациями экспертизы промышлен-
ной безопасности технических устройств, зданий и сооружений – 65ед.
Из них на ОПО:
– эксплуатация систем газораспределения и газопотребления – 7 ед.;
– металлургия – 7 ед.;
– химически опасные объекты – 31 ед.;
– оборудование, работающее под избыточным давлением – 13 ед.;
– подъёмные сооружения – 8 ед.;
– здания и сооружения во взрывоопасных производствах – 3 ед.
Во всех случаях получены положительные заключения, направлены на регистрацию в Цен-
тральное управление Федеральной службы Ростехнадзора.
Проведена проверка знаний персонала на опасных производственных объектах – 1369 чел. 
В том числе:
– персонала, обслуживающего г/п сооружения – 615 чел.;
– персонала на химически опасных объектах– 112;
– персонала на объектах металлургии – 12;
– персонала объектов взрывоопасных производств – 117;
– персонала объектов транспортирования – 83 чел.

Продолжение на стр. 8.
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– персонала, обслуживающего оборудование, работающее под избыточным давлением – 
430 чел.
В составе комиссии проведена проверка соблюдения требований стандарта предприя-
тия во взрывоопасных производствах. Подготовлен проект приказа по устранению выяв-
ленных нарушений. Проведена проверка исполнения мероприятий по приказу по исте-
чении сроков исполнения.
Промышленно- санитарной лабораторией за 9 месяцев 2020 года было проведено 21109 
химических анализов воздушной среды, из них с превышением ПДК – 156, обследовано 
7003 рабочих места; по физическим факторам проведены следующие замеры:
Измерения химических 
и физических факторов про-
водились по программе про-
изводственного контроля, 
по графикам и служебным 
запискам от подразделений 
предприятия, для составле-
ния соглашения по улучше-
нию условий труда в под-
разделениях предприя-
тия, к подготовке к выезд-
ным плановым проверкам 
Роспотребнадзора и Ростех-
надзора, а также для под-
готовки к СОУТ (Приказы 
№ 45 от 29.01.2020 г., № 175 
от 04.03.2020 г. и № 334 
от 29.05.2020 г.)
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по улучше-
нию условий труда и приведению в соответствие с требованиями СанПиН. Проведены 
повторные замеры для подтверждения и/или не подтверждения превышения ПДН и ПДК 
вредных веществ и вредных факторов на рабочих местах, классов условий труда, льгот 
и компенсаций.
Оформлен радиационно- гигиенический паспорт предприятия и форма № 1-ДОЗ с целью 
передачи в Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», департамент при-
родопользования и охраны окружающей среды. Оформлен отчет «О состоянии радиаци-
онной безопасности в ОАО «ЗиД» за отчетный период и передан в Ростехнадзор.
По результатам проведенного производственного контроля в 2019 г. оформлены 
паспорта санитарно- технического состояния условий труда во всех производствах 
и цехах предприятия, согласно СТП 4.507–2017 и РД 34.03.502. Проведен сравнительный 
анализ состояния условий труда по сравнению с предыдущим годом, выявленные откло-
нения и/или нарушения требований и норм охраны труда переданы в службу охраны 
труда для разработки мероприятий по устранению данных отклонений (нарушений).
Проведено обучение и проверка знаний сотрудников предприятия по программе «Безо-
пасные методы и приемы выполнения работ с химическими веществами 1–4 класса 
опасности».
Проведен контроль эксплуатационных параметров и параметров мощности экспо-
зиционной дозы в рамках производственного контроля радиационной безопасно-
сти на участках рентгеногаммаграфирования производства № 9 и на участке бронетех-
ники производства № 3, а также с целью выполнения требований СанПиН 2.6.1.3164–
14, СанПиН 2.6.1.3287–15 и органов надзора и контроля. Ответственные лица и персонал 
группы А прошли обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ в области радиационной безопасности.
Подготовлены оперативные отчеты в Ростехнадзор и департамент природопользования 
и охраны окружающей среды, на учет поставлено и/или снято 30 единиц, содержащих 
в своем составе закрытые радионуклидные источники 4–5 категории опасности. Ответ-
ственные за учет, контроль, эксплуатацию и хранение радиационных источников прошли 
обучение и на данный момент собирается пакет документов для получения Разрешений 
на ведение работ в области ИОАЭ.
Экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведена выездная экспертиза при-
боров, содержащих в своем составе радионуклидные источники 4–5 категории опасно-
сти на участке бронетехники производства № 3, по положительным результатам и сво-
евременной подготовке пакета документов получено санитарно- эпидемиологическое 
заключение в Роспотребнадзоре. На данный момент идет подготовка пакета документов 
для получения Лицензии на право ведения работ с ЗРИ только 4–5 категории опасности.
Был разработан План природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» на 2020 год.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии 
с программами, согласованными с Верхне- Волжским бассейновым водным управлением 
Федерального агентства водных ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском 
и Камешковском районах. За отчётный период выполнено 14980 анализов питьевой, 
сточной и поверхностной воды, 319 анализов по контролю вентвыбросов. По результа-
там исследований превышений нормативов предельно- допустимых выбросов в атмос-
феру от стационарных источников и санитарных нормативов показателей качества 
питьевой воды не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
Проводились компенсационные выплаты работникам предприятия на протезирование 
зубов. Работникам, проработавшим на предприятии не менее 10 лет, оплачивалось 25% 
стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда (согласно списку, прилагаемому к Колдоговору) и отработавшим на данных 
работах не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также выделялась частичная компенсация 
на зубопротезирование и на операцию глаз.
Всего на эти цели израсходовано 1171921 руб.
На освобождение от работы работников для прохождения диспансеризации затрачено 
6380 руб.
Выплачено материальной помощи работникам предприятия при получении офтальмо-
логических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют» на сумму 69200 руб.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудше-
ния состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов 
эти работники переводятся, на основании медицинского заключения, на другую работу 
в установленном законодательством порядке.
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21 ноября – День бухгалтера

Налоговая 
жизнь
в мире ежедневных 
изменений 
законодательства
Работникам этой профессии привычно оперировать 
нематериальными составляющими производственного 
процесса. Для них оборудование и здания –  
внеоборотные активы, материалы и комплектующие –  
оборотные активы, кредиты –  это долгосрочные 
обязательства, а оплата поставщикам и заработная 
плата работникам –  краткосрочные обязательства. 
Они аккуратно разделяют расходы и доходы 
и отражают их в учетных документах. Их работа связана 
с массивом цифр, в каждой –  целая история, которая 
«пишется» в различных структурных подразделениях 
завода. Слово «баланс» для них означает не только 
равновесие. За ним скрывается множество 
операций, путем которых они приходят к строгому 
ряду цифр, отражающих «здоровье» предприятия. 
А «декларация» для них – не провозглашение каких-
либо принципов, а строгая форма отчетности.

Как вы уже догадались, сегодня 
речь пойдет о бухгалтерах. 21 ноя-
бря они отметили свой профессио-
нальный праздник. Дата праздника 
берет отсчет от даты подписания 
в 1996 году президентом РФ 
закона о бухгалтерском учете. День 
21 ноября является также про-
фессиональным праздником для 
работников налоговых органов.

В отделе главного бухгалтера 
сразу к двум этим праздникам 
имеют отношение работники 
бюро налогового планирования 
и учета. Его с 2015 года возглавляет 
Наталья Александровна Кочеткова. 
Она представитель династии 
экономистов. Ее бабушка, мама 
и сестры связали свою жизнь 
с денежными расчетами, налого-
обложением и контролем финан-
совой деятельности организаций. 
Наталья Александровна в детстве 
с интересом помогала старшим 
членам семьи выполнять их работу: 
с бабушкой считала выручку 
кассы, с мамой калькулировала 
длинные цепочки сумм, проверяя 
правильность исчисления налогов, 
и к концу обучения в средней шко-
ле не сомневалась, кем она хочет 
быть –  только экономистом. Свою 
трудовую деятельность она начала 
в 1994 году в налоговой инспекции, 
являясь студенткой экономическо-
го факультета вечернего отделения 
Ковровского технологического 
института. Н. А. Кочеткова зани-

малась выездными проверками 
организаций. Они проводятся 
за три года, предшествующих 
году, в котором осуществляется 
проверка, по правовым нормам, 
действующим на тот период.

Желание освоить новые 
рубежи профессии у Натальи 
Александровны возникло под влия-
нием мамы, Людмилы Борисовны. 
В домашних беседах, в которых 
Людмила Борисовна просила 
совет у дочери о применении тех 
или иных нововведений налого-
вого законодательства, Наталья 
Александровна чувствовала, что 
не владеет сегодняшним днем, 
так как «работает» по нормам 
трехлетней давности. Устроившись 
на завод имени В. А. Дегтярёва, 
Н. А. Кочеткова окунулась 
в динамичный мир ежедневных 
изменений законодательства. Опыт 
работы в налоговых органах, несо-
мненно, стал верным помощником 
в вопросах отнесения тех или 
иных затрат в «расходы», которые 
проверяющий орган примет для 
уменьшения налоговой базы, и в 
решении многих других вопросов.
Об особенностях работы 
бюро налогового 
планирования и учета, 
а так же о том, чем 
увлекает профессия 
бухгалтера, рассказала 
Н. А. Кочеткова.
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– Расскажите о работе вашего 
бюро.

– В бюро занимаются исчис-
лением налогов, составлением 
и сдачей налоговых деклараций 
в налоговую инспекцию. По ка-
ждому виду налога оформляется 
отдельная декларация: по налогу 
на добавленную стоимость, по на-
логу на прибыль, по земельному 
и транспортному налогам, по на-
логу на имущество, по водному 
налогу, животному миру. В них 
содержится информация о полу-
ченных доходах и произведенных 
расходах, об источниках доходов, 
об объектах налогообложения 
и налоговых льготах, служащих 
основанием для исчисления 
и уплаты налога. А налоговый 
орган на основе действующих 
налоговых ставок осуществляет 
контроль за величиной налога, под-
лежащего уплате. Кроме этого, мы 
отслеживаем изменения, внесенные 
в законы, регламентирующие 
работу предприятий и составление 
отчетности –  федеральные, 
региональные, местные, чтобы 
планировать свою работу с учетом 
внесенных нововведений.

– Отчетность формируется 
по одним налогам ежеквартально, 
а по другим –  ежемесячно, 
по каждому виду, имеющему 
промежуточный отчет, готовится 
годовой отчет. Сдали одну 
налоговую декларацию –  сразу 
начинаем работу по сбору данных 
для подготовки следующей. 
Работа не прекращается ни на миг. 
Другое направление нашей дея-
тельности –  подготовка ответов 
на требования налоговых органов. 
После каждого отчетного периода 
специалисты бюро предоставляют 
по требованиям налоговиков 
пояснения к расчетам или допол-
нительно направляют документы, 
подтверждающие исчисленные 
суммы. В налоговой инспекции 
настроена автоматическая сверка 
данных, поступающих как от нас, 
так и от наших контрагентов. При 
нестыковке данных в налоговых 
декларациях выставляется автотре-
бование. Например, за две недели 
после сдачи налоговой декларации 
по налогу на добавленную стои-
мость за третий квартал 2020 года 
пришло восемнадцать требований. 
На ответ по каждому дается 5 
дней. Также могут быть встречные 
проверки, когда налоговый орган 
проверяет наших контрагентов 
и запрашивает у нас договора, 
счета- фактуры, которые нам 
выставляются как покупателям, 
или которые мы выставляем как 
продавцы, для подтверждения 
вычетов на налог на добавленную 
стоимость и расходов по налогу 
на прибыль.

– Какие из налогов самые 
трудоемкие по исчислению и под-
готовке отчетных деклараций?

– Самые ответственные 
участки –  налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость (НДС) 
и налог на имущество организаций. 
Например, в ежеквартальный 
отчет по НДС входит порядка 
девяти тысяч записей книги 
продаж и порядка восьми тысяч 
позиций книги покупок. За этот 
участок работы отвечает Юлия 

Юрьевна Румянцева. Она анали-
зирует записи книг и устраняет 
неточности при формировании 
налоговой декларации. Также 
большой участок –  налог на при-
быль. Ответственные за него Юлия 
Викторовна Скопинцева и Ирина 
Яковлевна Шабалкина. Ежемесячно 
составляются налоговые регистры, 
в которых Юлия Викторовна 
и Ирина Яковлевна аккумулируют 
данные хозяйственной деятель-
ности предприятия за месяц 
на основании сведений, представ-
ленных всеми бюро отдела глав-
ного бухгалтера, и анализируют 
правомерность принятия расходов 
в целях налогового учета.

Большой объем работы 
у бухгалтера нашего бюро Ирины 
Яковлевны Шабалкиной при 

формировании налоговой декла-
рации по налогу на имущество, 
так как с 2018 года каждый объект 
недвижимости отражается в соста-
ве декларации, а их по состоянию 
на сегодняшний день 856 единиц. 
С помощью наших главных помощ-
ников по автоматизации процес-
сов –  специалистов УИТ – теперь 
сведения об объектах недвижимо-
сти автоматически подгружаются 
в программу по формированию 
налоговой декларации.

Налоги наполняют бюджеты 
разных уровней. НДС перечис-
ляется в федеральный бюджет. 
Налог на прибыль поступает в два 
бюджета: семнадцать процентов 
направляется в областной бюджет, 
а три процента –  в федеральный. 
Налог на имущество уплачивается 
в областной бюджет. Завод имени 
Дегтярёва является крупнейшим 
налогоплательщиком и состоит 
на учете в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налого-
плательщикам № 8, находящейся 
в Санкт- Петербурге, а по месту 
нахождения имущества состоит 
на учете в МИ ФНС РФ № 2 
по Владимирской области.

– Как сказался на работе бюро 
период, когда предприятие было 

вынуждено не работать из- за 
распространения коронавируса?

– Трудности были. 
Подразделения завода не рабо-
тали. А сроки сдачи налоговых 
деклараций не изменились, сроки 
уплаты налогов не передвинулись. 
Чтобы составить декларацию, 
задействуются все бюро отдела 
главного бухгалтера и экономиче-
ские службы подразделений. В этот 
период мы как никогда почув-
ствовали, насколько важна работа 
каждого, кто формирует данные, 
которые потом отражаются в нало-
говой декларации. Все экономисты 
предприятия –  большая команда, 
работающая на общий результат. 
В ограниченном составе выхо-
дили сотрудники нашего отдела, 
специалисты подразделений. Все 
были нацелены на то, чтобы сдать 
отчетность достоверную и в срок.

– Как изменится ваша работа 
с 2021 года из- за нововведений?

– С первого января 2021 года 
Владимирская область переходит 
на применение кадастровой 
стоимости для исчисления налога 
на имущество по некоторым объ-
ектам –  столовым, помещениям, 
в которых оказываются бытовые 
услуги, офисным помещениям 
и торговым объектам. Раньше 
налог на имущество рассчитывался 
с остаточной стоимости основных 
средств. Есть риск увеличения 
налогового бремени на пред-
приятие. Мы начали подготовку 
к переходу на новое исчисление 
налога: изучаем законодательство 
и определяем, какие наши объекты 
под него попадают.

Еще одним новшеством нового 
года будет то, что земельный 
и транспортный налоги налоговый 
орган будет исчислять самостоя-
тельно и направлять в наш адрес 
уведомления с уже рассчитанным 
налогом, а мы должны будем 
в течение десяти дней проверить 
налогооблагаемую базу и согла-
ситься с расчетом или нет. Здесь 
могут возникнуть сложности при 
слиянии баз ГИБДД, Росреестра 
и налогового органа. Какие- то 
объекты могут быть учтены, 
а какие- то не вой дут в расчет. 
Предстоит большая работа по вы-
верке объектов, представленных 
в уведомлении. Кто- то обраду-
ется, что его имущество не было 
учтено налоговой, а завод имени 
В. А. Дегтярёва является добро-
совестным налогоплательщиком, 
и не вошедшие объекты обязатель-
но должны быть внесены.

– Вам нравится Ваша работа?
– Работа очень интересная. 

Ежедневно возникают новые 
вопросы. За день бывает множе-
ство различных ситуаций, в ко-
торых нужно сориентироваться, 
уточнить, позвонить, посмотреть 
практику, применима ли к нам.

Е. ГАВРИЛОВА.

Н. А. Кочеткова:««Мы постоянно изучаем законодательство. Со-
временный бухгалтер должен быть немного юри-
стом. Изучаешь законы, чтобы правильно сфор-

мировать декларации, изучаешь судебную практику, 
чтобы вовремя избежать возможных ошибок или, на-
оборот, применить к нашему предприятию порядок 
расчета налога.
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Посмотри скорее, мама,
В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери. Накануне этого 
важного и светлого праздника мы поговорили с сотрудниками производства № 3 о самом 
главном: об их любимых мамах, с которыми сыновья и дочери работают вместе.

Мама всегда готова 
помочь в трудную минуту

Антон Казаков работает на заводе 
им. Дегтярёва с 2011 года, его профессия –  мастер 
механического участка. Вместе с коллегами он 
следит за правильным изготовлением деталей 
и сборочных единиц для огромного количества 
изделий.

«Мамочку свою я обожаю! Она у нас очень до-
брая, отзывчивая, всегда готова помочь в трудную 
минуту. Я очень рад, что мы с ней и работаем, 
и живём практически вместе: трудимся в одном 
производстве, а дома у нас –  через дорогу».

Ольга Владимировна Казакова –  уборщик 
служебных и производственных помещений. 
«Дети у меня замечательные, один другого лучше! 
Двое сыновей и пятеро внуков –  моя настоящая 
гордость».

Самая любимая, самая 
лучшая, самая красивая

Светлана Федосеева пришла на завод 7 лет 
назад. С 2013 года работала комплектатором 4 раз-
ряда, а с 2019 трудится старшим кладовщиком 
в инструментальной кладовой, имеет дело с режу-
щим и мерительным инструментом. По первому 
образованию Светлана экономист, а в настоящее 
время без отрыва от производства получает 
второе высшее по технической специальности.

«Мама у меня замечательная! Выучила меня, 
дала образование и всё, что нужно для жизни. Она 
для меня самая любимая, самая лучшая, самая 
красивая».

Мама Светланы, Любовь Алексеевна 
Смирнова, имеет внушительный трудовой 
стаж –  38 лет в цехе № 30. 36 из них она отрабо-
тала фрезеровщиком, а два года назад перешла 
в аппаратную на должность кладовщика.

Люблю и горжусь
Константин Морозов –  слесарь механосбо-

рочных работ.
«Люблю свою маму и горжусь ей. Она пода-

рила мне жизнь, дала отличное воспитание, 
продолжает обо мне заботиться и помогать 
добрым словом».

Марина Николаевна Морозова –  рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Непосредственно на заводе она рабо-
тает с 2003 года, но её «дегтярёвский» трудовой 
путь начался значительно раньше: долгое время 
Марина Николаевна работала в жилищно- 
коммунальном отделе завода им. Дегтярёва. 
«Своим сыном я горжусь! Он меня никогда 
не огорчает и не расстраивает».

Настоящая 
альтруистка!

Михаил Прокофьев на заводе не так 
давно, всего третий месяц, но старается 
соответствовать профессиональному уровню 
более опытных коллег и перенимать их 
опыт. Летнюю практику Михаил проходил 
у мамы на производстве, а сейчас, окончив 
учебное заведение, устроился на предприятие 
официально.

«Конечно, маму свою люблю очень сильно! 
Она у меня очень добрая и красивая, всегда 
всем поможет, даже просить её особенно 
не надо. Настоящая альтруистка!»

Мама Михаила, Вера Никодимовна 
Прокофьева, –  фрезеровщик с восьмилет-
ним стажем.

С мамой всегда можно посекретничать
Алёна Лагно –  инженер по организации и нормированию труда.
«Для меня родители –  это наставники по жизни. Всегда есть к кому обратиться за поддержкой, 

спросить совета. С мамой всегда можно посекретничать, поделиться такими мыслями, которые 
ни с кем другим 
не обсудишь. Я очень 
люблю маму и папу, 
и очень горжусь, 
что у меня такие 
родители!»

Раиса Алексеевна 
Толокнова –  
Алёнина мама –  тру-
дится кладовщиком 
на электромонтаж-
ном участке. Лариса 
Алексеевна призна-
ётся: работа очень 
нравится! Несмотря 
на шесть прошедших 
лет, она точно 
помнит день, когда 
устроилась на завод 
им. Дегтярёва: 
9 декабря 2014 года.
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Я. СМИРНОВА. Фото автора и из личных архивов героев материалов.

–  вот как я тебя люблю!

Сюрприз для мамы
Ольга Струнина –  специалист по организации постпродажного обслу-

живания и сервиса производства № 3. Накануне праздника она позвонила 
к нам в редакцию и попросила опубликовать эти тёплые слова, посвя-
щённые маме – Марине Викторовне Холминой, которая вместе с дочкой 
трудится в 3-м производстве.

«Моя мама –  добрый и творческий человек. В начале своей трудовой 
деятельности она работала педагогом начального образования. Я помню, 
как мама с огромным удовольствием писала сценарии и устраивала празд-
ники детям. Ученики ее ценили и уважали.

Затем она ушла в рабочую профессию на завод им. В. А. Дегтярёва 
и работает уже около 20 лет. Всё это время она занимается рукоделием, 
это –  её отдушина. Я думаю, тяга к творчеству в различных направлениях 
передалась и мне. Благодаря маме я в детстве занималась бальными 
танцами, хореографией, рисованием, а позже бралась за разные творческие 
проекты. Сейчас я постоянно стремлюсь учиться чему- то новому.

Вместе с мамой мы посетили огромное количество спектаклей, концер-
тов, мюзиклов. Чаще всего мы вспоминаем нашу поездку в Москву на леген-
дарный мюзикл «Призрак оперы» и наш прекрасный отдых на Гоа и в Индии.

Следуя маминому трудовому примеру, я устроилась на завод и с удоволь-
ствием работаю уже 12 лет. Мама –  моя опора и поддержка.

В преддверии праздника я от всего сердца желаю ей крепкого здоровья, 
незабываемых путешествий, неиссякаемого оптимизма и как можно 
больше счастливых моментов в жизни. Я всегда буду стараться делать 
мамину жизнь интереснее и ярче, а она, в свою очередь, знаю, будет беско-
нечно заботиться обо мне».

29 ноября в нашей стране 
отмечается День матери.
Как вы отмечаете этот 
праздник? Какой подарок маме 
считаете самым лучшим?
Е. СУХОВА, ПЛАНОВИК 1 ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА № 9:

– Для меня моя 
мама –  это мой кумир! Она 
сильная, мудрая, невероят-
ная женщина.

Для меня она не просто 
мама, но еще и подруга, 
к которой можно прийти 
за советом или посме-
яться над какой-нибудь 
глупостью.

Она моя опора, которая 
всегда поддержит и помо-
жет во всем.

Это тот человек, кото-
рый с детства показывал, 
что самое прекрасное 
в семье –  это любовь, 
забота, искренность, 
поддержка, которые царят 
в нашем доме, это тот 
человек, который не раз 
держал меня за руку в трудную минуту.

Каждый год мы не забываем про День матери. Как такового 
празднования у нас нет, но мы с братом обязательно делаем для мамы 
сюрприз. Обязательным атрибутом являются ее любимые красные розы! 
Но всякий раз мы придумываем что- то еще! В прошлом году это был 
красивый шар –  с благодарностью за мир, подаренный однажды, и её 
любовь к нам, ну и, конечно же, вкусный подарок. В этом году хочется 
удивить её еще больше и подарить что-то особенное! В плане праздни-
ков и подарков у нас креативная семья.

Я очень люблю свою маму – Наталью Владимировну Сухову 
и не устану её благодарить за то, что она у нас есть, и за то, сколько сил 
и любви она дарит нам. А работает она в 12 отделении прпоизводства 
№9 распредом.

О. ЧУНАЕВА, ИНЖЕНЕР БТиЗ ПРОИЗВОДСТВА № 3:
– Я очень люблю свою маму и благодарна ей за то, что подарила мне 

мир, а миру –  меня. С мамой у нас очень хорошие, близкие отношения. 
Она моя подруга, во всём мне помогает. Мама подарила мне мир.

Долматова Любовь Александровна, трудится уборщиком производ-
ственных помещений в этом же производстве.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 2 ДЕКАБРЯ
3 декабря – День юриста. Приходилось ли вам 

обращаться за юридической помощью и по каким 
вопросам? Какую правовую информацию вам 

интересно увидеть на страницах нашей газеты?
Ответы принимаются по электронной почте zidred@zid.ru, 

по ICQ 3510 или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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«За образцовое выполнение 
заданий Командования»
ВАЖНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ

Высокие награды были вполне 
заслуженными. В те дни на нашем 
заводе, носившем в 1930–1940-х 
годах имя К. О. Киркижа, заверша-
лась ударная декада «Киркижцы –  
Сталинской артиллерии», и коллек-
тив рабочих, инженеров, техников 
и служащих завода направил свой 
рапорт народному комиссару воору-
жения СССР Д. Ф. Устинову:

«В канун праздника артил-
леристов мы рапортуем Вам, 
Народный комиссар, о выполнении 
своих обязательств, принятых 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании ко Дню артиллерии:

1. Двухдекадный план по устано-
вившимся производствам закончен 
18 ноября…

2. Задание Государственного 
Комитета Обороны по освоению 
и выпуску первых серий новых 
образцов выполнено.

В числе передовых –  коллективы 
производств, где начальниками тт. 
Павлов и Самойлов, производствен-
ные участки и цехи этих произ-
водств перевыполнили двухдекадный 
план ноября по установившемуся 
производству и задание по новым 
установкам…»

«Освоение новой машины»
Народному комиссару 

Д. Ф. Устинову не нужно было объ-
яснять, о каких «новых образцах» 
и «новых установках» идет речь. 
За несколько дней до этого он сам, 
поздравляя коллектив с очередным 
успехом во Всесоюзном соревновании, 
написал в телеграмме: «Обратите 
особое внимание на успешное 
освоение новой машины и борьбу 
за качество изготовляемой про-
дукции и быстрое освоение нового 
образца. Приложите все силы для 
образцового выполнения принятых 
обязательств к Дню артиллерии…»

Осенью 1944 года, помимо 
обычной напряженной производ-
ственной программы, завод выпол-
нял важнейшее государственное 
задание по выпуску только что 
принятых на вооружение авиаци-
онных пушек НС-23.

Авиационное пушечное 
вооружение ВВС Красной армии 
рождалось на нашем заводе. 
Еще в вооруженных конфликтах 
и «малых» вой нах конца 1930-х 
годов прошли боевое крещение 
в воздушных боях первые в нашей 
стране автоматические авиацион-
ные пушки ШВАК калибра 20 мм, 
созданные под руководством 
С. В. Владимирова и серийно 
выпускавшиеся с 1936 года.

А летом 1941-го эти авиапуш-
ки понадобились и на земле. 
ТНШ (танковая Нудельмана –  
Шпитального) –  танковая моди-
фикация пушки ШВАК –  стала 
основным вооружением легких 
танков Т-60. Конечно, она слабее, 
чем даже 76-мм пушка на первых 
Т-34 (а в ходе вой ны и их вооруже-
ние пришлось усиливать). Но тогда 
основные танковые заводы пере-
живали эвакуацию, а фронт не мог 
ждать, пока они в полную силу 
развернут на Урале производство 
«тридцатьчетверок» и тяжелых 
танков. Вот и появился легкий Т-60, 
выпуск которого начал Горьковский 
автозавод, а пушки для него –  завод 
№ 2 в Коврове. Новые танки 
применялись в битвах за Москву, 
Сталинград, Новороссийск, оказа-
лись незаменимы под Ленинградом 
в лесистой и заболоченной местно-
сти (их боевая масса была примерно 
в 2 раза меньше, чем даже у легких 
БТ разных серий образца 1930-х 
годов).

А завод № 2 продолжал осваи-
вать выпуск не только тех образцов 
оружия, которые были созданы 
в собственном конструкторском 
бюро, но и разработанных в других 
КБ.

Недавно мы вспоминали исто-
рию создания и освоения в произ-
водстве на нашем заводе в 1942 году 
23-мм авиапушки ВЯ-23 тульских 
конструкторов А. А. Волкова 
и С. А. Ярцева («Дегтярёвец», № 38, 
28 октября 2020 г.).

10 октября 1944 года была при-
нята на вооружение 23-мм авиаци-
онная пушка НС-23 конструкции 
А. Э. Нудельмана и А. С. Суранова, 
для которой сконструировали 
патрон более мощный, чем у пушки 
ВЯ-23, при этом сама новая пушка 
была намного легче, чем ВЯ-23. 
О ней и шла речь в телеграмме 
Д. Ф. Устинова и рапорте завода 
наркому в канун Дня артиллерии.

Подготовка к ее серийному 
производству в Коврове началась 
еще в период заключительных 
испытаний, благодаря чему наши 
ВВС получили первые партии но-
вого оружия вскоре после решения 

о принятии пушки на вооружение. 
В завершающих операциях Великой 
Отечественной вой ны принимали 
участие штурмовики Ил-10 
с четырьмя крыльевыми пушками 
НС-23.

Ставший дважды Героем 
Социалистического Труда 
Александр Эммануилович 
Нудельман (1912–1996) с 1943 
до 1987 года был начальником 
и главным конструктором ОКБ-16 
(впоследствии –  Конструкторское 
бюро точного машиностроения). 
В послевоенный период под 
его руководством разработаны 
авиапушки НР-23 и НР-30 
(А. Э. Нудельмана и А. А. Рихтера) 
и другие образцы ракетного 
вооружения, автоматических 
гранатометов. И продолжалось 
сотрудничество конструкторского 
бюро А. Э. Нудельмана с заводом 
имени В. А. Дегтярёва.

«СУДЬБА ПУШКИ РЕШАЕТСЯ 
НА ЗАВОДЕ»

В конце Великой Отечественной 
вой ны и в послевоенные годы 
пушки НС-23 устанавливались 
на Ла-7, Ла-9, Ла-11 и первых отече-
ственных реактивных истребителях 
МиГ-9, МиГ-15 и Як-15. Пушки 
НР-23 впервые были установлены 
на новом реактивном истребителе 
С. А. Лавочкина Ла-15, затем –  на тя-
желом дальнем бомбардировщике 
А. Н. Туполева Ту-4 (на каждом 
было по 10 пушек, впервые была 
применена автоматика управления 
вооружением), на МиГах, Яках…

В своих воспоминаниях «Пушки 
для боевых самолетов» (первые 
издания книги были опубликованы 
еще в 1980-х годах под грифом 
«Для служебного пользования») 
А. Э. Нудельман очень высоко 
оценил работу коллектива нашего 
завода:

«Много нового, связанного 
с технологией изготовления, 
появилось на заводе при серийном 
производстве пушки НР-23. Здесь 
вопросы прочности и живучести 
стояли на первом месте: термиче-
ская обработка, новая технология 
покрытия, дробеструйная обра-

ботка для повышения живучести 
деталей, штамповка и ковка 
заготовок, учет направления 
волокон при этом, выбор металла, 
специальных сталей…

Отработка пушки НР-23 снова 
подтвердила, что судьба пушки 
окончательно решается на серий-
ном заводе. От того, как поддержит 
ее завод, как возьмется за дело 
заводской коллектив, зависит 
успех. На опыте освоения пушки 
НР-23 навсегда утвердилось мнение, 
что если разработанный образец 
передается заводу, где опытный, 
дружный коллектив, то любые 
трудности преодолимы».

В 1951 году за создание и освое-
ние производства автоматических 
авиационных пушек НР-23 
в составе коллектива под руко-
водством А. Э. Нудельмана были 
удостоены Государственной премии 
СССР работники нашего завода 
Исаак Львович Кисин, Вячеслав 
Фёдорович Мочалов, Василий 
Васильевич Науменко, Владимир 
Александрович Прокофьев.

Слова А. Э. Нудельмана о том, 
что судьба пушки решается на за-
воде (в применении именно к на-
шему заводу), наверняка могли бы 
повторить тульские конструкторы, 
руководители Конструкторского 
бюро приборостроения Аркадий 
Георгиевич Шипунов и Василий 
Петрович Грязев –  по опыту своего 
сотрудничества с заводом имени 
В. А. Дегтярёва в производстве 
авиапушек их системы ГШ-23 
и ГШ-30.

Наши специалисты и рабочие 
не только вели все эти годы и про-
должают огромную работу по кон-
структорскому и технологическому 
сопровождению производства 
пушек, но и самостоятельно разра-
батывают новые конструкции. Так 
в соперничестве и сотрудничестве 
разных КБ идет поиск самых 
оптимальных решений, создаются 
лучшие в мире образцы для отпора 
возможному агрессору.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

Штурмовик Ил-10 с четырьмя крыльевыми пушками НС-23. Легкий танк Т-60 с пушкой ШВАК.
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Егеря заводского 
охотохозяйства 
спасли рыбака

Спасательная операция 
развернулась в минувший 
выходной в заводском охотохо-
зяйстве близ деревни Сельцо. 
К начальнику охотохозяйства 
Евгению Запруднову обратился 
за помощью мужчина: он должен 
был встретиться с другом, 
отправившемся на рыбалку на 
озеро в пойме Клязьмы в 15 часов 
около машины, но на встречу 
приятель не вышел, а между тем 
уже стемнело. Объезд террито-
рии на квадроцикле, крики и 
выстрелы не дали ожидаемого 
результата, к тому же выяснилось, 

что пропавший обладает сиплым 
голосом и кричать в ответ не 
может. Поисковые мероприятия 
затянулись до полуночи, к ним 
подключились волонтеры добро-
вольного поисково-спасательного 
отряда «Лиза-Алерт» и сотруд-
ники полиции. Евгений Юрьевич 
привлек к поискам егеря, отлично 
знающего территорию, – Алексея 
Кузнецова. Оба егеря настаивали 
на том, чтобы отложить поиски 
до рассвета – территория сильно 
заболоченная, заросшая, опасная. 
Тем не менее уже поздно ночью, 
вновь объезжая территорию 

на квадроцикле и используя 
тепловизор, Евгений Юрьевич 
обнаружил пропавшего рыбака у 
потухшего костра: в сумерках он 
перепутал направление, сбился с 
тропы и заблудился. Интересно, 
что заблудившийся 63-х летний 
житель д. Юдиха не паниковал и 
даже не бросил свое имущество 
– бур и ящик для рыбы, он был 

уверен, что его быстро найдут. 
Медицинская помощь мужчине 
не потребовалась. Родственники 
незадачливого рыбака искренне 
благодарят всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи, но особенно 
– начальника охотохозяйства ОАО 
«ЗиД» Евгения Запруднова и егеря 
Алексея Кузнецова. 

Н.СУРЬЯНИНОВА.

О «мягкой силе» 
и цифровой реальности
В современном мире медиатехнологии заняли главенствующую роль. 
Масштабы их влияния на различные сферы жизни человека огромны 
и могут вызвать негативные социальные тенденции. Все чаще появляются 
разговоры о киберугрозах – цифровом фашизме, клиповом мышлении – 
плодах технологической революции. Пути решения этих и других проблем 
стали поводом для проведения Международного онлайн- форума 
«iDIPLOMATIA: молодёжь Мира» – 2020, призванного обратить усилия 
молодежи и экспертов разных стран к вопросам мирного развития планеты в условиях цифровой реальности.

Организаторами онлайн- форума 
выступили Центр студенческих 
инициатив «Северо- Запад», авто-
номная некоммерческая организа-
ция разработки и сопровождения 
инновационных проектов «Центр 
системных инициатив», Комитет 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями Санкт- Петербурга, 
Союз городов воинской славы.

Участниками форума стали 
молодёжные СМИ, общественные 
организации и объединения, 
студенты вузов России и мира, 
а также представители рабочей 
молодежи, среди них – работники 
завода им. В. А. Дегтярёва.

Эксперты онлайн- встречи – ру-
ководители молодежной политики, 
общественных организаций, медиа 
и IT эксперты, историки, эксперты 
в области экологии и сельского 
хозяйства, мультимедийной 
журналистики, медиаграмотности, 
политологии, региональной 
безопасности, профессионалы 
в области кибербезопасности.

В их числе – Анатолий Зотов, 
председатель Союза городов воин-
ской славы. Он обратился к участ-
никам с приветственным словом. 
Как и другие представители горо-
дов воинской славы, принимавшие 

участие в онлайн- мероприятии, он 
говорил о важности сохранения 
нашей истории, о патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения и об укреплении сотруд-
ничества между представителями 
разных стран. «Именно молодежь 
является той опорой и движущей 
силой, которая может связать дело-
выми, научными, гуманитарными 
и общечеловеческими связями 
людей в разных странах», – сказал 
А. Зотов.

География форума обширна: 
Россия, Индия, Китай, Бразилия, 
Португалия, Франция, Германия, 
Канада, США, Киргизия, Польша, 
Монголия, Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, Сирия, 
Алжир, Египет, Израиль, Замбия, 
ЮАР, Абхазия, Австралия и др.

Участники «iDIPLOMATIA» об-
судили пути решения современных 

вызовов и угроз в политической, 
экономической, экологической, 
технологических областях. 
«Молодежные блогеры являются 
той «мягкой силой», которая 
должна формировать обществен-
ное мнение», – считают эксперты 
форума и делятся своими нара-
ботками в этой сфере. – «Вместо 
критики необходимо предлагать 
и продвигать «созидательные 
социальные сценарии» и формиро-
вать новую мирную повестку дня 
на планете».

Международные гости 
рассказали о своем видении 
сохранения и преумножения 
культурно- исторического насле-
дия, формирования ценностей, 
социально- этического и эконо-
мического развития. Обсудили 
проблемы социального нера-
венства, миграции, обеспечения 

кибербезопасности. Современные 
киберугрозы должны решаться 
путем выстраивания коммуника-
ции и эффективного использова-
ния медиапространства. Остается 
надеяться, что молодежный форум 
со своей задачей справился и за-
ставил его участников задуматься 
о правильности выбранного пути 
и о своей роли в формировании 
позитивных социальных трендов 
и мирной повестки сотрудничества 
стран мира.

Цифровая реальность открывает 
новые горизонты для развития 
народной дипломатии. Сегодня 
обмен последними новостями 
и опытом между представителями 
разных стран стал возможен 
в реальном времени. Это то, что 
нужно использовать для эффектив-
ного управления своим городом, 
своей страной и для устойчивого 
развития территорий и планеты 
в целом. Народным дипломатом 
сегодня может стать каждый, кто 
заинтересован в благополучии 
общества.

По информации 
Международного онлайн- форума 

«iDIPLOMATIA».

«Цифровая реальность открывает новые горизонты 
для развития народной дипломатии. Сегодня обмен 

последними новостями и опытом между представителями 
разных стран стал возможен в реальном времени. 

Это то, что нужно использовать для эффективного 
управления своим городом, своей страной и для 

устойчивого развития территорий и планеты в целом. 
Народным дипломатом сегодня может стать каждый, 

кто заинтересован в благополучии общества».

Е.Запруднов. А.Кузнецов.
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Насколько подорожают 
тарифы ЖКХ в 2021 году?

По старой, но не очень 
доброй традиции 
в стране ежегодно 
повышаются тарифы 
ЖКХ. 2021 год не станет 
исключением. Новые 
тарифы будут введены 
с 1 июля. Предельный 
(максимальный) индекс 
изменения размера 
вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги составит 5,4%. 
Предлагалось для Коврова 
согласовать предельный 
индекс 7,48%, но депутаты 
проголосовали 
«против». Обо всем 
этом по порядку…

ДОРОГОЙ НАШ ЖЭТ…
Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов 
Владимирской области (ДЦиТ) 
предложил администрации 
Коврова и горсовету согласовать 
проект указа губернатора, кото-
рый касается предельного (мак-
симального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в 2021 году. Прогнозный индекс, 
утвержденный правительством 
РФ, составляет 3,4%, а предельно 
допустимое отклонение – 2%. 
Прогнозный предельный индекс 
во Владимирской области 
(субъекту РФ) получается 5,4%. 
Другими словами, рост платы 
за коммунальные услуги для 
большинства ковровчан составит 
3,4–5,4%. Эта «вилка» в 2% зависит 
от набора коммунальных услуг, 
получаемого каждым потребите-
лем. Например, в каких- то домах 
нет централизованного горячего 
водоснабжения, в каких- то 
предусмотрено индивидуальное 
отопление, а кто- то пользуется 
водой из водоразборной колонки. 
Преимущественно в указанных 
пределах лежат и аппетиты 
ресурсоснабжающих организаций, 
оказывающих коммунальные ус-
луги и желающих повысить на них 
тарифы. С Нового года повыше-
ние тарифов не предусмотрено. 
Как и в текущем году, их повысят 
с 1 июля. Однако в Коврове есть 
категория граждан, для которой 
потолок изменения платы 
за коммуналку мог быть заметно 
выше 5,4%. Это 2039 жителей 
многоквартирных домов в микро-
районе Ковров-8, чьи квартиры 
отапливает МУП «ЖЭТ». Для 155 
из них индекс составил бы 7,48%. 

С чем это связано? Департамент 
цен и тарифов рассмотрел 
тарифное дело МУП «ЖЭТ» 
и МУП «Жилэкс», где указывается 
на недостаточно высокие тарифы, 
в рамках которых работают дан-
ные муниципальные предприятия. 
Тариф на тепловую энергию ЖЭТа 
(для Коврова-8) в текущем году – 
2006,54 руб/Гкал, тариф Жилэкса – 
2292,93 руб/Гкал. Для сравнения, 
тариф Владимиртеплогаза – 
2651,36 руб/Гкал. ДЦИТ считает 
возможным увеличить тариф 
ЖЭТа (для Коврова-8) на 9,18%, 
а тариф Жилэкса на 5,88%. Такое 
допущение и привело бы к тому, 
что предельный индекс для 
Коврова увеличился до 7,48%.

Администрация Коврова 
отказывается согласовывать такой 
индекс. Как поясняет заместитель 
главы и начальник финансового 
управления Г. Н. Герасимовская, 
в этом случае в муниципальном 
бюджете должна быть предусмо-
трена компенсация для граждан, 
увеличение платы которых 
за коммунальные ресурсы превы-
шает 5,4%. По прогнозам ДЦИТ, 
на эти цели потребуется 650 тысяч 
руб лей, но Галина Николаевна уве-
рена, что фактически эта сумма 

будет не меньше 1,5 млн руб лей. 
А с учетом того, что бюджет 
на 2021 год изначально планиру-
ется дефицитным, администрация 
города не может себе позволить 
подобные меры дополнительной 
поддержки граждан. К тому же, 
как считает Герасимовская, 
такое повышение тарифа вряд ли 
поможет ЖЭТ, поскольку он 
является банкротом. А в ближай-
шем будущем имущество ЖЭТ 
и Жилэкс планируется передать 
в концессию Владимиртеплогазу.

… НО ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ 
ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Галина Николаевна была убе-
дительна, и депутаты на комитете 
по ЖКХ отказались согласовать 
проект указа губернатора.

А вот предельный индекс 
в размере 5,4% в согласовании 
муниципальных властей не ну-
ждается. Он отразится на суммах 
платежей, которые будут указаны 
в наших коммунальных квитан-
циях за июль 2021 года. Заглянем 
в так называемое тарифное меню. 
С 1 июля тариф на водоснабжение 
увеличится на 0,84 руб. (3,64%) 
и составит 23,92 руб./куб. м, тариф 
на водоотведение – на 0,95 руб. 
(3,59%) и составит 27,4 руб./куб. 
м, тариф на электроснабжение – 
на 0,24 руб. (5,11%) и составит 
4,94 руб./кВт, тариф на газоснабже-

ние – на 0,23 руб. (2,99%) и составит 
7,93 руб./куб. м, тариф на тепло-
энергию (Владимиртеплогаз) – 
на 143,38 руб. (5,4%) и составит 
2794,74 руб./Гкал, тариф на вывоз 
мусора – на 22,21 руб. (4%) и со-
ставит 577,47 руб./ куб. м.
Как видим, наибольший 
рост тарифа запланирован 
Владимиртеплогазом.

В какую сумму выльются эти 
небольшие, казалось бы, процен-
ты? Рассмотрим это на примере 
семьи из трех человек, прожива-
ющей в трехкомнатной квартире 
со всеми удобствами в много-
квартирном доме, оборудованном 
мусоропроводом. Оплата за цен-
трализованное отопление произ-
водится ежемесячно. Допустим, 
потребление ресурсов в месяц 
выглядит следующим образом: 
холодная вода – 6 куб. м, горячая 
вода – 9 куб. м, водоотведение – 15 
куб. м, электроэнергия – 150 кВт/ч, 
отопление с ОДН – 0,96 Гкал. 
На указанную семью потребление 
газа (по нормативу) – 28,5 куб. м, 
норматив на обращение с твер-
дыми коммунальными отходами 
(мусором) – 0,61 куб. м (в месяц). 
Потребление энергии на нагрев 
воды (по нормативу) – 0,0675 
Гкал/ куб. м. Таким образом, 
за холодную воду (с учетом 
воды- теплоносителя) семья 
заплатит 359 руб лей, за канали-
зацию – 411 руб лей, за горячую 
воду – 1698 руб лей, за отопле-
ние – 2695 руб лей, за электроэнер-
гию – 741 руб ль, за газ – 226 руб-
лей, за вывоз мусора – 352 руб ля. 
Всего плата за коммунальные 
ресурсы составит 6482 руб ля. 
Наибольшая часть платежей (67%) 
приходится на отопление и горя-
чую воду – ресурс, поставляемый 
Владимиртеплогазом.

Насколько эта сумма больше 
той, что мы платим в текущем 
году? В нашем примере в платеже 
за холодную воду – на 12,6 руб ля, 
за канализацию – на 14,25 руб ля, 
за горячую воду – на 87,1 руб ля, 
за отопление – на 137,64 руб ля, 
за электричество – на 36 руб лей, 
за газ – на 6,55 руб ля, за вывоз 
мусора – на 13,5 руб ля. Итого 
получаем 307,64 руб ля. Как 
видим, львиная доля (73%) 
в этом повышении опять же 
приходится на рост тарифа 
Владимиртеплогаза.

Е. ПРОСКУРОВ.

Семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной 
квартире со всеми удобствами в многоквартирном доме, 

оборудованном мусоропроводом, за холодную воду 
(с учетом воды- теплоносителя) заплатит 359 руб лей, 

за канализацию – 411 руб лей, за горячую воду – 1698 руб-
лей, за отопление – 2695 руб лей, за электроэнергию – 

741 руб ль, за газ – 226 руб лей, за вывоз мусора – 352 руб ля. 
Всего плата за коммунальные ресурсы составит 6482 руб ля. 

наибольшая 
часть плате-
жей приходится 
на отопление 
и горячую воду67%
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Непрофессиональные 
ликвидаторы
Такое название под стать голливудскому 
боевику. Но то, о чем далее пойдет речь, больше 
тяготеет к комедийному жанру. «Дегтяревец» 
неоднократно писал о проблемах МУП «САХ» 
(Спецавтохозяйство по санитарной уборке 
города). В июне было принято решение о его 
ликвидации, а сегодня САХ хотят реанимировать. 

Данное муниципальное предпри-
ятие в последнее время находится 
не у дел. Если раньше САХ, который 
поглотил несколько других 
муниципальных предприятий, 
занимался вывозом мусора, уборкой 
городских улиц, то сегодня рынок 
его вытеснил из бизнеса. Он передал 
свой персонал и свою технику МКУ 
«Город», которое подметает площа-
ди и тротуары, а сам перебивается 
за счет аренды кое-какого имуще-
ства. Долгов у САХа накопилось 
много, банкротство не за горами. 
Чтобы рассчитаться с кредиторами, 
пытались продать базу спецавтохо-
зяйства, что на ул. Грибоедова. Не 
продали. Решили приватизировать 
данный МУП, преобразовать его в 
ООО. Через какое-то время отказа-
лись от этой затеи. На повестку дня 
вынесли вопрос о его ликвидации. 
В горсовете он рассматривался не 
один раз: решение о ликвидации 
поддержали далеко не все депутаты. 
Но администрация была настойчи-
вой и всячески старалась ускорить 
процесс, делая акцент на ежемесяч-
ных убытках, которые несет САХ. 
Наконец 30 июня горсовет внял 
крику души мэрии и принял реше-
ние о ликвидации муниципального 
предприятия. Была создана ликви-
дационная комиссия под председа-
тельством начальника управления 
имущественных и земельных 
отношений М.В. Филатова. И вот 
спустя четыре месяца Филатов 
выходит на заседание профильного 
комитета горсовета и заявляет, 
что решение о ликвидации САХа 
нужно в срочном порядке отменить. 
Причину таких «качелей» чиновник 
видит в следующем: заканчивается 
срок действия договора безвоз-
мездного пользования, по которому 
САХ передал МКУ «Город» свою 
технику, а заключить новый договор 
предприятие, находящееся в стадии 
ликвидации, не имеет юридического 
права. Поэтому нужно отыграть 
назад, а далее администрация 

выйдет к депутатам с предложением 
не ликвидировать, а приватизиро-
вать САХ. 

Дежавю, не правда ли? Наверное, 
у большинства депутатов (да и не 
только у них) сразу возник целый 
ряд вопросов. А чем вы думали, 
когда настаивали на ликвидации? 
Почему, имея юридическую службу, 
не предусмотрели подводные камни 
(или грабли), на которые придется 
наступить? Депутаты А. Шубин и 
С. Гуржов озвучили свое недоуме-
ние. Михаил Филатов сослался на 
то, что они непрофессиональные 
ликвидаторы: что-то смогли преду-
смотреть, а чего-то не увидели. В 
общем, ни управлять предприятием 
нормально не получается, ни крест 
на нем поставить. 

На комитете по местному само-
управлению депутаты согласились 
на ликвидацию, а вот на комитете 
по муниципальной собственности 
вопрос не прошел: половина 
депутатов воздержалась при голосо-
вании. Филатов пытался пробудить 
у инакомыслящих чувство социаль-
ной ответственности, мол, в декабре 
МКУ «Город» не сможет работать. 
На что председатель горсовета 
А. Зотов отреагировал довольно 
жестко: чтобы подобного не случа-
лось, к подготовке вопросов нужно 
подходить более ответственно. 

Однако не все депутаты считают, 
что решение о ликвидации САХ 
было бессмысленным и бесполез-
ным. Например, М. Шикин увидел в 
нем долю здравого смысла. За время 
работы ликвидационной комиссии 
была проведена полная инвента-
ризация имущества САХ. И теперь 
известно, что этого имущества 
хватит и на покрытие кредиторской 
задолженности, и для поддержания 
МКУ «Город» на плаву. С долгами 
рассчитаются, спецтехнику отдадут 
«Городу», после чего САХ станет 
мало кому интересен. 

Е. ПРОСКУРОВ.

Знакомьтесь, ваш участковый 
уполномоченный полиции
УУчастковый пункт полиции № 1. Старший 

участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН МО МВД России «Ковровский» 
майор полиции ДЕРЕГЛАЗОВ Александр 
Викторович. Контактный телефон 8–999–
377–57–88. Место расположения участкового 
пункта полиции: ул.Дегтярёва, 136а, адми-
нистративное здание МУП «Первомайский 
рынок», 3 этаж. Прием граждан временно 
приостановлен в связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией. Зона обслуживания: 
Ковров-8, улицы Ястребцова, Никонова 
(с № 43 до конца), Челюскинцев (от ул. Суворова до конца), Суворова 
(с № 52 до конца), Гагарина (с № 62 и 67 до конца), Генералова (от ул. 
Дегтярёва до конца), Ковровская (от ул. Дегтярёва до конца), Шуйская 
(от ул. Дегтярёва до конца), Комиссарова (от ул. Дегтярёва до конца), пер. 
Симонова, Клязьминская (от ул. Дегтярёва до конца),2-я Клязьминская, 
Осипенко, Жирякова, Агапова, Комарова, Ляхина, Коруновой, пр- д 
Шуйский, Бурухина, Щеглова (9–43, 2–52),2-я Долинная, 1-я Долинная (с 1 
по 11), Стадионная (с 22 до конца), ПАТП.

По информации МО ОМВД России «Ковровский».

В Коврове началась выдача 
бесплатных лекарств пациентам 
с подозрением на ковид
СС сегодняшнего дня в Коврове началась выдача бесплатных лекарствен-

ных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения 
при лечении новой коронавирусной инфекции. Речь идёт о пациентах, 
проходящих лечение амбулаторно.

По информации главного врача Ковровской городской больницы 
№ 2 Светланы Почерниной в поликлиники поступили лекарственные 
препараты, рассчитанные на 380 человек. Это противовирусные, жаропо-
нижающие, гормональные препараты и антибиотики.

Схема их получения следующая. В случае заболевания человеку необ-
ходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику или вызвать 
врача на дом (в зависимости от состояния здоровья).

И именно врач по результатам обследования принимает решение 
о назначении той или иной схемы лечения. Их три: лёгкое протекание 
ковид-19, средней тяжести и схема лечения ковида средней тяжести 
с пневмонией. Параллельно у человека берётся анализ на ковид, но ле-
карственные препараты выдаются до получения результата. Прямо 
в кабинете терапевта либо на дому. Пациент даёт письменное согласие 
на получение бесплатных лекарств.

Пресс-служба администрации г.Коврова.

Налоги до 1 декабря 2020 года
ССобственникам налогооблагаемого имущества: земельных участков, 

объектов капитального строительства, транспортных средств необхо-
димо уплатить налоги не позднее 1 декабря 2020 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Личном 
кабинете», остальным уведомление будет направлено по почте заказным 
письмом. Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма 
начисленных налогов не превышает 100 руб лей, либо имеются льготы 
и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от упла-
ты налога. Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах 
самообслуживания и в почтовых отделениях. В случае несвоевременной 
уплаты налогов начисляются пени за каждый день просрочки платежа 
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

На сайте ФНС России размещена промо- страница «Налоговое 
уведомление физических лиц 2020». Страница содержит разъяснения 
по разделам налогового уведомления, ответы по типовым жизненным 
ситуациям. На промо- странице можно посмотреть видеоролики о прави-
лах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных 
семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов 
и другие. При возникновении вопросов, связанных с исчислением нало-
гов, можно обратиться в налоговую инспекцию лично или в электронном 
виде через Личный кабинет и сервис ФНС России – «Обратиться в ФНС», 
либо позвонив по бесплатному номеру 8–800–222–2222.

По информации УФНС по Владимирской области.
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Погода
25 ноября, СР 0 -2 Снег

26 ноября, ЧТ -1 -2 Снег

27 ноября, ПТ -1 -1 Снег

28 ноября, СБ 0 -2 Небольшой снег

29 ноября, ВС -3 -4 Пасмурно

30 ноября, ПН -2 -3 Пасмурно

1 декабря, ВТ -1 -4 Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 25 ноября по 2 декабря

ОВЕН. Попытайтесь сбалансировать 
все сферы жизни. Везде вы видите 
отставание, недостатки, несовершен-
ство. Это может привести к переутом-
лению или отказу от планов.
ТЕЛЕЦ. Важная встреча, новые про-
екты и задачи, новые сотрудники мо-
гут внести суету в ваше расписание за-
нятий. Лучше всего доверять только 
проверенным знакомым.
БЛИЗНЕЦЫ. Используйте эту неделю, 
чтобы быстро справиться с обязанно-
стями, особенно профессиональными. 
На работе не бойтесь говорить откро-
венно о своих делах и сомнениях.
РАК. Обращайте внимание, прежде 
всего, на финансовые расчеты, пото-
му что туда может прокрасться ошиб-
ка или какое- то упущение. Будьте 
бдительны.
ЛЕВ. Вы будете энергичными и уве-
ренными в  себе. Однако не  будьте 
слишком суровыми со своими колле-
гами, потому что в трудные времена 
вам может понадобиться их помощь.
ДЕВА. Благодаря оптимизму сможете 
реализовать любой, даже самый труд-
ный, план. В личной жизни остерегай-
тесь ошибок и не сплетничайте.
ВЕСЫ. Новый проект или задание, ко-
торое поручит начальство, станет про-
пуском в мир больших денег. Но не за-
бывайте и об отдыхе. Судьба больше 
всего благоприятствует вам в обла-
стях, связанных с наукой, обучением.
СКОРПИОН. Вы будете энергичны-
ми и общительными. Ваши идеи ока-
жутся на вес золота, а работа с вами 
доставит другим людям большое 
удовольствие. Вас ожидают успехи 
и сильные эмоции и в любви.
СТРЕЛЕЦ. Благодаря интуиции и твор-
ческой изобретательности вы прео-
долеете все препятствия. Займитесь 
планированием различных курсов 
и тренингов. На вас ляжет больше до-
полнительных обязанностей.
КОЗЕРОГ. Пришло время отдохнуть. 
Но не пренебрегайте обязанностями 
и серьезно подумайте о своей работе. 
Стоит укреплять связи с теми, кто мо-
жет помочь вам.
ВОДОЛЕЙ. Не  бойтесь прекратить 
знакомства, отнимающие у вас слиш-
ком много времени и энергии. Ничто 
и никто не сможет помешать вам сде-
лать то, что вы хотите. В выходные вы 
почувствуете прилив энергии.
РЫБЫ. Ваши лидерские навыки мо-
гут очень пригодиться. Рыб, которые 
учатся, ждет очень хорошая неделя. 
Возможно, вы откроете для себя ис-
тинное жизненное призвание.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскарп. Ереван. Наркомат. 
Ковер. Ирина. Трак. Всход. Обед. Атас. Герда. 
Киллер. Очко. Каре. Растр. Привоз. Опала. 
Кадило. Изыск. Лутц. Тенге. Ирокез. Фойе. 
Верн. Сила. Удод. Гравер. Панч. Дама. Дитя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недомерок. Тома. Стратег. 
Сидней. Рдест. Неуч. Рол. Микадо. Полевод. 
Пиар. Тачка. Еда. Тина. Лит. Скопа. Цинга. 
Рукав. Салки. Зоосад. Вывих. Лавры. Киви. 
Озеро. Скелет. Народ. Резак. Заря. 

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках 
• катушки пластмассовые 
• манометр 
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные 
• фляга алюминиевая 
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 
см, р-р 2x1 м 

• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты 

• подшипники 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л 
• светильники потолочные 
банки стекл. 3-литровые 

• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 

14.00. Выходные: суббота, воскресенье.
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2-комн.кв., 42,7 кв.м,1 этаж, ул. Муромская (окна пла-
стик, двери железные, санузел и ванная раздельно, 
есть подвал) 1130 тыс.руб., торг уместен. Тел.8-900-
475-08-85, 8-904-259-00-76.
3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда, 
сост.хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж  3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напротив 
магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города, от собствен-
ника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля,  газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.  
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое  помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, газ, вода, 
свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки, 
3,6 сот., обработанный. На участке: хозпостройка, 
теплица, яблони, клубника, вода по расписанию, соб-
ственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. 
Тел. 8-905-142-30-38.

пуховик «KIKO» на девочку- подростка, цвет беже-
вый, отделка натуральным мехом енота (съемная), 
рост 158–164, размер 40–42, состояние идеальное, 
2000 руб лей. Пришлю фото. Тел. 8–910–674–35–05.
осеннее пальто на девочку- подростка, «RIOna 
collection», коллекция 2019–2020 г., цвет черно- 
серый, с удобным теплым капюшоном, рост 
164, размер 40–42, 2000 руб лей. Пришлю фото. 
8–910–674–35–05.
новую гармонь, в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8–920–902–93–09, Александр.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура, две 
тумбочки. Тел. 8–930–740–71–77.

1-комн.кв., хрущевку, (за парком им.Дегтярева), 4 
этаж , цена 10 тыс.руб. + свет, вода. 
Тел. 8-919-022-84-51.

а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дач-
ных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем 
зимой. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ленина, 
д.32, оф.10. График работы – по звонку. 
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

в хорошие руки стерилизованную молодую кошку . 
Тел. 8-910-675-04-63.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

ПОКУПАЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ 
ЛУК, ЗАПАСАЙТЕСЬ 

ВИТАМИНАМИ!
В заводской оранжерее принимаются кол-
лективные заявки от подразделений на 
доставку зеленого лука. Доставка на  завод 
осуществляется два раза в неделю. Справки 
по тел. 9-11-01. На правах рекламы.

26 ноября исполнится 40 дней, как не стало  любимого 
мужа и отца, слесаря производства №1

Климова Дмитрия 
Николаевича 

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Жена, дети, родные, друзья.

Коллектив ИИК «Дегтяревец» выражает соболезнования Червяковой Антонине Алексеевне 
в связи со смертью её мамы. 
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22 ноября отметила свой день рожде-
ния контролер ОГМетр МОРОЗОВА 
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. Коллективы 
кладовой и КПП поздравляют тебя с этим 
замечательным днём.
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной и красивой,
Быть позитивной, креативной.
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Всё было только на О’кей!

24 ноября отметил свой юбилей работник про-
изводства № 9 ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.
От всей души, от чистого сердца ,
Хочется тебя поздравить, 
Здоровья крепкого душевно пожелать
Частичку счастья своего отдать,
Чтоб тебя могло оно сберечь.
Живи долго и почаще улыбайся,
Своей улыбкой радуй нас всех.
С восторгом жизнью этой наслаждайся, 
Пусть будет жизнь всегда наполнена любовью.
Спасибо же за все тебе, любимый,
И долгих-долгих лет еще тебе желаю.

Жена.

Сердечно поздравляем любимого, родного, 
дорогого папу - работника производства № 9 
ВЯЧЕСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ИВАНОВА с прекрас-
ным юбилейным днем рождения.
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть.
Пусть сложных не появится проблем
Ни на работе, ни в быту, ни в жизни личной, 
Чтоб улыбался и видно было всем,
Что у тебя все в порядке и все отлично.
Крепкого здоровья, много счастья
Мы тебе желаем на долгие года.
Мы тебя любим.

Дети, внуки.

23 ноября отметила свой день рождения инженер по 
организации и нормированию труда отделения 1 произ-
водства № 1 АНГЕЛИНА ПОПОВА.
Желаем быть тебе красивой, всегда желанной, молодой,
В кругу семьи-всегда любимой,
В кругу друзей-всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога цветами устлана была.
Пусть каждый день согревает теплом окружающих 
тебя людей.

Иринка, Максим, Инна, Женя.

26 ноября отметит день рождения 
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ШКЛЯЕВА.
Желаем быть всегда красивой.
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!
Коллектив центральной столовой.

Коллектив бюро пропусков от все-
го сердца поздравляет АФОНИНУ 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилейным 
днём рождения! Самые теплые и неж-
ные поздравления в этот особенный 
день! Пожелания добра, счастья и 
гармонии во всём. Пусть на жизнен-
ном пути сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и семейное 
благополучие!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не много надо -
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Тёплый очаг - это женщины дом!
Будь же весёлой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

22 ноября свой юбилейный день 
рождения отметила работница бюро 
пропусков 2 промплощадки ГАЛИНА 
АЛЕКСЕЕВНА АФОНИНА.
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,
Здоровья, тепла и добра!

Коллектив охраны 
2 промплощадки.

23 ноября отметила свой юбилейный день 
рождения ИРИНА БОРИСОВНА ЩЕГОЛЕВА. 
Коллектив цеха №57 поздравляет от всего серд-
ца с юбилеем! От всей души желаем радостных, 
счастливых, здоровых и долгих лет! Пусть душа 
поёт, мудрость копится, глаза сияют и рядом 
всегда будет любящая семья!
Желаем дальше жить с энергией и рвением,
Во всем питаться  добрым вдохновением,
Заботой близких, радостью друзей,
Шагать дорогой счастья непрерывной
С улыбкой и песней веселей!
Пусть силы только множатся с годами
И счастьем будет полон каждый день,
Ну, а сегодня празднуем мы с вами
Ваш самый лучший праздник – юбилей.

21 ноября отметил свой юбилейный день 
рождения работник инструментального произ-
водства КУРАЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ.
В день юбилея радостный и грустный
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы внуки,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит,
И верными останутся друзья!

Семья.

24 ноября отметил свой день 
рождения МАРГИЕВ ДАВИД 
ИВАНОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Желаем в день рождения успеха,
 Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
Встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь
Счастливым был!

24 ноября отметила свой день рождения 
контролер смены №1 ООПВР ЕЛИЗАРОВА 
ЖАННА. Коллектив от всей души желает ей 
много тепла и света, радости и любви.
Жанна, тебе желаем мы сейчас
Большого счастья, сладостных мгновений,
Чтоб ты всегда сияла, как алмаз,
Желаем много ярких впечатлений!
Пусть самое желанное исполнится,
Чтоб радостью душа была полна,
Пусть счастьем твое сердце переполнится, 
Чтоб в жизнь свою была ты влюблена.

Коллектив смены №1 ООПВР.

по 
оиз-

дой,

щих 

ня.
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 30.12–03.01.2021, 3–6.01, 3–7.01, 5–8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12–03.01.2021, 03–07.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
28.11;20.12; 03.01 - Аквапарк «Горки». Рязань.0+
28.11 - Углич. Мышкин.0+
29.11 - Н.Новгород. Экскурсия по городу и Кремлю. Канатная дорога.0+
29.11 - Палех.0+
05.12 - Москва. Песня года.6+
05.12 - Кострома. Плес.0+
06.12; 06.01 - Москва. Аквакомплекс в Лужниках.0+
06.12 - Гороховец.0+

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ.
12.12; 06.01 - Переславль-Залесский. Музей Сказки, Терем Берендея.0+
13,26.12; 04.01 - Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра.
13,20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».0+
13,27.12; 05.01 - «В гости к Морозу-Мастеру».0+
19,26.12; 3,4,5,6,7.01 - Огни Москвы.0+ 
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.0+
19,27.12; 4,6.01 - Цирк на Вернадского «UFO».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.6+
20.12; 03,07.01 - Ярославль. Представление в дельфинарии, 
Новогодняя елка, прогулка по вечернему городу.0+
20.12; 3,5,7.01 - Цирк на Вернадского «По щучьему велению».0+
26.12; 03,07.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея».0+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
03.01 – Владимир. «Золушка».0+
04.01 - Ледовое шоу Плющенко «Снежная королева».0+
05.01 - «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
05.01 – Дом-музей «Усадьба Жуковского».
Александров. Резиденция Ивана Грозного.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя «Дорога в Рождество».0+
04,07.01 – Суздаль. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
5,19.12 – Рынок «Садовод». 
22.11; 6,12 – Гусь Хрустальный.
29.11; 20.12 – Н. Новгород. Икеа распродажа.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.12 - К Матронушке Московской.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждую субботу и воскресенье:
28, 29 ноября
в 12.00 – Анимационный фильм «Капитан Саблезуб». 6+
в 14.00 –Ко Дню матери трансляция фильма «МАМА», 12+.
5, 6 декабря
12.00 - «РИФ новые приключения. 6+
14.00 - Трансляция фильма «ДОМИНИКА». 12+ Цена билетов 

100 руб.
27 ноября в 18.00 - Концерт творческих коллективов «Как люблю 

я тепло твоих рук» ко ДНЮ МАТЕРИ. 6+ Цена билетов 250 руб.
27 ноября в 19.30 - Вечер отдыха «Потанцуем». 18+

КО ДНЮ МАТЕРИ:
28 и 29 ноября в 14.00 - семейный день отдыха:
Музыкальный фильм- сказка «МАМА» (Очень красочный, костю-

мированный музыкальный фильм- сказка. В  ролях: Людмила 
Гурченко Михаил Боярский, С.  Крамаров, Н.  Крачковская, Олег 
Попов.) Подходит для любой категории зрителей. 12+

5 декабря 17.00 – Творческий вечер в гостях у «Земляков» барды 
из города Радужный.6+ Цена билетов 200 руб.

7 декабря в 18.30 - ГАСТРОЛИ  ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА. Музыкальная комедия в 2-х действиях «Крошка». Режиссер 
Заслуженный артист России В.Н.Пименов. 12+

ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает 
на НОВОГОДНИЕ развлекательные программы :

- Яркие новогодние представления для детей разных возрастов «ЧУ-
ДЕСА В БУРЕНКИНО» (в мраморном зале) и музыкальный спектакль 
на сцене зрительного зала «Морозко»(реж. Хаки Л.С.). 0+

в магазине 
«Восход» 

пер. Чкалова, д.7

Покупайте
газету

реклама

Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
28 ноября с 11.00 - Открытый городской фестиваль рукоделия и ре-

мёсел «Ярмарка творчества». Принимаются заявки на участие. 0+
28 ноября в 12.00 - Концерт, посвящённый Дню матери «Лучший По-

дарок для мамы». 0+
5 декабря в 12.00 - Кукольный спектакль- игра для самых маленьких 

«Мои любимые игрушки» (бэби- театр). 0+
5 декабря в 14.00 - «Мелодии любви»- концерт лауреата междуна-

родных конкурсов солиста Ивана Колтыгина. 6+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
С 27 ноября в выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) – вы-

ставка «Сальвадор Дали. Священное послание» (графика). 12+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А.  Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 

0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им. 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) 6+
29 ноября в 11.00 и 13.00 – в Музее природы и этнографии (ул. 

Фёдорова, 6) – мастер- класс по  лепке и  росписи ковровской 
глиняной игрушки;

12.00 и 14.00 – мастер- класс по изготовлению русской народной 
игрушки. Стоимость: взрослые – 200.00  руб., школьники – 
180.00 руб. 6+

29 ноября в 12.00 – в рамках проекта «Исторический лекторий» 
(ул. Абельмана, 20) – лекция «Святые земли Ковровской». Чи-
тает доктор исторических наук, директор музея О.А. Монякова. 
Вход – по предварительной записи (не более 10 человек) по 
телефону 2-27-51 или по электронной почте музея. Стоимость – 
входной билет в музей (взрослые – 80.00 руб., студенты, пен-
сионеры – 60.00, школьники и учащиеся ПТУ – 50.00 руб.).6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»
(ДК им. В. И. Ленина) приглашает в свой 

состав любителей позитивных жизнеутверж-
дающих песен (желательно владение музы-
кальными инструментами).

Занятия бесплатные. Тел. 8–920–934–96–21

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П

АО
 «А

СК
О

-С
ТР

А
ХО

ВА
Н

И
Е»

 л
иц

. 
О

С№
22

43
-0

3 
от

 18
.0

7.
20

18
 го

да
 в

ы
д.

 
Ц

Б 
РФ

, д
ов

ер
. О

О
О

 «Ц
П

П
» 2

13
73

 о
т 

01
.0

1.2
02

0 
г.

                         АВАВААВАВАВАВАВАВАВАВАААВАВТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОСТСТСТСТСТССТСТСТСТСТСТСТСТСТРАРАРАРАРРАРАРАРАРАРАРАРРАРАХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВВАВАВ НИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
             ототототттттттттоттот ПППППППППППППППАОАОАОАОАОААОАОАОАОАОАОАОААО ««««««««««««АСАСАСАСАСССАССАССАССАССКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОККК -С-СС-ССС-С-С-ССС-СССТРТТТРТТТРТРТРТРТРТРТРТТ АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХОВОВОВОВОВООВОВОВОВООВОООВАНАНАНАНАНАНАНАНААНАНАНАНАНАНИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕ»»»»»»»»
          прпрпрпрпрпрпрпрпппрппрпрпрпрппрпрпрпродододододододододододододододдддддааажажажажааажажаажаажаааажа аааа ааааааааааа попооооооооолилилилилилилилилилиилилилилиллиллл сосососососососососоососососососоосссов ввввввввввввв ОСОСОССОСОСОСОССОСОССССОСАГАГАГАГАГАГАГАГАГААГАГАГАГАГАГААГГАГО ООООО ООО О ООООООО иииииииииииииииииии КАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАК СКСКСКСКСКСССКСКСКСССКСКСКСКСССКС ООООООООООООООООООО
ООООООООООООООООО ОООООООО О ОО ««Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц««Ц«Ц«ЦЦЦЕНЕНЕНЕННЕНЕННЕННЕНЕНННЕНЕНЕЕНЕНТРТРТРТРТРТРТРТРТРТТРТРТРТРТРТРТТТРТРТР ПППППРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАВОВОВОВОВОООВОООООВОООВОООВВОВВООВООВВОВВВВВВВВВВ Й ЙЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕРЕЕЕЕРЕЕРЕРЕРЕЕРЕЕЕ ЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКККККЖКИ»ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
г. КовКовКовКовКовКовКовКовКовКовКовКовККовКовКоКоКовКовКовКовровровроровровровровровровровровррововровровровровровровов улулулулулуллулулулулулуллулулулулулу . П. П. ПП. П. ПП. ПППППП. ПППППППерверверверверерверврвервервервеерврвррр омаомаомаомаомаомомаомаомаомаомаомаомоомаомаомаомайскскскскйскйскйскскйсксккккаяаяаяаяая яаяаяаяаяаяаяяаяа д. д...... д.д.18 8818 8818888881 оф.оф.фффофоф.оффоф.офофофофоффффф 2–2–2–22–2–2–2–2–2222–22–2–2222 33, 3,3, 3,33, 33, 33333,33,3, 3 рядряддрядрядядрядядрядрядядрядрядрядрярядрярядядрярядомомомомомом омомоммомомомомоммомомоомом с «сс «с «с «с «««ЗиДЗиДЗиДЗиДЗиДЗиЗиДЗиДДЗиДЗиДЗиДЗиДиДЗиДЗиДЗиДЗиДЗиДЗиДЗиД»»»»»»»»»»»»»
пн.н.нннн.нн.нн.нннн ––––––– пятпятпятятятятятятятяттяттятятятяяттятн. с 9с 99999999999999999.000000.0000000000000000000000000000 доддододододододододододододооддодд 188881 .0000000000000000000000000000000 , субббубббуббу . ссс сссссссссс. 9.9 000000 000000000000000000000 00000000 додо дододододдодододддодддод 14.14.1 .14..4...00,00,00,0000,00,00,00,00,00,00,00,0000,00,0,0000,00,00,00, вывывывывывывывывывывывыхх.х.х.ххх.х.ххх ––––––––––––– восвосвосвосоооосвосвосоососкркр.кр.кр.ррррркр.кркр.кр.рр
тел.: 8((((91919191911191111919119 9)9)99)9)9)9)9)9)9)9))9)9)9)999))0101010101010101010101011011010017777–7777777777777 17171717171717777711717177777–0–0–0–0–0–0–0––00––02,2,2,2,2,2,222,2,22,222,22,2,2,2 8888888888888888(9((9(9((9(( 19)0)00)0)0)0)0)00000))) 1711111 ––1–1–1–1–1––1–1–1–1–1–1–1–1–1–1–1––17–7–7–7–7–7–7–7–77–7–7–777–0505050505050500050505050505055
БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ОЧОЧОЧЧЧОООЧООЧОЧЕРЕРЕРЕРЕРРРРЕРЕРЕРЕРЕЕРЕРЕРРЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДДЕДЕДДДЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙЙЙ, ,,,,,,,,, БЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫЫЫЫБЫБЫБЫБЫЫСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТССТСТСТТСТСТСТРОРОРОРРОРОРОРОРОРОРОРОРОРРОРОРОРОРР ИИИИИИ УУУУУУУУУУУУДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОБНБНБНБНБНБНБНБНБНБНББНБНББНОООООООООООО

Ре
кл

ам
а

26.12 в 10.00 и в 12.30, 
27.12. в 10.00,

30.12 в 12.30, 
03.01 в 10.00 и в 12.30. 
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«Дегтяревца»

ЗиД: люди труда
История ЗиДа –  это не только история собы-

тий, это не только жизнь выдающихся лично-
стей. История завода –  это также, а может быть, 
прежде всего, ваша история, история ваших 
близких. И мы будем рады узнать эти истории. 
Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших 
родителях, ваших друзьях и коллегах –  о людях 
труда, чей жизненный путь связан с заводом 
им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут 
опубликованы в газете «Дегтярёвец» и вой дут 
в историю завода.

Приносите свои Приносите свои 
работы в редакцию работы в редакцию 
и присылайте по адресу и присылайте по адресу 
zidred@zid.ru.zidred@zid.ru.


