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ПРОЕКТ «ОТ ИСТОРИИ ЗАВОДА –  
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ»
13 апреля состоялся круглый 
стол с разработчиками 
проекта и педагогами школ

• 3, 4

ЮРИДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ –  90 ЛЕТ
Одной из основных задач 
юридического отдела 
является защита прав 
и интересов ОАО «ЗиД»

• 10, 11

28 АПРЕЛЯ –  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА
Труд должен быть 
безопасным

• 5

Чистый Чистый 
городгород

C 18 апреля, согласно приказу генерального директора 
№ 235, заводчане начали уборку города Коврова. Тради-
ционно будут приведены в порядок: ул. Труда, пер. Пер-
вомайский, ул. Металлистов, ул. Дзержинского, ул. Ди-
митрова, ул. Либерецкая, ул. Социалистическая, парк им. 
В.А. Дегтярёва, ул. Дегтярёва, ул. Фёдорова и другие.

В понедельник, 25 апреля, на уборку вышли работни-
ки инструментального производства (31 человек) и цеха 
№77 (11 человек). Уборка велась на улице Дегтярёва, на-
чиная с Октябрьской площади. В помощь сотрудникам 
предприятия были выделены 2 машины и 2 погрузчика 
из цеха №91.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Фото Я. СМИРНОВОЙ.
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые дегтярёвцы! 
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда! Первомай всегда 
заряжает нас оптимизмом, верой 
в будущее, сплачивает! Каждый 
из  нас своим трудом укрепляет 
Россию. Это важно особенно се-
годня, когда против нашей стра-
ны запад ввёл рекордное количе-
ство санкций. Импортозамещение, 
перестройка промышленности 
на внутренний рынок, налажива-
ние взаимовыгодных связей с дру-
жественными странами, создание 
предприятий, развитие новых от-
раслей –  все это нам по силам. Труд 
каждого из нас –  успех России!

Лозунг наших отцов и  дедов 
«Мир! Труд! Май!» сегодня как ни-
когда актуален. Желаю всем вам 
здоровья, мирного неба, весеннего 
настроения!

С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ 

Игорь Игошин.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Молодежь отчиталась
21 апреля состоялось заседание профсоюзного 
комитета ППО ЗиД. На нем присутствовали члены 
профкома, а также приглашенные участники. 
Главный вопрос повестки –  отчет о деятельности 
молодежной организации производства № 9.

Коллектив подразделения остается самым многочисленным на  заводе 
(в 2020 году произошло объединение ракетных производств №№ 9 и 21). О пло-
дотворной работе молодежи рассказала Екатерина Кротова, председатель СМС 
производства № 9.

Кстати, встречи с молодежными лидерами в профкоме теперь станут регуляр-
ными. Напомним, что в этом году комиссию по работе с молодежью возглавил 
Александр Циглов.

Подробнее о деятельности молодых активистов производства № 9 
и новых инициативах Совета читайте в ближайших номерах «Дегтярёвца».

Победа 
в конкурсе

С 12 по 14 апреля в Москве состоя-
лось II заседание Центрального коми-
тета профсоюза РОСПРОМПРОФ.

На заседании ЦК в том числе были 
подведены итоги смотра-конкур-
са на  лучшую организацию работы 
по реализации молодежной полити-
ки за 2021 год под девизом «Молодежь 
и  профсоюз». Первичная профсо-
юзная организацию «Завод имени 
В. А. Дегтярёва» признана победителем 
смотра-конкурса в номинации «Моти-
вация профсоюзного членства среди 
молодёжи».

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА ИМ. ДЕГТЯРЕВА СТРЕМИТСЯ 
К МАКСИМАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ

Напомним, недавно у профкома появился свой электронный адрес – 
profkomzid@yandex.ru. На этот адрес можно отправлять любые обращения.

Теперь в социальной сети Вконтакте создана и группа заводской профсоюзной 
организации, где можно оперативно узнать всю актуальную информацию. 

Подписывайтесь на группу ППО ЗиД по ссылке vk.com/club212461477

1 мая в Коврове 
состоится 
торжественное 
шествие коллективов 
предприятий 
и организаций города, 
посвященное Дню Весны 
и Труда. Формирование 
колонны завода 
им. В. А. Дегтярёва 
будет проходить возле 
площади Победы в 9.45.

Торжественное шествие нач-
нется в 10 часов 30 минут –  колон-
на проследует от площади Победы 
до площади 200-летия г. Коврова.

В 11.00 на площади 200-летия 
г. Коврова состоится открытие го-
родской Доски почета, а творче-
ские коллективы города порадуют 
демонстрантов праздничным кон-
цертом.

Та кже  на   п лоща ди пр ой-
де т выс тавка ремесленников 
и концертно- игровая программа.

С праздником 
Весны и Труда!
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На заводе началась подготовка к празднованию Дня 
Победы. В этом году состоится традиционная акция 
«Бессмертный полк» и впервые –  «Бессмертный цех». 
Заводчане- участники этих акций в составе колонны дег-
тярёвцев пройдут с портретами своих близких от южных 
проходных до памятника погибшим дегтярёвцам, где со-
стоится митинг- реквием.

Встать в ряды «Бессмертного полка» и «Бессмертного 
цеха» может каждый. Штендер можно изготовить само-
стоятельно, воспользоваться услугами любой полиграфи-
ческой компании. В отделениях Почты России и МФЦ его 
можно распечатать бесплатно –  такая возможность поя-
вилась впервые.

Работникам ЗиДа, членам профсоюза, предоставит 
значительную скидку «Мультисервис» (на перекрестке 
пр. Ленина и ул. Социалистической), телефон для спра-
вок 4–16–62 .

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
От истории завода –  к выбору профессии
«От истории завода –  
к выбору профессии» –  
так называется проект, 
реализуемый заводом 
им. В. А. Дегтярёва 
в сотрудничестве 
с администрацией 
города Коврова.

На протяжении четырех месяцев, 
начиная с декабря 2021 года, завод по-
сетили десятиклассники пятнадцати об-
щеобразовательных школ города. Ос-
нова проекта –  профориентационные 
мероприятия, посредством которых 
у школьников повышается представ-
ление о профессиях, востребованных 
на предприятии, и растет их статус.

13 апреля состоялся круглый стол, 
на котором разработчики проекта и пе-
дагоги детей, участвовавших в нем, по-
делились мнениями о проведенной ра-
боте и  наметили пути реализации 
дальнейшего сотрудничества. К обсуж-
дению итогов присоединились специа-
листы Управления образования адми-
нистрации города Коврова.

Продолжение читайте на стр. 4.
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М. А. Булкин, заместитель главного технолога:

Очень хочется надеяться, что мы вместе с вами 
помогли нашим детям сделать один из самых 
важных выборов в своей жизни –  выбор про-
фессии, выбор пути, по которому они собира-
ются пойти. Возможно, они придут к нам уже 
специалистами. Мы их будем очень ждать.

Е. А. Головина, заместитель начальника 
Управления по работе с персоналом –  
начальник Учебного центра:

Согласно опросу, важным критерием выбора 
будущего места работы ученики указали ве-
личину заработной платы. Порадовало, что 
вторым по значимости стал критерий –  «воз-
можность самореализации». Ребята положи-
тельно отзывались о нашем предприятии. Им 
запомнились проведенная экскурсия в це-
лом, персонал, размер предприятия, питание. 
По результатам работы мы попросили запол-
нить анкеты с пожеланиями. Все результаты 
мы обобщим и на следующий год скорректи-
руем программу, которая также будет прохо-
дить для десятиклассников.

М. А. Булкин и А. А. Греком вручают благодарственные письма участникам. 

«Бессмертный полк» объединится 
с «Бессмертным цехом»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

От истории завода –  
к выбору профессии
13 апреля состоялся 
круглый стол, на котором 
разработчики проекта 
и педагоги детей, 
участвовавших в нем, 
поделились мнениями 
о проведенной работе 
и наметили пути 
реализации дальнейшего 
сотрудничества. 
К обсуждению итогов 
присоединились 
специалисты Управления 
образования 
администрации 
города Коврова.

Заместитель начальника управле-
ния по работе с персоналом –  началь-
ник Учебного центра Е. А. Головина 
напомнила собравшимся, как была 
организована работа с детьми:

– Мероприятие состояло из  не-
скольких этапов. Начиналось оно с про-
фориентационного маршрута по тер-
ритории завода  –  мы показывали 
некоторые памятные места и расска-
зывали о них. Маршрут заканчивал-
ся в техноцентре, где его заведующий 
Владимир Викторович Никулин увлека-
тельно рассказывал историю предпри-
ятия. Он старался отразить не толь-
ко исторические моменты, но и то, 
что наше предприятие – современ-
ное, многопрофильное, развивающееся. 
В перерыве ребята шли на чаепитие 
в заводскую столовую. Затем они пе-
ремещались в Учебный центр, где мы, 
общаясь с ними, старались построить 
небольшой мостик от исторического 
рассказа к выбору профессии. С учетом 
того, что профессий на заводе более 
полутора тысяч, мы стремились рас-
ширить понимание некоторых из них 
и сферу знаний о них.

Если брать современного школьни-
ка, то чтобы вовлечь его в какой- то 
процесс, без интерактива не обойтись. 
Поэтому появилась идея построить за-
нятия в рамках этого проекта в виде 
квеста. Ребят увлекли и электротех-
ника, и  гидравлика, и  пневматика, 
и механообработка, и охрана труда, 
и пожарная безопасность. Они с удо-
вольствием выполняли задания, кото-
рые мы им предлагали. Немалую роль 
сыграли и технические средства, ко-
торыми мы владеем. У нас был этап, 
где включали дополненную реальность: 
старались показать этап жизненного 
цикла производства нашей продукции. 
Не на всех группах получилось это по-
казать, но такой этап был включен.

Старались услышать ребят, что 
они думают о той или иной профес-
сии. В одном из заданий они трени-
ровались в  создании слоганов к про-

ф е с с и я м  и н ж е н е р а -  т е х н о л о г а , 
инженера- конструктора, мастера, на-
ладчика, металлурга.

В мероприятиях проекта принял 
участие Совет молодых специалистов.

Был включен этап тестирования, 
где мы спрашивали о профессиях, ко-
торые хотят освоить дети, и итоги 
говорят, что IT-сферу ребята выбира-
ют очень часто. Это закономерно, по-
тому что сейчас расширяется спектр 
техник и технологий в этой области.

Значимость проекта подчеркнула 
заместитель начальника управления 
образования администрации города 
Коврова Марина Игоревна Лазарева:

– Мы благодарим администрацию 
завода, всех кто принимал участие 
в его реализации. Наше мнение –  мне-
ние управления образования –  тако-
му проекту быть! Он очень интересен, 
очень значим для нас. Все собравшиеся 
люди –  люди, заинтересованные в том, 
чтобы наши дети –  дети города Ков-
рова –  получали достойное образование 
в школах, в колледжах города, достой-
ное высшее образование, а потом воз-
вращались на наши предприятия. Это 
наша главная цель, наша главная зада-
ча, к которой мы будем стремиться. 
Мы готовы сотрудничать с вами в лю-
бых проектах, только зовите, пригла-
шайте. Мы за нашу дружбу, за наше 
сотрудничество –  тесное, плотное 
и самое главное –  продуктивное.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Е. А. Головина вместе с начальником техотдела производства № 9 А. А. Греком и заместителем главного технолога 
М. А. Булкиным вручили участникам проекта благодарственные письма от ОАО «ЗиД» и пятое издание книги 

«Штрихи истории», посвященное знаменательным событиям из 100-летней истории завода им. В. А. Дегтярёва.

Мнение педагогов
Наталья Валентиновна Чернигова, классный руководитель 10-а класса (ин-

женерный профиль) школы № 23:
– Мы посещали это мероприятие в декабре. Детям очень понравилось. Един-

ственный минус был –  погода. Было очень холодно и поэтому наше путешествие 
по памятным местам было прохладным. Дети замерзли. Нас очень согрел музей. 
Музей дал полное представление, как жил завод, с чего начинал, к чему пришел. 
Особенно вспоминали пирожки, дети были очень довольны. Квест, который был 
на территории учебного центра, когда дети переходили из одного помещения 
в другое, когда они могли окунуться в мир той или другой профессии, все пощу-
пать и потрогать. Понравилась работа психолога. Она провела анкетирование 
и достаточно быстро оценила профориентационные возможности детей, раздав 
им результаты. Для них это тоже было интересно. Мероприятие было органи-
зовано на очень высоком уровне. Приглашайте, мы с удовольствием еще придем.

Наталья Юрьевна Дороненкова, классный руководитель 10-а класса 
(химико- биологический профиль) школы № 10:

– Для нас было неожиданно, что мы были приглашены на такое мероприятие. 
Дети думали, что придут на экскурсию, просто посмотрят и на этом меропри-
ятие закончится. А то, что они были вовлечены в активную деятельность –  это 
было очень значимо. Дети узнали о новых профессиях, о которых они не знали. Они 
узнали о том, что много интересного есть в профессии, казавшейся достаточно 
простой. Хотелось обратить внимание, насколько у вас дружный, организован-
ный коллектив, насколько интеллектуальные люди. Мне посчастливилось быть 
в вашем музее 10 лет назад. И, придя в музей в этот раз, увидев того же экскурсо-
вода, я узнала очень много нового. Человек настолько заинтересован в своей дея-
тельности, он обновляет информацию. ОАО «ЗиД» развивается, не стоит на ме-
сте, у него есть будущее. Завод проводит мероприятия для школьников чтобы 
они понимали, что будущее предприятия, возможно, будет связано с ними. Един-
ственное пожелание: хотелось побольше узнать о профессиях, которые относят-
ся непосредственно к химико- биологическому профилю: работа психолога на пред-
приятии, промышленного эколога, что такое безопасность жизнедеятельности. 
Выражаем большую благодарность руководству и организаторам.
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28 АПРЕЛЯ –  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный день охраны труда отмечают ежегодно 
в 175 странах, включая Россию, с 2003 года. 
К нему имеют отношение не только специалисты, 
работающие в этой сфере деятельности, но и каждый 
из нас, где бы он ни трудился –  мы сами, прежде 
всего, должны думать о своей безопасности.
Сохранение жизни и здоровья работников является 
одним из важнейших направлений государственной 
политики в нашей стране, и это закреплено 
в Трудовом кодексе РФ. Контролем исполнения 
требований законодательства, координацией работы 
по созданию безопасных условий труда и охраной 
здоровья работающих в ОАО «ЗиД» занимается 
отдел охраны труда и промышленной безопасности. 
Этот небольшой по численности коллектив под 
руководством М. М. Архипова выполняет огромный 
объём работы на нашем предприятии, не всем, 
возможно, видимой, но необходимой и важной.
Мы взяли интервью у Артёма Евгеньевича Бочагина, 
одного из наиболее грамотных и уважаемых 
специалистов ООТПБ, который, по мнению начальника 
отдела, трудится с большой самоотдачей. В 2022 году 
его кандидатуру утвердили для занесения фотографии 
на заводскую Доску почёта «Мастера своего дела».

Труд должен быть безопасным
– Ваша работа подразумевает об-

ширные знания, в первую очередь, за-
конодательных актов и норматив-
ных документов. Каких, например?

– В числе документов, которыми 
мы руководствуемся –  приказы Ми-
нистерства труда и  социальной за-
щиты РФ и  частично  –  Министер-
ства здравоохранения, постановления 
Правительства РФ, Трудовой кодекс 
РФ, правила по охране труда, различ-
ные нормативно- правовые акты, стан-
дарты и регламенты в области охра-
ны труда. Их много, в них постоянно 
вносятся изменения, они диктуют кон-
кретные сроки исполнения –  поэтому 
надо постоянно быть в курсе и прини-
мать соответствующие меры, инфор-
мировать руководство о необходимых 
шагах по улучшению условий труда 
и контролировать исполнение предпи-
саний, своевременно вносить измене-
ния в документацию, которой руковод-
ствуются на заводе.

– Какие ещё обязанности возложе-
ны на специалистов по охране труда?

– За каждым специалистом от-
дела охраны труда и промышленной 
безопасности закреплёны конкрет-
ные заводские подразделения. В соот-
ветствии с графиком, который состав-
ляется на год, проводим комплексные 
и целевые проверки соблюдения тре-
бований охраны труда и контроли-
руем устранение выявленных нару-
шений; при возникновении какой- то 
определённой ситуации организуем 
проведение внеплановых проверок со-
блюдения требований охраны труда; 
участвуем в проверке знаний требо-
ваний охраны труда работников; осу-
ществляем контроль за своевременным 
обучением работников предприятия 
в области охраны труда и на допуск 
к  работам повышенной опасности; 
разрабатываем локальные норматив-
ные акты, обеспечивающие функцио-
нирование системы управления охра-
ной труда на заводе; готовим отчёты 
и предложения по организационному 
обеспечению работы системы по ох-
ране труда. Наши специалисты прово-

дят также вводный инструктаж вновь 
устраивающихся на завод работни-
ков, участвуют в проверках по культу-
ре производства.

В связи с эпидемиологической си-
туацией по COVID-19 весной 2020 года 
были прекращены проверки по куль-
туре производства, но, думаю, что они 
могут возобновиться.

С апреля 2020 года по март 2022 года 
совместно с работниками медицинской 
службы проводились ежедневные про-
верки по соблюдению мер, направлен-
ных на предотвращение распростране-
ния нового коронавируса. Всего за это 
время во исполнение приказа генди-
ректора по этому вопросу на террито-
рии предприятия осуществлено 10244 
проверки.

– Известно, что у специалистов 
по  охране труда много и  бумаж-
ной работы. Некоторые изменения 
в нормативные акты требуют кор-
ректировки в срочном порядке. Вы 
в ООТПБ ответственны за локаль-
ную нормативную базу. Какие доку-

менты сейчас у Вас в работе и кто 
трудится над ними вместе с Вами?

– В этом году предстоит много ра-
боты по пересмотру некоторых локаль-
ных нормативных актов. Так, с 1 сен-
тября 2022 года изменяется порядок 
обучения по охране труда. Я сейчас го-
товлю перевыпуск стандарта предпри-
ятия СТП 4.501 от 2016 года и приказ 
по новому порядку обучения на заво-
де. В этом году уже сделан один СТП, 
это СТП 4.500, касающийся системы 
управления охраной труда на заводе, 
и он скоро будет принят взамен дей-
ствующего сейчас Положения. В связи 
с большими изменениями в законода-
тельстве проведена и уже заканчивает-
ся работа по перевыпуску СТП 4.505 –  
по управлению профессиональными 
рисками и СТП 4.502 –  по пересмотру 
инструкций по охране труда. Обнов-
лённые версии этих документов сей-
час находятся на согласовании в УКиС, 
со специалистами которого мы работа-
ем по СТП в тесном взаимодействии.

– Что Вы желаете дегтярёвцам 
как специалист по охране труда?

– Выступая в конце марта на засе-
дании профкома завода, начальник от-
дела М. М. Архипов подчеркнул, что 
одной из основных причин несчаст-
ных случаев на производстве явля-
ется неосторожность самих постра-
давших. Я полностью согласен с ним 
и хочу посоветовать работникам наше-
го предприятия всегда думать о своём 
здоровье, беречь себя, а значит, –  не на-
деяться на авось и всегда соблюдать 
правила охраны труда и техники без-
опасности.

Е. СМИРНОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Артём Евгеньевич Бочагин –  выпускник КГТА по специально-
сти «приборостроение». В 2016 году он прошёл дополнительное 
обучение в ВЛГУ по направлению «техносферная безопасность» 
и с этого времени профессионально занимается разнообразны-
ми вопросами, связанными с охраной труда на ЗиДе.
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ПРОФЕССИИ

За исправность 
электрооборудования 
отвечает Алексей Масычев
Невозможно представить 
работу завода без 
отопления в цехах и отделах, 
без пара и горячей 
воды, необходимых 
для множества 
технологических процессов. 
Котельная № 4 работает 
на своих проектных 
мощностях и в полном 
объёме обеспечивает 
потребности в тепловой 
энергии не только 
трёх промышленных 
площадок нашего завода, 
но и площадки КМЗ. 
Теплохозяйство ЗиДа –  одно 
из крупнейших в области. 
Важная часть работы 
котельной –  бесперебойное 
функционирование 
электрооборудования, 
его исправность. Алексей 
Масычев –  один из тех, 
кто за это в ответе.

Алексей Александрович Масычев –  
дегтярёвец с тринадцатилетним ста-
жем, на нашем предприятии работает 
с 2009 года. Имеет высший, пятый ква-
лификационный разряд. Во время учё-
бы в профессиональном училище № 1, 
Алексей выбрал своей специальностью 
монтаж, ремонт и сервис электрообо-
рудования. По профессии мужчина 
работает и сегодня: А. А. Масычев –  
электромонтер по обслуживанию обо-
рудования в котельной № 4 цеха № 57.

В  рабочие обязанности Алексея 
входит монтаж, техническое обслужи-
вание, текущий и капительный ремонт 
силовых и осветительных сетей, а так-
же пусковой коммутирующей (иначе –  
связующей) аппаратуры, электродви-
гателей, вентиляционных установок, 
электросварочного оборудования 
и  грузоподъёмных механизмов. За-
нимается А. Масычев и масштабной, 

«неточечной» работой. Он принимал 
участие в замене сетевых насосов водо-
грейной части 4-й котельной: оборудо-
вание с электродвигателем на 320 кВт 
было заменено на более мощные насо-
сы с электродвигателем на 710 кВт.

Здесь же, в цехе № 57, раньше ра-
ботала оператором котельной и жена 
Алексея, Яна. По образованию она –  
медработник, и  позже вернулась 

в родную для себя медицинскую сфе-
ру. Алексей Масычев –  не только гра-
мотный и  уважаемый специалист, 
любимый муж, но и счастливый мно-
годетный отец: сейчас супруга Яна 
в декретном отпуске с четвёртым ма-
лышом.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

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.

Под рубрикой «Трудовые династии» 
мы рассказывали и продолжим 

рассказывать о преемственности 
поколений. Возможно, рядом с вами, 

дорогие читатели, работает кто- 
то из таких семей, возможно, вы 

сами представитель династии. 
Мы ждем ваших предложений. 

Телефоны 1–10–91, 1–11–71.

Трудовые династии –  
история и перспектива ОАО «ЗиД»

Давайте расскажем трудовую историю семьи

На нашем заводе есть семейные династии, в которых опыт и навыки 
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. Связанные 
родственными узами, работники стараются не уронить честь фамилии. 

Отсюда –  трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. 
Трудовые династии являются гордостью предприятия, ведь биографии людей, 

история каждой семьи –  это и история завода с интересными поворотами 
сюжета, начиная с момента его создания и до сегодняшних дней.
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ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ

«Не менялось одно: желание 
работать с полной отдачей»
18 февраля 2022 года Галина Александровна Рузимурадова отметила трудовой юбилей –  50 лет работы 
на дегтярёвском заводе. В цех № 46 Галина Александровна попала шестнадцатилетней девчонкой после 
окончания восьмилетней школы № 2, в 1972 году. Галина мечтала учиться во Владимирском культпросветучилище, 
но жизнь распорядилась иначе. Девушке пришлось пойти работать, чтобы помогать маме.

«НА ГОЛОВЕ –  ХВОСТИКИ 
С ЗЕЛЁНЫМИ БАНТИКАМИ, 
СТОЮ В РАСТЕРЯННОСТИ…»

Несмотря на прошедшие полвека, 
Г. А. Рузимурадова помнит свой пер-
вый рабочий день так, словно это было 
вчера. «В отделе кадров завода мне 
предложили устроиться в деревообра-
батывающий цех, –  делится воспоми-
наниями Галина Александровна, –  ра-
бота не сложная, длительного обучения 
не требует. Цех чистый, теплый, худо-
жественная самодеятельность –  луч-
шая на  предприятии! Помню свой 
первый день в 46-м цехе. Я в зелёном 
пальтишке, на голове –  большая зелё-
ная беретка, хвостики с зелёными бан-
тиками, стою в растерянности…

Очень тепло встретил меня Вален-
тин Алексеевич Любомудров –  мой 
любимый мастер. Встретил с шутка-
ми, с прибаутками, обо всем рассказал, 
все показал. Особое внимание обра-
тил на технику безопасности. Не пом-
ню, чтобы Валентин Алексеевич на ко-
го-нибудь повысил голос, с ним было 
спокойно, легко, тепло. К сожалению, 
этого человека уже нет в живых. Нет 
в живых и моей наставницы –  Анны Ге-
оргиевны Сысоевой. Прекрасный чело-
век, моя вторая мама. Она была моим 
учителем, моим защитником».

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По приходе на предприятие Гали-
на Александровна освоила профес-
сию станочницы деревообрабатыва-
ющих станков и получила 2-й разряд. 
Через 3 года, в 1975-м, ей был присво-
ен 3-й разряд. Девушка не только ак-
куратно и точно выполняла свою ра-
боту, но и была активной участницей 
общественной жизни предприятия. 
Г. А. Рузимурадова вспоминает: «Ху-
дожественная самодеятельность под 
руководством Татьяны Мочаловой, 
распределителя работ фанерного от-
деления, стала для меня отдушиной, 
глотком свежего воздуха».

С теплотой отзывается Галина Алек-
сандровна и о Ю. А. Пигановиче, быв-
шем в  то  время начальником цеха 
№ 46: «Про таких обычно говорят: «На-
стоящий русский барин». Высокий, 
красивый, образованный, воспитан-
ный человек, всегда одет, как подоба-
ет руководителю. Никогда не позволял 
себе прилюдно оскорбить нарушите-
ля трудовой дисциплины, всегда раз-
говаривал с человеком с глазу на глаз. 

С Юрием Анатольевичем связано для 
меня самое лучшее время, время соц-
соревнований, борьбы за звание удар-
ника коммунистического труда, за пра-
во носить красную косынку».

Именно Ю. А. Пиганович предло-
жил Галине Александровне параллель-
но с работой получить среднее обра-
зование в школе рабочей молодежи, 
а дальше –  продолжить учебу в ака-
демии за счет предприятия, получить 
профессию инженера- технолога и вер-
нуться в родной коллектив. «Среднее 
образование я получила, но замуже-
ство и рождение детей изменили мои 
дальнейшие планы», –  рассказывает 
Г. А. Рузимурадова.

ПРО ЛИХИЕ 90-е
В 1985 году Галина Александровна 

по семейным обстоятельствам пере-
велась в производство № 9, где осво-
ила профессию электромонтажницы 
и проработала 12 лет без нареканий. 
В 90-х, когда слово «стабильность» 
стало антонимом к происходящему 
в стране, Галина вынуждена была поки-
нуть завод им. В. А. Дегтярёва (правда, 
всего на три месяца). Вот что вспоми-
нает об этом непростом времени сама 
женщина: «Стало тяжело в тот момент, 
когда начались задержки с выдачей 
зарплаты. У меня на руках двое детей –  
одному 11 лет, другой –  годик, и нико-
го, кто по- настоящему мог бы помочь 
и поддержать в трудную минуту.

Тогда казалось, что выход один: 
временно оставить завод и идти рабо-
тать на улицу, чтобы ежедневно иметь 
хоть какие- то наличные деньги, что-
бы кормить детей. Через 3 месяца ста-
ло понятно, что это никакой не выход, 
и я немедленно вернулась на своё пред-
приятие, в свой цех № 46, ставший для 
меня родным домом». В 1997 году Га-
лина Александровна снова стала ста-
ночником деревообрабатывающих 
станков. В 2006 году, в связи с реструк-
туризацией, деревообрабатывающий 
цех № 46 получил номер 40. В августе 
2017 года Галине Александровне Рузи-
мурадовой был присвоен 4-й разряд.

ОТЛИЧНЫЙ РАБОТНИК, 
СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК

За годы работы в цехе деревообра-
ботки Г. А. Рузимурадова освоила весь 
станочный парк, став работником- 
универсалом. Сегодня Галина Алексан-
дровна может работать на сверлиль-
ных, сучкозаделочных, шлифовальных, 
фуговальных станках, при этом успе-
вая добросовестно следить за  чи-
стотой и самих станков, и вспомога-
тельных инструментов. Руководство 
характеризует её только с положитель-
ной стороны: трудится добросовестно 
и ответственно, трудовую дисциплину 
и правила охраны труда не нарушает. 
Принимает непосредственное участие 
в освоении новых изделий.

Галина Александровна Рузимура-
дова –  человек необычайной скром-
ности, афишировать свои трудовые 
победы не любит. Но без ее участия 
не было выпущено ни одно изделие 
цеха: от деталей, изготовленных почти 
вручную по ГОСТу, до тары КТОПП 
и  ПКЦ, от  деревянных заготовок 
до полной ручной сборки продукции. 
«50 лет пролетели, как один миг, –  го-
ворит Галина Александровна. –  Меня-
лись руководители цеха: Феоктистов, 
Большаков, Юткин, Романов. Наш ны-
нешний руководитель –  Сергей Юрье-
вич Дегтярёв –  современный, требо-
вательный, болеющий за  то, чтобы 
у нас была работа и достойная зарпла-
та. Не менялось одно –  желание рабо-
тать с полной отдачей на благо родно-
го завода».

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

С. Ю. Дегтярёв, начальник цеха № 40:
«В то время, когда я только пришёл в цех, когда стал ма-
стером, потом страшим мастером, начальником, Галина 
Александровна Рузимурадова всегда была в производстве 
на ведущих ролях. Когда начинали освоение нового изделия 
первые, самые ответственные операции доверяли именно ей. 
Только после того, как она проводила все операции через кон-
троль ОТК, через сдачу заказчику, это изделие массово начи-
нали изготавливать в бригаде.
Все наши изделия делаются для военной продукции, под ка-
либр. Это совсем другие требования к выполнению работы. 
Например, в течение всех лет, что я работаю с Галиной 
Александровной, ручку молотка с первого раза не научил-
ся изготавливать пока никто. Поэтому её руки –  я бы даже 
сказал не золотые, а платиновые, –  очень ценят в нашем 
цехе. Наш коллектив очень дорожит такими рабочими, как 
Галина Александровна. Мы благодарны ей за её труд, за по-
нимание, за помощь».
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«ПОЗАБЫТ И ПОЗАБРОШЕН»
С докладом по вопросу проведения 

траурной церемонии перезахороне-
ния останков Петра Максимовича Го-
рюнова перед городскими депутатами 
на профильном комитете выступил за-
меститель главы города М. Ю. Нечваль. 
По мнению Максима Юрьевича, в пан-
теоне ковровских оружейников заслу-
ги Петра Горюнова оценены не в пол-
ной мере. Тут  же депутатам была 
показана фотография могил оружей-
ника и его вдовы Елизаветы Михай-
ловны, спрятанных под слоем сухого 
бурьяна. В таком ракурсе могилы ви-
делись заброшенными, неухоженными. 
Однако если присмотреться, то види-
мость становится кажущейся: могилы 
окружает добротная ограда; плиты па-
мятников без трещин и разломов; мо-
нолитные цветочницы ровные и креп-
кие. А бурьян? Похоже, фото сделано 
в межсезонье, а в эту пору всегда най-
дется, к чему придраться. Сам Ков-
ров, например, местами в межсезонье 
тоже выглядит не очень (и не только 
в межсезонье). Далее М. Нечваль ска-
зал, что только недавнее обращение 
к А. В. Тменову помогло разрешить си-
туацию: ЗиД взял шефство над этими 
могилами и навел порядок. Замглавы 
отметил, что дальние родственники 
Горюнова (те, которые проживают 
в Коврове) в силу преклонного возрас-
та не могут ухаживать за могилой ору-
жейника, но они ничего не имеют про-
тив перезахоронения и даже подписали 
соответствующую доверенность. Мо-
гилы Горюнова и его вдовы находятся 
на Старом кладбище, а там не развер-
нешься для проведения торжественных 
мероприятий в память о конструкторе. 
Поэтому «с целью увековечения памя-

ти, формирования чувства граждан-
ственности и воспитания патриотиз-
ма подрастающего поколения» прах 
П. М. Горюнова и его вдовы Е. М. Горю-
новой надо бы со всеми почестями пе-
резахоронить на территории некропо-
ля, поближе к могиле В. А. Дегтярёва. 
Однако, по задумке администрации, 
перезахоронение не есть цель. Цель 
куда масштабнее –  в ней видится мемо-
риал ковровских оружейников. Прав-
да, для этого нужно еще выкопать и пе-
резахоронить останки конструктора 
авиационной пушки ШВАК и пулеме-
та КПВТ С. В. Владимирова, на что раз-
решение администрации пока что ни-
кто не давал.

ВОТ ЭТА УЛИЦА, 
ВОТ ЭТОТ ДОМ

Максим Нечваль в  ходе доклада 
неоднократно ссылался на статью в га-
зете «Ковровская неделя» под названи-
ем «Не думал о личной славе». Ее ав-
тор считает, что память о Горюнове 
никак не увековечена. И Ковров в про-
явлении столь явной несправедливо-
сти не исключение: лишь «скромная 
мемориальная табличка на стене дома, 
где он проживал». Кажется, автор ста-
тьи упустил из вида, что в Коврове 
есть еще объект, имеющий отношение 
к продолжению памяти о Горюнове. 
Это улица, названная его именем. Дан-
ный факт вполне мог выпасть из поля 
зрения, поскольку ул. Горюнова нахо-
дится в микрорайоне Чкалова, идет 
вдоль участков для многодетных се-
мей до деревни Погорелка, но, как все 
мы знаем, еще со времен мэра В. Р. Ка-
урова это скорее лишь точка на кар-
те, а не поселок. Уже близится деся-
тилетие, как администрация не может 
в полной мере обеспечить участки ком-

мунальной инфраструктурой, а потому 
и желающих строиться там немного. 
Еще три года назад мы обратили вни-
мание на некоторое несоответствие: 
на информационном указателе сто-
ит имя Горюнова А. М. Так, может, это 
не наш Горюнов? Может, некий Абрам 
Моисеевич (случайная комбинация 
из инициалов) оказался более достой-
ным для подобной чести, чем наш 
оружейник? Пусть чиновники адми-
нистрации возьмут вопрос себе на за-
метку –  для прояснения момента или 
исправления «исторической неспра-
ведливости». Ведь именно последнего 
в отношении Петра Максимовича хо-
тят нынешние ковровчане –  так счита-
ет председатель горсовета А. В. Зотов 
(если верить автору статьи). Кто же бу-
дет против восстановления историче-
ской справедливости? Вот только есть 
ковровчане, которые не связывают этот 
процесс с перезахоронением праха се-
мьи конструктора и даже категориче-
ски против эксгумации.

НА ГРАНИ ЛОГИКИ 
И СМЫСЛА

После обращения главы горо-
да Е. В. Фоминой к генеральному ди-
ректору ЗиДа А. В. Тменову по пово-
ду торжественного перезахоронения 
останков П. М. Горюнова заведующе-
му техноцентром, историку В. В. Ни-
кулину было поручено подготовить 
информационную справку и выска-
зать мнение по данному вопросу. Мне-
ние Владимира Викторовича следую-
щее: «Предложение перезахоронить 
П. М.  Горюнова является непроду-
манным, не имеющим каких-либо се-
рьезных весомых аргументов, а по от-
дельным позициям  –  искажающим 

известные события истории нашего го-
рода и страны».

Мнение историка –  вывод, сделан-
ный на основе целого ряда убедитель-
ных доводов. В нем, к примеру, такой 
пункт: «…пулемет станковый Горюно-
ва СГ-43 был коллективной разработ-
кой, соавторами Петра Максимови-
ча были Василий Ефимович Воронков 
и Михаил Михайлович Горюнов (пле-
мянник П. М. Горюнова). В разработ-
ке с самого начала до заключитель-
ных испытаний пулемет именовался 
ГВГ (Горюнов –  Воронков –  Горюнов), 
лишь во время принятия на вооруже-
ние название изменили, оставив толь-
ко фамилию ведущего конструктора. 
Сталинская премия была присуждена 
всем троим вместе, одновременно, как 
равноправным участникам одного кон-
структорского коллектива. И могилы 
В. Е. Воронкова и М. М. Горюнова нахо-
дятся на разных участках того же Ста-
рого кладбища. Но о них почему- то ав-
торы предложения о перезахоронении 
даже не вспоминают».

В Коврове большое внимание уделяется сохранению 
памяти о наших прославленных конструкторах- 
оружейниках. Им установлены памятники 
и мемориальные доски, их именами названы 
улицы, учреждения образования и культуры. 
Есть сквер Оружейников на улице Лепсе, 
которая имеет неофициальное название «улица 
Оружейников» и является пунктом городского 
туристического маршрута. Ковровских школьников 
знакомят с историей создания знаменитых 
образцов автоматического стрелкового оружия 
в техноцентре ЗиДа. Накануне предстоящего Дня 
Победы готовится к открытию городской музей 
оружейной славы. Чего не хватает для полноты 
картины? Оказывается, нам позарез нужен 
мемориал Ковровских оружейников в Иоанно- 
Воинском некрополе (бывший парк им. Пушкина). 
Для реализации этого проекта необходимо 
раскопать могилу П. М. Горюнова на Cтаром 
кладбище, а прах его перезахоронить на территории 
некрополя, рядом с могилой В. А. Дегтярёва.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Зачем неравнодушным 
ворошить прошлое?

Улица, названная его именем… Еще три года назад мы об-
ратили внимание на некоторое несоответствие: на инфор-
мационном указателе стоит имя Горюнова А. М. Так, мо-
жет, это не наш Горюнов?
…Пусть чиновники администрации возьмут вопрос 
себе на заметку –  для прояснения момента или ис-
правления «исторической несправедливости».
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Или вот такой пункт: «Совершен-
но безосновательно утверждение, что 
могила П. М. Горюнова –  среди тех, 
за которыми «уже некому ухаживать». 
На заводе им. Дегтярёва знают об этой 
могиле (как и о целом ряде других) 
со дня похорон П. М. Горюнова. В свое 
время завод обновил ряд надгробных 
памятников и взамен первоначаль-
ных установил новые, выполненные 
в едином стиле, на могилах П. М. Го-
рюнова и С. В. Владимирова. По та-
кому же образцу выполнены и па-
мятники на могилах их ближайших 
родственников, похороненных рядом 
(вдовы П. М. Горюнова, вдовы, сына 
и дочери С. В. Владимирова). На Ста-
ром кладбище трудно поддерживать 
идеальный порядок. Но коллектив за-
вода продолжает многолетнее шеф-
ство над рядом могил своих бывших 
работников, проводит уборку, возло-
жение венков и цветов ко Дню Побе-
ды и юбилейным датам. Коллектив 
не афиширует это, лишь иногда быва-
ют короткие сообщения в СМИ, что-
бы поблагодарить участников этой ра-
боты…».

Читаешь обоснование Владимира 
Никулина и понимаешь, что с каждым 
шагом по пути, предлагаемому адми-
нистрацией, возникает еще больше 
вопросов, еще больше моментов, ста-
вящих под сомнение логичность заду-
манного мероприятия.

Главе города был направлен от-
вет за  подписью Л. А.  Смирнова, 
В. М. Абрамова, Р. В. Рябикова, в кото-
ром говорится, что правление завода 
(в том числе и генеральный директор) 
совет ветеранов завода и заводская 
профсоюзная организация считают 

нецелесообразным перезахоронение 
останков П. М. Горюнова. Но как же 
слова А. В. Зотова, приведенные в ука-
занной выше статье, где он упоминал 
беседу с А. В. Тменовым: «Рассматри-
вая варианты, как поправить дело, мы 
пришли к выводу, что самым достой-
ным способом будет перезахоронение 
останков знаменитых оружейников»? 
Получается, что, мягко говоря, они 
не соответствуют действительности?

Депутаты без возражений поддер-
жали предложение администрации 
о перезахоронении П. М. Горюнова, 
прах которого почти 80 лет проле-
жал на Старом кладбище, а теперь 
по чьей- то спонтанной инициативе 
его извлекут, чтобы поменять место 
вечного упокоения. Они не усомни-
лись в необходимости этого шага, по-
скольку им показали старую фотогра-
фию и сослались на газетную  статью 
с фактами, вызывающими сомнение. 
С мнением завода им. Дегтярёва их 
не ознакомили.

Е. ПРОСКУРОВ.

В приказе генераль-
ного директора за-
вода им. Дегтярёва 
о подготовке и про-
ведении меропри-
ятий, посвящен-
ных Дню Победы, 
есть пункт по убор-
ке восьми могил 
конструкторов- 
оружейников 
на старом кладби-
ще. Силами цеха 
№ 64 уборка про-
изведена в третьей 
декаде апреля, все 
места захороне-
ний, включая моги-
лы П. М. Горюнова 
и Е. М. Горюновой, 
приведены в поря-
док. Все неравно-
душные могут спать 
спокойно (в смыс-
ле, не переживать 
и не волноваться).

ОРУЖЕЙНИКИ
Георгий Семенович 
Шпагин (1897–1952)

Наибольшую славу конструктору Г. С. Шпагину 
принесло создание пистолета –  пулемета образца 
1941 г. (ППШ). Разработанный в качестве замены более 
дорогому и сложному в производстве ППД, ППШ стал 
самым массовым автоматическим оружием Красной 
армии во время Великой Отечественной вой ны.

Солдаты прозвали это безотказное оружие «папашей», в честь него слага-
ли частушки:

«Я на фронте нашел себе друга,
Его просто зовут –  ППШ.
Я хожу с ним в метели и вьюги,
И привольно живет с ним душа»
От солдат конструктор регулярно получал письма благодарности:
«Дорогой товарищ Шпагин! Сердечно благодарю Вас за прекрасное оружие –  

автомат ППШ. Я воюю с ним четвертый год, и он мне ни разу не отказал в бою. 
Прошел с ним от Москвы до Силезии и думаю дойти до Берлина.

С солдатским приветом рядовой Иван Петров»
Общее количество выпущенного оружия –  свыше 5 миллионов единиц. 

В СССР выпуск ППШ продолжался до 1945 года, а в страны, которые поддер-
живала наша страна, ППШ поставля-
лось долгое время.

За создание новых образцов ору-
жия Шпагину присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда (1945), 
присуждена Сталинская премия 
(1941). Он награждён тремя ордена-
ми Ленина, орденом Суворова II сте-
пени, орденом Красной Звезды и ме-
далями.

Знаменитый советский оружей-
ник скончался в 1952 г. на пятьдесят 
шестом году жизни. Его прах покоит-
ся на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве.

3 мая исполнится 125 лет 
со дня рождения конструктора-

оружейника Г. С. Шпагина. 
Подробнее о нем –  

в следующем номере.
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ЮРИДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ –  90 ЛЕТ

Юристы 
знают всё
Юридический отдел всегда находится в гуще 
событий. Большинство документов, определяющих 
дальнейшее развитие завода, функционирование его 
органов управления либо создается, либо проходит 
согласование в стенах старинного здания, в котором 
в настоящее время располагается Юридический отдел.

Одной из основных задач юриди-
ческого отдела является защита прав 
и интересов нашей организации. Эту 
задачу коллектив решает, находясь 
в тесном взаимодействии с другими 
подразделениями, судебными и адми-
нистративными органами, акционе-
рами, работниками и контрагентами.

Работники других подразделений 
часто задают нам разные «щекотли-
вые» вопросы, связанные с работой 
завода, приговаривая при этом «ведь 
вы –  юристы, вы знаете все». Да, мы 
действительно знаем многое. Толь-
ко не на все вопросы в силу их кон-
фиденциальности можно дать ответ. 
Как показывает практика, владение 
достоверной информацией многое 
дает юристу. Очень хорошо, когда та-
кая информация появляется на эта-
пе зарождения проблемы, когда воз-
можные риски можно устранить или 
минимизировать. Гораздо сложнее, 
когда проблемный вопрос заявил 
о себе «в полный рост». В этом случае 
юристам приходится принимать уси-
лия по уменьшению возможных нега-
тивных последствий.

В настоящее время руководите-
лем подразделения, направляющим 
коллектив на решение стоящих перед 
ним задач, является Главный юрист 
Сергей Валерьевич Зимин.

В структуру отдела входят два под-
разделения: бюро корпоративной и до-
говорной работы, которое курирует 
заместитель главного юриста С. Н. Со-
колов, и бюро претензионно- исковой 
работы, которое возглавляет исключи-
тельно грамотный и опытный руково-
дитель И. Н. Тихонова.

БЮРО КОРПОРАТИВНЫХ 
И ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Компетенция бюро корпоративных 
и договорных отношений очень широ-
ка. Это, во-первых, подготовка и про-
ведение общих собраний акционеров 
и заседаний Совета директоров. За пе-
риод работы Совета директоров, из-
бранного на последнем годовом Общем 
собрании акционеров, было проведе-
но 11 таких заседаний. Это бюро зани-
мается также вопросами, связанными 

с расчетом и начислением дивидендов 
акционерам Общества, раскрытием ин-
формации об акционерном обществе.

Большой пласт работы –  это рабо-
та с договорами. Ежедневно десятки 
хозяйственных и трудовых договоров 
и изменений к ним проходят согласо-
вание и визирование в юридическом 
отделе. Количество проектов приказов, 
указаний, стандартов, доверенностей, 
должностных инструкций, положений, 
регламентов и других документов, ко-
торые ежедневно согласовываются, или 
подготовкой которых занимаются ра-
ботники бюро, также исчисляется де-
сятками.

Сюда следует также отнести подго-
товку заключений по правовым вопро-
сам, ответов на запросы акционеров, 
исполнительных органов государ-
ственной власти, надзорных и контро-
лирующих органов, защиту интересов 

организации и ее должностных лиц 
по делам об административных право-
нарушениях.

Это далеко не полный перечень во-
просов, которые решают работники 
бюро В. А. Кожокина, О. В. Постнико-
ва, Ю. А. Голенкова, О. В. Кечаева.

Одним из самых серьезных вопро-
сов, которым в настоящее время за-
нимается бюро, является переоформ-
ление основной лицензии, дающей 
организации право осуществлять де-
ятельность в области изготовления 
вооружения, военной техники и бое-
припасов, и  оформление лицензии 
на сервисное обслуживание вооруже-
ния и военной техники. В ближайшей 
перспективе –  проведение годового 
Общего собрания акционеров и раз-
работка и утверждение Устава ОАО 
«ЗиД» в новой редакции.

ШТРИХИ ИСТОРИИ. Юридический отдел имеет долгую историю. Почти 100 лет назад, в августе 1922 года, 
был принят на работу первый юрисконсульт, вскоре у него появились помощники, а в апреле 1932 года в связи 
с увеличением объема выполняемых работ было организовано юридическое бюро –  прообраз юридического 
отдела, начальником которого был назначен И. Я. Страдов. Среди руководителей отдела и его структурных 
подразделений, которые внесли серьезный вклад в развитие подразделения, следует отметить П. Ф. Тимофе-
ева, В. К. Орлова, Н. И. Игнатьева, Н. Ф. Назину, В. Д. Палатникова.

Н.И. Игнатьев.В.К. Орлов.П.Ф. Тимофеев.

Бюро корпоративных и договорных отношений и старший инспектор: О. В. Кечаева, 
В. А. Кожокина, С. Н. Соколов, К. В. Зинина, О. В. Постникова, Ю. А. Голенкова.
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БЮРО ПРЕТЕНЗИОННО- 
ИСКОВОЙ РАБОТЫ

Очень серьезную работу ведет бюро 
претензионно- исковой работы, кото-
рое занимается предъявлением претен-
зий и исков к неисправным контраген-
там и рассмотрением предъявленных 
к заводу претензий и исков. За 2021 год 
работниками бюро И. Н. Тихоновой, 
Е. В.  Соловкиной, Н. Ю.  Винокуро-
вой, А. И. Плутовым, С. С. Андриано-
вой, О. О. Калединой было направле-
но 3283 заявления в суд на сумму более 
100 миллионов руб лей и 335 претензий.

За указанный период к ОАО «ЗиД» 
было предъявлено 44 претензии и 34 
иска.

К компетенции бюро относится так-
же предъявление требований в рамках 
процедуры несостоятельности (бан-
кротства) неисправных контрагентов 
организации, осуществление совмест-
но с другими подразделениями подго-
товки материалов о хищениях и других 

правонарушениях для передачи в след-
ственные и судебные органы.

Мы не ведем учет количества судеб-
ных заседаний, в которых принимают 
участие наши юристы, потому что эта 
цифра не имеет никакой смысловой 
нагрузки. Один судебный спор ино-
гда решается за одно судебное заседа-
ние, а на разрешение другого требуется 
проведение более 10 судебных заседа-
ний. В каких-то случаях судебное засе-
дание длится полчаса, а в каких-то су-
дебное заседание длится с перерывами 
в течение всего дня. Очень часто судеб-
ный спор проходит несколько судеб-
ных инстанций. Даже после получения 
заветного исполнительного документа 
зачастую требуется потратить много 
сил, умения и времени для того, чтобы 
в принудительном порядке добиться 
исполнения решения суда. Это работа 
с судебными приставами-исполните-
лями, банками и другими организаци-
ями, непосредственно осуществляю-

щими функции по принудительному 
исполнению судебных актов.

Следует отметить, что в последние 
годы, после взятия в концессию объ-
ектов водоснабжения и водоотведе-
ния, резко увеличилось количество дел 
по взысканию задолженности с физи-
ческих лиц за услуги водоснабжения 
и водоотведения.

Нужно сказать несколько слов 
и о старшем инспекторе К. В. Зининой, 
которая не только занимается кадро-
вой работой и ведет делопроизводство, 
но и принимает непосредственное уча-
стие в работе по подготовке и оформ-
лению необходимых документов.

Особые слова благодарности тем 
нашим сотрудникам, которые сейчас 
на пенсии. Это Т. Ю. Корнева, Н. Ф. На-
зина, Н. И.  Игнатьев, В. В.  Журба, 
Л. А. Машинина и многие другие. Мы 
Вас помним и ценим.

Подготовил С. СОКОЛОВ.

Бюро претензионно- исковой работы: А. И. Плутов, Н. Ю. Винокурова, 
И. Н. Тихонова, С. С. Андрианова, Е. В. Соловкина, О. О. Каледина.

С. Н. Соколов, заместитель главного юриста:

От всей души поздравляю своих коллег 
с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, стабильной рабо-
ты и достойной оплаты за ее выполнение. 
Пусть каждое Ваше дело заканчивается 
успехом, а багаж ваших знаний помогает 
решать любой самый сложный вопрос.
Хочу сказать большое спасибо руководи-
телям и работникам других подразделе-
ний за плодотворную совместную работу 
в интересах нашей организации. Не хочу 
никого выделять, т.к. в силу обширности 
решаемых вопросов мы общаемся со все-
ми подразделениями и практически всегда 
находим необходимое взаимопонимание.

С. В. Зимин, главный юрист:

Все сотрудники юридического 
отдела являются ответствен-
ными работниками, со всей 
серьезностью относятся к ис-
полнению возложенных на них 
обязанностей. Наша работа 
требует внимательности, кро-
потливости, усидчивости, хо-
роших знаний и умения раз-
бираться в хитросплетениях 
действующего законодатель-
ства на практике. Очень при-
ятно сознавать, что все сотруд-
ники отдела обладают этими 
качествами в полной мере.

Штрихи 
истории завода

105 ЛЕТ НАЗАД
20  марта организованы еди-

ные технические бюро для всего 
завода. Согласно циркуляру № 11 
«В новые технические бюро вхо-
дят как отделения: 1. Конструк-
торское бюро, шеф которого ин-
женер Калькун. 2. Бюро нормалей, 
инструмента и приспособлений, 
шеф которого инженер Скредер. 
3. Бюро постройки, шеф которо-
го инженер- технолог Абельман. 
Общее заведывание техническим 
бюро поручается инженеру Йен-
сену».

20  апреля  ГАУ направило 
на  должность артиллерийского 
приемщика на Ковровский пуле-
мётный завод Георгия Александро-
вича Апарина, 29-летнего гвардии 
штабс- капитана, старшего техника 
Тульского оружейного завода. Бла-
годаря рапортам Г. А. Апарина ГАУ 
смогло оценить ход работ: сроки 
подготовки производства и выпол-
нения контракта срывались.

Весной 1917 года на заводе со-
здана профсоюзная организация. 
Первым председателем профкома 
стал представитель партии мень-
шевиков слесарь М. Лютов, после 
выборов нового профкома его сме-
нил большевик –  слесарь А. М. Бу-
рухин.

100 ЛЕТ НАЗАД
12 июля создан отдел главной 

бухгалтерии. Главным бухгалтером 
назначен В. Н. Стрижев, прорабо-
тавший до 25 февраля 1931 года.

Из   с о с т а в а  пр оизв одс тв а 
и Ружтреста выделена служба ка-
чества, которая с 12 августа стала 
самостоятельным заводским под-
разделением. В этот день вышел 
приказ управляющего Ковровским 
пулемётным заводом № 123, поло-
живший начало созданию первой 
самостоятельной службы качества 
завода, которая называлась «Глав-
ный контроль». Руководителем 
(«заведующим контролем», как 
было написано в приказе) был на-
значен М. П. Захаров.

12  августа завершена рабо-
та комиссии по сокращению шта-
та, на заводе организованы три 
основных отдела: администра-
тивная часть, техническая часть, 
финансово- хозяйственная часть. 
21 августа образована главная про-
изводственная контора.

О с е н ь ю  о т к р ы т а  ш к о л а 
фабрично- заводского учениче-
ства –  ФЗУ. Сформировано 4 груп-
пы, организовано самоуправление. 
Заведующий –  И. И. Мирский, ма-
стера –  Коровин, Бакатов, Елиза-
рова.
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В 1954 году в школе города Волхов 
Ленинградской области прозвучал вы-
пускной звонок для Гали Захаржевской. 
А на следующий год она поступила 
в Северо- Западный заочный институт.

В 1956 году окончил среднюю школу 
города Новгорода Валерий Петрушев 
и поступил на работу на Новгород-
ский ремонтно- механический завод. 
А спустя два года, как того требовали 
правила поступления в вуз, в 1958 году 
он поступил в Ленинградский Поли-
технический институт имени Кали-
нина на металлургический факуль-
тет по специальности «оборудование 
и технология сварочного производ-
ства».

В 1959 году на второй курс по специ-
альности «металлургия цветных ме-
таллов» металлургического факульте-
та ЛПИ имени Калинина переводится 
студентка Северо- Западного заочного 
института Галина.

Так пересеклись судьбы этих людей.
И уже 26 апреля 1962 года отгремела 

студенческая свадьба.
И началась история семьи Петруше-

вых – Галины Олеговны и Валерия Фи-
липповича.

Валерий защитил диплом 27 янва-
ря 1964 г. и с нетерпением и особым пе-
реживанием ожидал защиты Галины. 
И было от чего волноваться. Галина 
блестяще защитила дипломную рабо-
ту 6 февраля 1964 года, а уже 7 февра-
ля семья увеличилась. Родился маль-
чик Дима.

С емья пол у чи ла  р аспр еделе-
ние в город Ковров на завод имени 
В. А. Дегтярёва.

Вся дальнейшая судьба семьи Пе-
трушевых неразрывно связана с заво-
дом имени Дегтярёва с городом Ков-
ровом. Отдельные семейные вехи 
можно отследить по месту житель-
ства: комната гостиничного типа, по-
том 2-комнатная квартира на проспек-

те Ленина, а позже «буржуйская» (как 
некоторые говорили) квартира в доме 
на Социалистической рядом с южны-
ми проходными завода. Гораздо позд-
нее будет новая большая квартира, 
но желание иметь свой дом победи-
ло. И в 2005 году наконец поселились 
в своём, пусть самом маленьком в пе-
реулке, но таком уютном, доме.

Что еще произошло в эти годы?

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ 
В СВОЁМ ПРОДОЛЖЕНИИ… 

Дети, внуки, правнуки… Подрастал 
сын Дмитрий, окончил школу, посту-
пил в Ковровский филиал Владимир-
ского Политехнического института. 
Женился. После окончания с отличи-
ем института отслужил положенные 
1,5 года в Советской армии и связал 
свою судьбу с ЗиДом. Это уже другая 
история. Но она послужила продол-
жением семейной линии Галины Оле-
говны и Валерия Филипповича. Ожи-
дание рождения внучки, радость её 
обретения. Чего стоит история, ког-
да главный инженер ЗиДа приходит 
на обед, берёт на руки орущую внучку 
и укачивает её, напевая: «По долинам 
и по взгорьям…», а потом, забыв про 
обед, уходит на работу. Внучка подрос-
ла, окончила школу с серебряной ме-
далью и институт с отличием, вышла 
замуж. И вот следующий этап – прав-
нучка, а спустя немного времени ещё 
и правнук.

А МОЖНО СМОТРЕТЬ 
НА ЖИЗНЬ ПО ТРУДОВЫМ 
ОТМЕТИНАМ...

Валерий Филиппович начинал 
инженером- сварщиком, потом он глав-
ный сварщик, главный технолог, глав-
ный инженер, генеральный директор, 
советник генерального директора и те-
перь пенсионер. Галина Олеговна сна-

чала – инженер- металлург в цехе № 8, 
потом в  производстве №12, а  далее 
инженер- патентовед. Сейчас она тоже 
пенсионер. На пенсию вышла сразу 
по достижении возраста, потому что 
основной своей миссией считала обе-
спечение прочного надежного и уют-
ного тыла в жизни для любимого мужа 
и всей семьи.

ИЛИ ТАКОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ… 

В молодые годы Галина Олеговна 
и Валерий Филиппович любили отды-
хать на лоне природы у воды с удочкой 
в руках.

Потом в семье появился автомо-
биль, и автопутешествия стали обя-

зательным атрибутом отдыха. Мно-
гие поездки проходили под лозунгом 
«Люби и знай родной свой край».

Позже, когда появилась возмож-
ность, путешествия расширились 
за пределы родной страны. Эта лю-
бовь к путешествиям перешла и к сле-
дующим поколениям семьи. Постепен-
но возраст брал своё, и протяженность 
путешествий поубавилась. Но и сегод-
ня семья Петрушевых старших с удо-
вольствием выезжает на своём автомо-
биле на берег Клязьмы или Нерехты, 
чтобы подышать и насладиться вели-
колепной русской природой.

Д. ПЕТРУШЕВ. Фото из архива 
семьи Петрушевых.

12 марта 2022 года в тесном семейном кругу 
отметили 83-й день рождения Валерия 
Филипповича Петрушева, а 26 апреля 2022 года 
наступит день «Бриллиантовой свадьбы». И эта 
дата достойна уважения и «белой» зависти!

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

История семьи 
Петрушевых
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Как корреспондент, который 
долгое время занимался спортив-
ной темой, я сейчас немного за-
видую жителям Мурома. Завидую 
тому, как у них развивается спорт, 
тому, какого уровня достигают 
их спортсмены. Футбольный клуб 
«Муром» неплохо играет на пер-
венстве России среди команд вто-
рого дивизиона. Женская команда 
ВК «Муром» выигрывает волей-
больный чемпионат России высшей 
лиги «Б». Муромские керлингист-
ки заняли второе место в команд-
ном чемпионате России в группе 
«Б» и получили право в следую-
щем сезоне выступать в первой 
группе. Лыжник Иван Якимушкин 
стал серебряным призером про-
шедшей зимней олимпиады. И это 
еще неполный перечень. А чем мо-
жет ответить Город воинской сла-
вы Ковров? На этом уровне, мож-
но сказать, ничем. В своем отчете 
о работе за 2021 год глава города 
Е. В. Фомина не назвала ни одной 
фамилии спортсмена, результаты 
которого можно было бы отметить. 
Даже в мотоболе, которым в Ков-
рове так гордились, мы уже не ли-
деры.

Хотя нет, у  нас есть показатель, 
по которому Муром нас вряд ли опере-
дит. Это 42 вида спорта, которые раз-
виваются в Коврове. Правда, все их 
перечислить смогут разве что в Управ-
лении физкультуры и спорта, а о до-
стижениях в половине из них и там 
вряд  ли вспомнят. В  общем, берем 
количеством, не переходящим в ка-
чество. Есть отдельные «крепости», 
которые не сдаются и не дают окон-
чательно впасть в уныние. Например, 
легкоатлеты тренера Е.  Крюковой, 
бойцы- рукопашники, ориентировщи-
ки, мотокроссмены, которые привозят 
медали с первенств России (совсем не-
давно бронзовым призером первенства 
России стал боксер СКиДа Матвей Лы-
сов). Но все это примеры из юноше-
ского, молодежного спорта, а где же 
взрослый спорт? Есть еще кто- то, кро-
ме несгибаемых Антона Фолифорова 
и Инны Филимоновой? Ответ на этот 
вопрос даже хуже, чем короткое слово 
«нет». Ни футбольной, ни волейболь-
ной, ни баскетбольной мужской коман-
ды, которые бы защищали честь Ков-
рова на чемпионатах области, город 
не имеет. Муром выступает на чемпи-
онатах России, Коврову даже област-
ной уровень не по силам. Крах, провал 
и фиаско, стыд и т. д.! Но городская ад-
министрация при этом голову пеплом 
не посыпает. Да и депутаты такие во-
просы на горсовет не выносят. Похоже, 
всех все устраивает. Утешение все же 
есть. Футбольный клуб «ЗиД» возвра-
щается в турнирную таблицу.

С возвращением, ФК «ЗиД»!

– Станислав Николаевич, в пред-
стоящем футбольном сезоне вновь 
будет участвовать ФК «ЗиД». Это 
возрождение команды?

– А мы и  не  говорили о  разва-
ле футбольного клуба «ЗиД». В связи 
со сложной эпидемиологической ситу-
ацией в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции руководством 
завода им.  Дегтярёва было приня-
то решение, что ФК «ЗиД» не будет 
участвовать в чемпионате области. 
Получилось так, что пауза затяну-
лась на два года. Все это время фут-
больный клуб не прекращал своей де-
ятельности, работа проводилась 
с тем прицелом, что рано или позд-
но мы возобновим участие в этих со-
ревнованиях. Так и случилось. Большое 
спасибо А. В. Тменову, В. В. Трубякову, 
С. В. Пустовалову, а также ветерану 
завода, ветерану ковровского футбола 
В. Н. Лошкареву за поддержку, за воз-
можность для ковровского футбо-

ла вернуться на областной уровень, 
а для наших болельщиков – снова при-
йти на центральный стадион города.

– Кто выступает в  составе ФК 
«ЗиД»?

– В составе нашей команды игра-
ют хорошие молодые ребята, подго-
товленные тренером Д. Б. Смирновым. 
У них пока не хватает опыта подоб-
ных соревнований, поэтому ФК «ЗиД» 
будет играть не в чемпионате обла-
сти, а в лиге помладше – в первенстве 

команд второй группы. Мы очень рас-
считывали на усиление и предложили 
вой ти в наш состав игрокам из город-
ской молодежной команды «Вымпел», 
а также некоторым игрокам из преж-
него состава ФК «ЗиД». Они отказа-
лись – предпочли выступать за ме-
леховский «Атлант». Но все же мы 
нашли подкрепление. В нашей команде 
снова будут играть Максим Булатов 
и Александр Белов (последние два года 
они играли в составе «Гвардейца»). 
К нам перешел из «Гвардейца» Сергей 
Максимов, а также будут два пред-
ставителя муромской школы футбо-
ла: Егор Климаков и Андрей Зиновьич. 
Особые слова благодарности М. Була-
тову и А. Белову. Когда родной коман-
де потребовалась помощь, их не при-
шлось долго упрашивать.

– Какая задача поставлена перед 
командой?

– Задача максимум – бороться 
за выход в первую группу.

– ФК «ЗиД» также 
входит в  число участ-
ников Кубка области…

– ФК «ЗиД» будет 
играть и на Кубке обла-
сти, но  ему не  повезло 
с  жеребьевкой. Первый 
его соперник – чемпион 
области «Строитель» 
(Купреево). Это очень 
сильная команда, кото-
рая усилилась еще боль-
ше. Но мяч круглый, и мы 
будем бороться. До игры 
мы еще не проигрываем. 
Все решится на поле.

– В каких соревно-
ваниях в новом сезоне примет уча-
стие «Гвардеец»?

– В этом сезоне «Гвардеец» высту-
пать не будет в связи с событиями 
на Украине. Ему сейчас не до футбола.

– На каком стадионе и в какое 
время будут проходить домашние 
матчи ФК «ЗиД»?

– Домашние матчи будут прово-
диться на стадионе «Металлист». 
Игры первенства области – по суббо-
там в 15.00 (с сентября в 14.00), игры 

Кубка области – по будням в  18.00. 
Матч открытия первенства области 
пройдет 14 мая в Мелехове, играют 
ФК «ЗиД» и «Атлант». А 21 мая мы 
принимаем на «Металлисте» кольчу-
гинскую команду «Металлург-2».

– Какие футбольные соревнова-
ния запланированы на городском 
уровне?

– Запланировано проведение чем-
пионатов по футболу (участвуют 8 
команд), по мини- футболу, по фут-
болу в  формате 8х8 и  пляжному 
футболу. Чемпионаты по футболу 
и по футболу 8х8 будут проводить-
ся на  стадионе «Звезда», по  мини- 
футболу – на поле СК «Молодежный», 
по пляжному футболу – на озере Пе-
реханово.

– Почему ни одно из соревнова-
ний не  проводится на  площадках 
СКиДа?

– Участники наших соревнова-
ний – люди работающие. Одни при-
ходят с работы раньше, другие – поз-
же. Поэтому оптимальное начало для 
проведения игр – 20.00. Если летом 
в это время еще светло, то в сентя-
бре потребуется дополнительное ос-
вещение. На «Звезде» и «Молодежном» 
имеется возможность его обеспечить, 
на площадках СКиДа же освещение 
недостаточное.

Завод им.  Дегтярёва не  только 
является крупнейшим плательщи-
ком налогов, поступающих в бюд-
жет города. Он не только оказывает 
помощь в вопросах муниципально-
го значения. Последние два года по-
казали, что город не может без заво-
да даже нормально сыграть в футбол 
с другими муниципалитетами. Игро-
ки, может, и найдутся, а денег, как 
всегда, не хватает – разве их напа-
сешься на 42 вида спорта.

Е. ПРОСКУРОВ.

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН – 2022

Футбольный клуб 
«ЗиД» возвращается 
в турнирную таблицу. 
Об этом событии наше 
интервью с председателем 
федерации футбола 
г. Коврова С. Н. Антиповым.



«Дегтярёвец» №16  27 апреля 2022 года1414
НАШ ГОРОД

Жителей города 
интересует вопрос 
ремонта путепровода, 
ремонта объездных 
и прочих дорог, а также 
тротуаров. Администрацию 
города, конечно, он тоже 
заботит, но горизонт 
видения проблем 
первой необходимости 
у нее шире, а средств 
на решение этих проблем, 
как всегда, недостаточно. 
В итоге получается 
дисбаланс: чиновники 
откладывают в долгий 
ящик дела, которые, 
на наш взгляд, являются 
первоочередными, 
но занимаются тем, что 
у думающего населения 
вызывает вопрос «зачем?».

К ВОИНСКОЙ СЛАВЕ ЕЩЕ 
И ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

На  прошлой неделе в  админи-
с т р а ции г ор ода  пр ош ла  пр е с с- 
конференция с участием главы города 
Е. В. Фоминой. Свой разговор с пред-
ставителями СМИ Елена Владими-
ровна начала со слов благодарности 
жителям Коврова и других городов, 
принявших участие в очередном го-
лосовании. На этот раз голосовали 
за присвоение Коврову звания «Город 
трудовой доблести». При подготовке 
документов было собрано более три-
дцати тысяч подписей. Документы пе-
реданы депутату Госдумы И. Н. Иго-
шину и уже приняты на экспертизу 
в Российскую академию наук. Дума-
ется, что 30 000 – это лишь проходной 
минимум. У нас каждый, кто в здра-
вом уме и твердой памяти, скажет, что 
Ковров достоин этого звания. Правда, 
у тех же здравомыслящих может воз-
никнуть маленькое сомнение. Как пел 
Высоцкий, «расстреливать два раза 
уставы не велят». А что уставы гово-
рят о повторном награждении? Ков-
ров – город воинской славы, и статус 
этот он получил прежде всего за тру-
довой подвиг, за то, что на нашем за-
воде создавалось и  производилось 
оружие, которое мы сейчас называем 
оружием Победы. Не возникнет ли 
и у ученых мужей мысль о возмож-
ном дублировании? В общем, ждем 
вердикт из академии наук.

Елена Фомина говорит: «В соцсе-
тях меня спрашивают: «Зачем нам это 
надо? Зачем вы этим занимаетесь?». 
Заниматься нужно всем и в первую 
очередь чтить память наших предков, 
которые ковали оружие Победы…».

А что бы ответили наши предки, 
если бы тогда им задали подобные 
вопросы? Вряд ли они в ту пору ду-
мали о статусах и званиях. Возмож-
но, сказали  бы, что они погибают 
на поле боя и не жалеют себя за стан-
ками ради того, чтобы их потомкам 
хорошо жилось в свободной стране. 
Увы, заветы наших дедов мы не смог-
ли выполнить – страны, за которую 
они проливали кровь, уже нет. Те-
перь в первую очередь нужно думать, 

как обеспечить потомкам достой-
ную жизнь. Годы идут, а лучше она 
почему- то не становится: цены, тари-
фы и непрекращающиеся бои местно-
го значения на коммунальном фрон-
те. И добро бы, если бы строили вновь 
на новых пространствах. Мы же про-
должаем латать то, что построили 
вернувшиеся с вой ны деды.

РЕМОНТЫ: 
НОРМАЛЬНЫЙ, ЯМОЧНЫЙ 
И ЩЕБЕНОЧНЫЙ

Наконец- то мы дожили до  того 
дня, когда услышали звуки строй-
ки на  Павловском мосту. Эти зву-
ки будут слышны еще 18 месяцев, 
как указано в контракте с подрядчи-
ком. Цена вопроса – 315 млн руб лей. 
В 2022 году нам выделяют 110 млн руб-
лей, а в 2023 году – 205 млн руб лей. 
Разумеется, с прежней долей (22%) го-
родского софинансирования.

Однако с началом ремонта моста 
возникли неудобства, которые кос-
нулись всех жителей города. Многие 
пассажиры общественного транспор-
та уже почувствовали «прелести» мо-
мента. Администрация на  достиг-
ну том не  останавливается. У  нее 
задумка запустить 4–5  троллейбу-
сов в северную часть города, которая 
сейчас оказалась обделенной. Линию 
в старом городе закольцуют, троллей-
бусы с утра пораньше «прокрадут-
ся» через мост и станут по ней кур-
сировать. Видимо, предыдущие идеи 
по обеспечению работы обществен-
ного транспорта в изменившихся ус-
ловиях оказались далеки от совер-

шенства. Но прежде, чем троллейбусы 
перебросить за мост, необходимо со-
гласование с  руководством ГЖД 
на пристройку дополнительной вре-
менной опоры (проект уже имеется) 
и время на ее непосредственное стро-
ительство.

Сейчас на  правой стороне пу-
тепровода идет демонтаж старо-
го асфальтобетонного покрытия. 
По словам замглавы по ЖКХ А. Х. Ку-
андыкова, окончание ремонта этой 
половины путепровода запланирова-
но к ноябрю.

Поскольку областной бюджет вы-
делил Коврову субсидию на рекон-
струкцию моста, денег на  ремонт 
дорог нам в этом году изначально да-
вать не хотели. Однако губернатор ре-
шил нас так жестко не ограничивать: 
на ремонт объездных дорог все же 
предусмотрели 85 млн руб лей (19 млн 
из муниципального бюджета). Отре-
монтируют ул. Социалистическую 
(от ул. Муромской до ул. Свердлова), 
ул. Свердлова (от ул. Социалистиче-
ской до дома № 80-а) и ул. Колхозную 
(от ул. Куйбышева до дома № 32). Все 
названные улицы решено ремонти-
ровать вместе с тротуарами. Кстати, 
на ремонт тротуара (или его части) 
по  ул. Социалистической миллион 
руб лей выделяют компания ТВЭЛ 
и КМЗ.

Было бы неплохо в список ремонта 
включить и ул. Кузнечную, но по ней 
вопрос решится после первого полу-
годия, когда пополнение областного 
бюджета приобретет более реальные 
очертания.

Не минует нас в этом году и участь 
ямочного ремонта. На  44 улицах 
его будет выполнять организация 
«Стройсила». Очередному «закапыва-
нию в землю» подлежат 10 млн руб лей. 
Срок – до 1 июня. А в Заречную Сло-
бодку придут «новые технологии». Её 
грунтовая дорога станет щебеночной. 
За 7,3 млн руб лей данное преображе-
ние берется сделать СК «Масштаб». 
И тоже до начала лета.

В  этом году на  добрые дела для 
Коврова из областного бюджета за-
планированы и  другие средства. 
На создание модельной библиотеки 
направляют 5 млн руб лей, кванториу-
ма в школе № 23–21 млн руб лей. На ре-
монт кровель в ДК «Современник» 
и детской музыкальной школе, а так-
же фасада и ограждения (наконец- 
то!!!) ДК им. Ленина выделяют 16 млн 
руб лей. И, как мы уже писали, но еще 
раз повторим, 114 млн руб лей придут 
на обновление подвижного состава 
УТТ: это деньги на приобретение ав-
тобуса и пяти троллейбусов.

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО 
КЛАДБИЩА

С  февраля текущего года нача-
ло функционировать новое кладби-
ще, появились первые захоронения. 
Однако ковровчане, которым при-
шлось весной хоронить своих близ-
ких на данной территории, пришли 
в ужас. Бездорожье, непролазная гря-
зища и могилы, заполненные водой, 
в которую нужно опускать гроб с те-
лом близкого человека. 

И что с этим собирается делать ад-
министрация города, которая приоб-
рела данный участок для ритуальной 
деятельности в 2013 году? Елена Фо-
мина утверждает, что грунтовых вод 
на участке нет. Весь бедлам из- за по-
верхностных, талых вод, которые до-
полнительными мероприятиями уже 
отводятся (трубу как часть ливневой 
канализации уже проложили, а по пе-
риметру кладбища предусмотрена во-
досборная канава). А чтобы до места 
захоронения добираться не по коле-
но в грязи, уровень дороги подняли – 
насыпали щебенки. В общем, ситуа-
ция выровнялась, как считает глава 
города. Правда, на конкурс по стро-
ительству следующей очереди клад-
бища ни один подрядчик не вышел. 
С чего бы это?

Е. ПРОСКУРОВ.

Мэр говорит:
«Заниматься 
нужно всем!»
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За совершение указанного правона-
рушения гражданин может быть под-
вергнут административному штрафу 
в размере тридцати тысяч руб лей с ли-
шением права управления транспорт-
ными средствами на срок от полутора 
до двух лет.

При этом, если в течение года с мо-
мента исполнения наказания по ста-
тье 12.26 КоАП РФ гражданин повтор-

но управлял авто в нетрезвом виде 
либо отказался от прохождения осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния, то это образует состав преступле-
ния, предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, за которое предусмотрена от-
ветственность вплоть до лишения сво-
боды на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. Данные 
положения применяются независимо 
от факта наличия состояния опьяне-
ния.

Т.ЗАВЬЯЛОВА, 
старший помощник прокурора 

г.Коврова.

Что влечет за собой 
отказ от прохождения 
медицинского 
освидетельствования ?

Невыполнение 
водителем 
транспортного средства 
законного требования 
уполномоченного 
должностного лица 
о прохождении 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние опьянения 
образует состав 
административного 
правонарушения, 
предусмотренного 
ст. 12.26 Кодекса 
об административных 
правонарушениях 
Российской Федерации.

Как получить налоговый 
вычет по расходам 
на медицину и лекарства
В нашем материале рассказываем, как получить 
налоговый вычет за лечение, в том числе 
и дорогостоящее, а также за оплату медикаментов

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА НА-
ЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖЕТ ГРАЖ-
ДАНИН, ОПЛАТИВШИЙ:

– медицинские услуги, в том числе 
дорогостоящие, оказанные ему само-
му, его супругу (супруге), родителям, 
а также детям (в том числе усынов-
ленным) и  подопечным в  возрасте 
до 18 лет;

– назначенные врачом лекарства, 
в том числе для членов семьи;

– страховые взносы по  догово-
ру ДМС на свое лечение или лечение 
членов семьи.

Для получения социального вы-
чета необходимо, чтобы организация 
или оказавший услугу индивидуаль-
ный предприниматель имели россий-
скую лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности.

Получить такой социальный вычет 
можно в налоговом органе или у ра-
ботодателя.

Максимальный размер налогово-
го вычета по расходам на медицину – 
120 тыс. руб лей, гражданину вернется 
13% от этой суммы. При этом вычет 
по расходам на медицину суммирует-
ся с другими социальными вычетами, 
и 120 тыс. будут максимальной сум-
мой для всех социальных налоговых 
вычетов, которые возможно заявить 
за  год (кроме вычета по  расходам 
на благотворительность и образова-
ние детей).

Исключение составляет налоговый 
вычет по расходам на дорогостоящее 
лечение. По  таким видам лечения 
социальный вычет предоставляет-
ся в размере фактических расходов: 
гражданину вернется 13% от всей по-
траченной суммы. Вычет на  доро-
гостоящее лечение не суммируется 
с остальными социальными налого-
выми вычетами.

ЗА  КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ:

– обследования (УЗИ, медицин-
ские анализы, рентген, флюорогра-
фия);

– приемы врачей (педиатр, тера-
певт, хирург, окулист, эндокринолог, 
лор, гинеколог и т. д.);

– лечение и протезирование зубов 
(отбеливание, брекеты, виниры, ко-
ронки, имплантация);

– медицинская экспертиза;
– медицинская реабилитация;
– лечение, диагностика в санато-

рии;

– хирургическое лечение (пороков 
развития, болезней органов дыхания, 
кровообращения, нервной системы, 
пищеварения, злокачественных но-
вообразований);

– операции на суставах (эндопро-
тезирование);

– имплантация протезов, карди-
остимуляторов, металлических кон-
струкций;

– лечение сахарного диабета;
– ведение беременности, платные 

роды;
– лечение бесплодия, ЭКО и др.
Полный перечень видов медицин-

ских услуг, в том числе и дорогосто-
ящих, по которым гражданин может 
получить налоговый вычет, опреде-
лен Постановлением Правительства 
РФ № 458 от 8 апреля 2020 года.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
справка о  суммах начисленных 

и удержанных налогов за год, в кото-
ром вы оплачивали медицинские ус-
луги, по форме 2-НДФЛ (запрашива-
ется у работодателя).

При оплате медицинских услуг:
– оригинал справки об оплате ме-

дицинских услуг;
Справка об оплате – главный доку-

мент для подтверждения расходов. Ее 
можно получить как в муниципаль-
ных, так и в частных медицинских уч-
реждениях. Согласно разъяснениям 
от ФНС, этого документа достаточно 
для получения вычета.

Также могут понадобиться:
– копия договора на оказание ме-

дицинских услуг (если договор заклю-
чался);

– копия лицензии медицинской 
организации или индивидуально-
го предпринимателя, если в договоре 
отсутствуют соответствующие рекви-
зиты.

При оплате лекарств:
– оригинал рецептурного бланка 

со штампом «Для налоговых органов 
Российской Федерации, ИНН налого-
плательщика»;

– копия документа, подтверждаю-
щего степень родства, например сви-
детельства о рождении (если меди-
цинские услуги или лекарственные 
препараты оплачены налогоплатель-
щиком для родителей или детей);

– копии документов, подтвержда-
ющих оплату медикаментов (напри-
мер, чеков).

http://duma.gov.ru

Полный перечень видов медицинских услуг, в том 
числе и дорогостоящих, по которым гражданин мо-
жет получить налоговый вычет, определен Поста-
новлением Правительства РФ № 458 от 8 апреля 2020 
года.
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27 апреля отмечает день рождения 
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕСЕЛОВ, 
работник производства № 3. Коллектив 
производства от всего сердца поздрав-
ляет его с этим праздником. Ценим за 
профессионализм, надежность, нерав-
нодушие. Спасибо за Ваш труд.
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.

1 мая  отметит юбилейный день рожде-
ния замечательная женщина ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА ХАРИТОНОВА. Мы, близ-
кие, сердечно поздравляем ее с этой 
датой.
Пусть этот день приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб  жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал тебя успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
В резерве находились силы,
Чтоб встретить все, что тебя ждет!
А красота пусть расцветает,
Как свежий утренний цветок!
Пусть на душе светлее станет
После прочтенья этих строк.

Тетя Маша Дубова.

26 апреля отметил юбилейный день 
рождения монтажник систем вентиля-
ции цеха № 65 - ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КОРОЧКИН.
Ты уже полвека прожил,
Очень многого достиг.
Что имел – то приумножил,
Но и дальше ты расти.
В юбилейный день желаем 
Новых трудовых побед,
Ярких встреч, любви без края – 
Всё на пользу, не во вред.
Быть опорой для домашних, 
Подставлять всегда плечо.
И здоровья... Это важно,
Чтоб прожить полста ещё!

Коллектив цеха № 65.

26 апреля отметил юбилейный день 
рождения начальник лаборатории 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЧЕТВЕРИКОВ. Коллектив цеха № 57 от 
всего сердца поздравляет его с этим за-
мечательным праздником.
Все качества лучшие смог ты собрать:
Характер и чуткость, и силу,
И вежливость. Мы же хотим пожелать,
Чтоб в жизни твоей всегда было:
Богатство – и чтоб его не сосчитать,
Здоровье – забыть про лекарства,
Любовь – и душа чтоб запела опять,
И просто огромного счастья!
И в твой юбилей поздравляем тебя!
И в жизни не будет пусть злости,
Успех пусть и радость скорее летят,
Спешат на порог к тебе в гости!

От всей души поздравляем АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕТВЕРИКОВА.
С юбилеем поздравляем
И стихи Вам посвящаем.
Хотим сделать мы признание:
Вы – пример для подражания.
На работе Вы активны, 
Пунктуальны и стабильны.
Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным.
Дома дружная семья
Каждый вечер ждет  любя.
Знаем мы, в чем здесь  причина –
Настоящий Вы мужчина.

С уважением, коллектив теплового 
пункта № 1.

Сегодня, 27 апреля, отмечает день рождения ветеран нашего предприя-
тия ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ. Более полувека своей жизни по-
святил он ракетному производству. Старший инженер-технолог – началь-
ник техбюро, позже – заместитель начальника цеха №14 по технике. Он был 
свидетелем строительства корпуса «К» и в числе первых переехал на новое 
место нового производства №9. Уже на пенсии долго работал в аппаратной, 
по штатному расписанию числился слесарем 6 разряда, а занимался доку-
ментацией и подбором технологической оснастки, инженерной работой. 
Окончательно ушел на пенсию в 74 года, заслужив звание «Ветеран труда».
Юрий Александрович не привык скучать, у него много увлечений. Одно из 
них – пение. Группа «Ретро» - частый гость многочисленных концертов, ее 
участники дарят много положительных эмоций отдыхающим в заводском 
профилактории, пожилым людям и ветеранам.
Коллеги и друзья от души поздравляют Ю.А. Иванова с днем рождения! 
Желаем дерзких планов и идей, 
Вершин, к которым хочется стремиться, 
И рядом – близких, искренних людей, 
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив бюро промышленной эстетики по-
здравляет с юбилеем главного архитектора - 
начальника САО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА  
МУРАШОВА.
В работе сложностей немало,
Но на повестке позитив:
Большого профессионала 
Поздравить хочет коллектив.
Желаем Вам реализаций 
И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей.
В карьере - выгодных решений,
В семье - надежный верный тыл. 
Достатка, радости, свершений.
И долгих лет, и крепких сил!

Коллектив САО поздравляет с юбиле-
ем главного архитектора - начальни-
ка САО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
МУРАШОВА.
Блюдя субординацию,
Мы приняли решение 
Вас бурными овациями
 Поздравить с днём рождения! 
Здоровья Вам желаем,
Работы плодотворной.
Все будни начинайте 
В тональности мажорной.
Финансовой стабильности, 
Решать вопросы просто, 
Энергии, мобильности 
И личностного роста! 

28 апреля 
(четверг) в 11.30

в часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца
будет проведено 

праздничное богослужение 
посвященное празднику 

Воскресение Христово

27 апреля отмечает юбилей начальник Бюро промышлен-
ной эстетики САО ВАСИЛЬЕВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА.
Коллектив от всей души поздравляет Ирину Альбертовну!
День рожденья – самый лучший случай
Рассказать Вам, как Вы хороши.
В целом мире нет начальства круче –
Заявляем честно, от души!
Потому и в наших пожеланьях
Мы Вам прочим множество побед.
Лидер – это редкое призванье,
Для него препятствий к счастью нет!
Счастья Вам, удачи, вдохновенья,
Сил, здоровья, чтоб идти вперед!
Пониманья, бодрости, терпенья…
На всю жизнь – не только в этот год!

Коллектив бюро промышленной эстетики.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 29.04-03.05; 7-11, 12-16, 19-23, 26-30 мая; 2-6, 10-14, 16-20, 
23-27 июня; 30.06-04.07; Казань – 7-11, 20-23, 26-30 мая; 11-14, 23-27 июня; 
7-11 июля; Волгоград – 7-11.05; 7-11.07; Карелия – 16-20.06; 4-8.08; Псков-
Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07; Беларусь – 10-14.06; 11-15.08.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
30.04 – Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
30.04 – Переславль-Залесский. Музей сказки, терем Берендея. 0+
02, 22.05; 11, 25.06 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
02.05; 11.06 – Углич. Мышкин. 0+ 
02, 15.05; 04.06 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
07.05; 11.06 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
07.05; 19.06 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
07, 15, 29.05; 04, 19.06 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, 
теплоход. 0+
07.05; 12, 26.06 – Н. Новгород. Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+
08.05; 11.06 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
08, 28.05; 19.06 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора. Салют с борта теплохода. 0+
14, 29.05; 26.06 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+ 
14.05 – Москва. Бункер Сталина 42. Поклонная гора. 0+
14.05 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
14.05 – Н. Новгород. Зоопарк. Галилео. 0+
14, 15.05; 19.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
15, 22.05; 25.06 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини 
фабрика мороженого и шоколада. 0+
15.05 – Москва. Мюзикл «Шахматы». 12+
15.05; 18.06 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
21.05; 04.06 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
22.05 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 0+
28.05 – Москва. Кидзания – город профессий. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
31.05; 18.06 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04.06; 02.07 – Рыбинск. Озорная, теплоход, 
музей затопленного города. 0+
05.06; 13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека 
Варенья. 0+
05.06; 31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
05.06 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
12.06; 07.08 – Муром. Касимов. 0+
12.06 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.06; 17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. 
Невского. 0+
18.06 – Москва. Музей Дарвина, парк Зарядье. 0+
18.06; 16.07 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
25.06 – Москва. Третьяковская галерея, прогулка. 0+
26.06 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
02.07 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб, воскр. – 200 руб. 0+
30.04; 05, 26.06 – рынок «Садовод». 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 4-5.06; 25-26.06 – к Матронушке Московской. 0+
14-15.05; 18-19.06 – Дивеево. 0+
07-8.05; 8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, санатории, 
пляжный отдых заграницей: Турция, ОАЭ, Египет.

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, субб. 

с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале 
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru ,в кассе ДК 4-09-30
Кинопоказ: 
30 апреля
12.00 – Анимационный 
фильм для детей «Братцы 
кролики», Россия, 54 мин. 0+.
14.00 – Художественный 
фильм «Триумф», 100 мин. 12+
1  мая Программа выход-
ного дня:
12.00-Анимационный фильм 
для детей, мультфильм «4 
сапога и барсук», 77 мин. 6+.
14.00 - Художественный 
фильм «Школа магических 
зверей», 93 мин. 6+
29  апреля в  18.00 - Отчет-
ный концерт Народного коллектива танцевально- спортивного 
клуба «Экшн». 0+
8 мая в 16.00 - Пасхальный спектакль Православной гимназии 
«Свидание с вечностью». 0+
14  мая в  19.00 - Вечер отдыха «Рандеву». ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 
18+
15  мая в  16.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного 
ансамбля «Горенка» «Взыграй же, русская земля!». 12+
18 мая в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА!!! Мюзикла в 2-х действиях «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Муз. М. Дунаевского. 12+

ВИД СОРТ СРОК, 
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА 
за дес.

РАННЯЯ ЧАМП F1 57 Высококачественный  ранний гибрид до 1,5 кг. Отличного вкуса, устойчив к растрескиванию. 70 руб.

РАННЯЯ ПАРЕЛ F1 60 Гибрид до 2 кг с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности (15-20 дней не 
растрескивается в поле).

70 руб.

РАННЯЯ ФАРАО F1 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию. 70 руб.

 ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН F1 75 Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5 кг. 
Пригоден для переработки.

70 руб.

ПОЗДНЯЯ СЛАВА 1305 100 Среднеспелый сорт отличного вкуса с кочаном до 4 кг. Устойчив к растрескиванию. 
Пригоден для квашения.

70 руб.
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Зи

Д
» Оранжерея ОАО «ЗиД» снова с вами. Ждём вас с 18 апреля. Предлагаем 

на сезон 2022 г. районированные сорта винограда, плодовые 
кустарники, рассаду земляники, томатов, перцев, огурцов. Также 
в продаже послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники, 
многолетники и декоративные саженцы. Подписывайтесь на наш 
Telegram канал «Оранжерея_ЗиД», следите за нашими новостями.

САДОВОДАМ – ОГОРОДНИКАМ

реклама

Выбираем капусту

ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ РАССАДЫ КАПУСТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 1–19–12, 1–11–01. 

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
28 апреля в 18.00 - «Мы вращаем землю»- литературно-музыкаль-
ный спектакль по творчеству Владимира Высоцкого. 6+
28 апреля в 18.30 - Московский театр Антрепризы. «Маскарад»- все 
человеческие пороки в роковой драма по мотивам бессмертной исто-
рии М. Ю. Лермонтова. 16+
30 апреля в 12.00 - «Восточная сказка» - хореографическое шоу кол-
лектива восточного танца «Ахтар». 6+
30 апреля в 18.00 - Праздничный диско-вечер для взрослых «Ре-

тро-пати» с заказом стола. 18+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk- nogina.ru.

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА 2 ПОЛУГОДИЕ!

Те читатели, которые с начала 
этого года получают «Дегтярёвец» 
на дом, могут продлить подписку – 

Почта России объявила о начале 
подписной кампании на 2 

полугодие 2022 года. Последний 
день для подписки на 2 

полугодие – 24 июня 2022 года.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 6 МЕСЯЦЕВ 

для граждан–  474 руб ля 72 копейки 
(79 руб лей 12 копеек в месяц); 
для ветеранов –  383 руб ля 46 копеек 
(63 руб ля 91 копейка в месяц). 
Для получающих газету 
на заводе –  60 руб лей.

Подписной индекс издания 
в официальном Каталоге 

АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также 

на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать 

и получать газету каждую среду
в магазине «Восход» 

(переулок Чкалова, 7).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эфес. Бега. Ожог Зипун. Явор. Карпаты. Сон. Тальк. Стон. Ракета. Износ. Швея. Рост Дело. Трест. 
Кумир. Мать. Орех. Плуг. Ничья. Такси. Жираф. Каша. Граната. Апулей. Мотор. Полк. Салага. Спевка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подкидыш. Мотыга. Сокрытие. Токката. Зять. Затон. Пижама. Элита. Ореол. Итог Пылесос. Утра-
та. Стог. Санскрит. Фарс. Кент Брянск. Духи. Купе. Терем. Чкалов. Грохот Линь. Шелк. Напор. Ямайка.

Погода
27 апреля, СР

Ясно
+10

0

28 апреля, ЧТ

Малооблачно
+7

-1

29 апреля, ПТ

Облачно с 
прояснениями

+10

+1

30 апреля, СБ

Облачно с 
прояснениями

+8

+1

1 мая, ВС

Облачно с 
прояснениями

+11

+3

2 мая, ПН

Облачно с 
прояснениями

+14

+6

3 мая, ВТ

Пасмурно
+15

+7

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 27 апреля по 4 мая
ОВЕН. Для Овнов эта неделя станет временем 

общения и красноречия. В среду-четверг появится 
много неотложных домашних дел. Проявите боль-
ше внимания и заботы о родителях. 

ТЕЛЕЦ. На предстоящей неделе к Тельцам неж-
данно заявятся в гости родственники. Примите их 
радушно. Вторая половина недели подходит для 
решения домашних проблем, к которым следует 
подойти творчески. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам необходимо быть ак-
тивными и общительными. Будьте уверены в себе 
и собственных силах. Тогда вы сможете управлять 
ситуацией, а окружающие вас будут уважать и при-
слушиваться.

РАК. Ракам астролог советует не провоциро-
вать лишний раз пересуды и сплетни. В среду и 
четверг будьте активны и инициативны. Прояви-
те силу своего характера. 

ЛЕВ. Львам на предстоящей неделе можно и 
нужно экспериментировать. Самые смелые идеи 
могут и должны быть реализованы. Однако не сто-
ит рассказывать о них посторонним людям. 

ДЕВА. Девам следует всю неделю по возможно-
сти держаться подальше от начальства. Самые важ-
ные задачи перенесите на последние рабочие дни 
апреля. 

ВЕСЫ. Весам следует начать предстоящую не-
делю с расширения сферы деятельности. Вооружи-

тесь обаянием и красноречием — они помогут вам 
выйти из непростых ситуаций и уйти от ненужных 
конфликтов. 

СКОРПИОН. Скорпионам следует проявить 
осторожность и внимательность в общении, что-
бы не спровоцировать конфликт. Конец недели со-
всем не подходит для карьерных подвигов, а вот 
проявить себя в творчестве у вас получится про-
сто превосходно. 

СТРЕЛЕЦ. Во взаимоотношения со второй по-
ловинкой вам следует обязательно находить ком-
промисс. Будьте в некоторых вопросах рассу-
дительны и хладнокровны — это поможет вам 
справиться со многими препятствиями. 

КОЗЕРОГ. Козерогам следует уже с понедель-
ника приступать к активному выполнению постав-
ленных задач. Никакой раскачки и никаких «по-
том». В среду-четверг ваша помощь понадобится 
родным и близким людям. 

ВОДОЛЕЙ. Предстоящая неделя принесет мно-
го приятного и незабываемого Водолеям. Окружи-
те родных и близких заботой и вниманием, прове-
дите вместе выходные.

РЫБЫ. Рыбам астролог советует сдерживать 
эмоции, избегать конфликтов и относиться к окру-
жающим с уважением. 
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С. В. ЗИМИН, главный юрист.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
гараж 4х6м (смотровая яма, ворота+ калитка), 
район ул. Мичурина, поворот на Зарю. Тел. 
8-905-143-49-18.
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. Першутова, 
недорого. Тел. 8-915-757-74-46. 

садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 соток, 
2-этажный домик,  свет, вода все лето, газ под-
веден к домику. Тел.8-919-004-69-27, Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за «Радоми-
ром»), 4 сот, 2-эт.кирипичный домик, 28 кв.м, 
теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2  
(Андреевка), собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км от 
города), рядом дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.

необслуживаемый аккумулятор к мотоци-
клам Racer 12V 9 А/ч (б/у, 2021г., исправный),  
500 руб. Тел. 8-904-032-28-65.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоянии, 
1500 руб. Тел.8-920-928-92-79.
декоративных крысят разного окраса (маль-
чики и девочки), ручные, активные. 
Тел. 8-919-010-63-04.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный, 
есть сейф под бизнес, можно под дачный 
домик на участок, цена 20 тыс.руб. 
Тел. 8-919-005-38-18.
детский раздвижной диван в отличном 
состоянии, р-р 90х120, недорого. 
Тел. 8-915-775-92-37.
платье и белый гипюровый фартук для 
последнего звонка, на высокую девочку, р.48, 
цена 2000 руб. Тел. 8–919–007–57–83.

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно 
заброшенный). 
Тел.8-920-627-22-76.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 
8-905-618-68-36.
ремонтный поршень с кольцами  на  мото-
цикл «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни, при-
цеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у. Тел.  
8-904-959-32-27.

2-комн. квартиру на ул. Социалистической. 
Тел. 8-996-194-71-07, Елена.
2-комн.кв., меблированную, ул. Набережная, 
д.5. Тел. 8-900-478-43-65.
1-комн.кв. во дворе школы № 8, с мебелью, 
техникой, хороший ремонт, можно на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-672-33-08.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. 
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. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

Найдены котята на заводе. Две девочки, 
малыши совсем. Кушать сами не умеют. Сей-
час на передержке дома, лечат глазки.  Дер-
жать долго у себя не могу, но могу выкормить 
если надо. Тел.: 8-904-250-45-72 (Надежда), 
8-900-582-46-22 (Виктория).
в добрые руки аквариум с рыбками и со 
всеми принадлежностями, 100 л (внутри пред-
приятия). Тел. 1-3014, Светлана.
гильзы сигаретные для набивания табаком. 
Тел. 8-904-958-02-94.

АКЦИЯ 
«ДЕГТЯРЁВЦА» 
Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» 
объявляет о проведении акции 
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте в ре-

дакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных 
стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стой-
ки? Забирайте домой и читайте!

18.04.2022 года на 96-м году жизни скончался бывший работник инструментально-
го производства ОАО «ЗиД» заслуженный дегтярёвец

ПИСКАРЁВ Юрий Фёдорович
Пискарёв Ю. Ф. родился в 1926 году в городе Меленки Владимирской области в се-

мье рабочего. В 1943 году после окончания ремесленного училища № 1 поступил на завод 
им.Киркижа в цех № 28 инструментального производства слесарем на участок, где изго-
тавливались шарниры к протезам для инвалидов.

Вся дальнейшая трудовая деятельность Юрия Фёдоровича была связана с инструмен-
тальным производством – до 2010 года, когда он ушел на заслуженный отдых. За время 
работы он достиг квалификации слесаря 6 разряда, изготавливал сложнейшие штампы 
и пресс- формы. Обучил своей профессии многих учеников.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. В 2007 году ему было присвоено звание «Почетный инструменталь-
щик», а в 2010 году – «Заслуженный дегтярёвец».

Коллектив инструментального производства выражает глубокое соболезнование родным и близким Пискарёва Юрия 
Фёдоровича.

Светлая ему память и вечный покой.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
во время выходных 
и праздничных дней

В предстоящие праздничные дни в Коврове запла-
нированы массовые мероприятия. Сотрудники МЧС 
предупреждают: в местах большого скопления наро-
да могут происходить различные чрезвычайные ситу-
ации, в том числе экстремистские и террористические 
акты. Полицейские и спасатели обращаются к ковров-
чанам с просьбой быть более бдительными, с осто-
рожностью относиться к подозрительным предметам 
и людям, а при их обнаружении обязательно сообщать 
в службы быстрого реагирования по телефонам:

– Единая служба спасения – 01 
(101 – сотовый телефон);
– Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 
(сотовый телефон);
– Полиция – 02 (102 - сотовый телефон );
– Скорая помощь – 03 (103 - сотовый телефон);
– Газовая служба – 04 (105 - сотовый телефон );
– МКУ «УГОЧС» – 05 или 2-18-55;
– Дежурная часть ГУВД – 2-13-51;
– Дежурная часть УФСБ – 2-52-67;
– ГИБДД – 3-08-33.
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Однажды в Африке
…так называлось танцевальное шоу народной студии свободной 
пластики «Контраст», которое состоялось 16 апреля в ДК им. Дегтярёва. 

Вернувшаяся в этот день зима 
не остановила поклонников хо-
реографического творчества за-
мечательного коллектива под 
руководством двух хореографов – 
Натальи Шубиной и Ольги Куз-
нецовой. К тому же мокрый снег 
за окном резко контрастировал 
с происходящим в зале – здесь 
было по- настоящему жарко от за-
водных ритмов восточных танцев 
и ярких костюмов танцовщиц. 
На сегодняшний день в коллекти-
ве Н. Шубиной и О. Кузнецовой 
занимаются в общей сложности 
около 70 человек – девочек и жен-
щин в возрасте от 4 до … лет.

ССП «Контраст» в прошлом 
году отметил 20-летие со дня ос-
нования – коллектив был создан 
в 2001 году, а уже в 2003 переехал из зала ныне несу-
ществующего Приборостроительного завода в уют-
ный ДК им. Дегтярёва. И, может быть, «Контраст» 
не был бы «Контрастом», если бы не талантливые 
руки его бессменного костюмера Юлии Мясниковой 
(которая, к слову, привела в коллектив дочь и сама 
не удержалась от соблазна выступать на сцене!).

Режиссером- постановщиком шоу стал Евгений 
Соколов, а ведущими – Ольга Кузнецова и Сергей 
Лапин. Любящие супруги – Ольга и Сергей – повздо-
рили, и рассерженный Сергей уезжает из родного 
дома в далекую Африку – чтобы сделать самую луч-
шую фотографию и стать миллионером…

Яркие номера сменяли один 
другой. Свое мастерство демон-
стрировали и совсем маленькие 
участники коллектива («Весе-
лые овечки», «Детсад Мурлыка»), 
и  совсем взрослые («Радуга», 
«Сияние цвета», «Райская река»). 
Особенно выразительными, неж-
ными и одновременно динамич-
ными были сольные номера. 
Невозможно не отметить насто-
ящую звезду этого коллектива 
Алену Сорокину. Ее танец, ее ар-
тистизм, очарование и обаяние 
завораживает в прямом смысле. 
Алена танцует с 3,5 лет, танцует 
не только восток, но и абсолютно 
любую хореграфию, а еще и бле-
стяще учится в школе. В этом году 
девушку ждет выпускной – Але-

на одиннадцатиклассница – и поступление в вуз. 
В какой – пока секрет.

Блестяще выступили и другие солистки – Анаста-
сия Осипова, Василиса Мясникова, Виктория Блино-
ва, Елизавета Лаптева, Людмила Анисимова. К слову, 
Людмила – единственная, кто танцует в коллективе 
с момента его основания – 21 год!

…В Африке хорошо, но дома, со вкусными кот-
летками любящей жены, лучше. Да и фотографию 
мечты можно сделать где угодно – Сергей возвраща-
ется к Ольге, мир в семье восстановлен, а на сцену 
выходят все участники коллектива: шоу закончено, 
но оно обязательно продолжится!

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Л.Анисимова.

Следующий 
номер 

«Дегтярёвца» 
выйдет 
5 мая


